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Про МРОТ
«Наш Красноярский край» № 18 сообщает о том, что президент подписал
закон, согласно которому с 1 мая минимальный размер оплаты труда будет
повышен до уровня прожиточного уровня. Практически в полтора раза – с 7800
до 11163 рублей. А в северных районах – еще больше. Закон коснется четырех
миллионов человек, получающих зарплату на уровне минимальной.
Про авиацию
«Наш Красноярский край» № 18 отмечает, что краевые власти в ближайшие
пять лет направят на развитие региональной авиации миллиард рублей. Работа
большинства портов края нерентабельна, зарплаты невысокие. Для того чтобы
отрасль полноценно функционировала, ее необходимо существенно
реорганизовать. Реорганизацию начали в марте с акционирования
госпредприятий «Черемшанка» и «КрасАвиа». Вместо них созданы акционерные
общества «КрасАвиаПорт» и «»КрасАвиа». Первое будет заниматься наземной
инфраструктурой – аэропортами, а второе – авиаперевозками. О других
изменениях – в газете.
Про обучение
«Наш Красноярский край» № 18 пишет, что начинающие предприниматели
и те, кто только задумывается об открытии собственного дела, смогут пройти
бесплатное обучение основам предпринимательства. В течение года такие
семинары пройдут в Красноярске, Зеленогорске, Ачинске, Назарово и других
городах края. Образовательный проект реализует краевое агентство развития
бизнеса.
Про налоги
«Российская газета» № 57 пишет, что уточнить список своего движимого и
недвижимого имущества и оплатить налоги теперь можно через мобильное
приложение для смартфонов, работающих на платформе Андроид. Приложение,
разработанное по заказу Федеральной налоговой службы, легко найти по
названию «Налоги РФ». Оплатить их со смартфона можно через «Личный
кабинет налогоплательщика»
Про сборы
«Комсомольская правда» № 30 сообщает, что Путин подписал указ о
призыве тех, кто отслужил в армии и находится в запасе - на очередные военные
сборы. Обычно на такие сборы раз в год привлекаются 5 – 7 тысяч человек. Во
время сборов запасники получают двойную зарплату – среднюю по месту
работы и от Минобороны.
Про охоту
«Наш край» № 12 сообщает об увеличении штрафов за незаконную охоту на
особо охраняемых природных территориях. Существенно увеличились таксы и
пересчетные коэффициенты для исчисления вреда, нанесенного природе
незаконной охотой. Например, ущерб за незаконную добычу косули составит
200 тысяч, за кабана – 90 тысяч рублей.

Про клещей
«Наш край» № 12 пишет, что краевой центр получил дополнительные
финансы на борьбу с клещами. Местные власти готовы потратить на это свыше
полутора миллионов рублей на обработку местности. Площадь обработки нынче
увеличена с 200 до 315 гектаров. Роспотребнадзор предупреждает: клещи уже
скоро активизируются. Они появляются в лесу в конце марта.
Про аферу
«Комсомольская правда» № 30 рассказывает, как спецкор газеты
обнаружил, что водоканалы по всей стране 10 лет собирают деньги с людей для
борьбы с паразитами в стоках. Суммы гигантские. Миллиарды рублей
складываются из коммунальных тарифов для населения. Но академики признали
такую борьбу лженаукой, потому что эликсир, который водоканалы обязывают
вливать в канализацию оказался обычной водой. Кто и как выкручивает руки
водоканалам и заставляет приобретать бесполезную жидкость - читайте в газете.
Про оружие
«Российская газета» № 57 предупреждает, что пьяный дебош, драка и
прочие безобразия могут стоить хулигану не только 15 суток в камере или,
скажем, общественных работ, но и лишения права на владение гражданским
оружием, если оно у него есть. Тем самым должен быть закрыт доступ к оружию
людям, злоупотребляющим алкоголем, принимающим наркотики, психически
больным и просто неуравновешенным.
Про жилье
«Российская газета» № 57 уточняет, как правильно продавать квартиру, в
которой прописаны дети. Верховный суд разъяснил, что разрешение на куплюпродажу в таких случаях дают органы опеки. При этом они выставляют
обязательное условие – продать жилье, часть которого принадлежит детям,
можно, но родитель должен сразу же купить другую жилплощадь и оформить ее
на ребят.
Про электрички
«Красноярский рабочий» № 19 сообщает, что вокруг Красноярска будет
сформировано железнодорожное кольцо с 27 остановками для электричек,
которые доставят многочисленных болельщиков на объекты Универсиады. К
новым платформам будут проложены удобные подъездные пути, сформирована
инфраструктура для пассажиров.
Про популярность
«Наш край» № 12 отмечает, что Красноярский край по-прежнему
привлекателен для гостей зарубежья. Картографический сервис составил
рейтинг российских регионов по популярности у иностранных туристов. Наш
край занял в нем четвертое место. На первом месте столица и Московская
область, дальше Санкт-Петербург и Ленинградская область. Третье место заняла
Иркутская область, что связано с Байкалом. На четвертом – Красноярский край.
Замыкает пятерку лидеров – Вологодская область.

