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Про режим
«Красноярский рабочий» № 29 предупреждает, что с 20 апреля региональное
правительство ввело в крае особый противопожарный режим. На территории всех
населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений, а также предприятий, запрещено разводить костры, сжигать мусор и
сухую траву. За нарушение штраф для физических лиц - от 2 до 4 тысяч рублей.
Про чудеса
«Наш край» № 16 рассказывает, что по версии Ассоциации туроператоров страны
первое место в рейтинге «Пятерка чудес» занял каскад водопадов в каньоне реки
Канды. Он расположен в Красноярском крае на Плато Путорана и внесен в Список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В число красивейших водопадов страны
вошел также Кинзелюкский водопад, расположенный на границе Красноярского края
и Иркутской области.
Про зарплаты
«Комсомольская правда» № 44 пишет, что бюджетникам пообещали резкий рост
зарплат в 2018 году – на 13-15%. Такой прогноз сделал Центробанк. Зарплаты
учителей, медсестер, работников культуры должны быть не ниже средней в их
регионе. Врачи, работники высшей школы, ряд других, должны иметь 2-кратный
уровень оплаты труда от среднего по региону. Растут зарплаты и в коммерческих
организациях. Рекордный рост – в 2 раза – в нефтеперерабатывающей отрасли.
Про выплаты
«Наш Красноярский край» № 28 напоминает, что в канун Дня Победы ветераны
края начали получать праздничные выплаты. Инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, узники концлагерей – 6 тысяч рублей. Блокадники, вдовы
фронтовиков, труженики тыла – 1200 рублей. Дети, чье детство пришлось на годы
войны – 1 тысячу рублей. Обращаться за назначением никуда не нужно. В течение
апреля деньги перечислят автоматически на банковский счет тех, кому положено.
Про отсрочку
«Наш Красноярский край» № 28 пишет, что Конституционный суд РФ признал
право призывников на отсрочку от службы для обучения в магистратуре, если они
достигли совершеннолетия в школе. Судьи признали, что практика отказа таким
бакалаврам на отсрочку нарушает принципы равенства и справедливости и не
соответствует Конституции РФ
Про оленей
«Наш край» № 16 сообщает, что наш край и Республика Саха заключили
соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды. Соглашение
предполагает усиление охранных мероприятий, направленных на сохранение
популяций дикого северного оленя. Будут проводиться рейды по выявлению и
пресечению нарушений природоохранного законодательства в области охоты и
сохранения дикого оленя.
Про валежник
«Наш Красноярский край» № 28 сообщает, что начиная со следующего года,
россиянам разрешат свободно собирать в лесу поваленные сухие деревья и крупные
ветки, не опасаясь штрафов и уголовной ответственности. Поправки в Лесной Кодекс
приравнивают валежник к недревесным ресурсам, то есть к грибам и ягодам.

Про загс
«Известия» № 71 сообщают, что россияне смогут подавать заявление в загс за год
до предполагаемой даты заключения брака. Соответствующий законопроект
подготовило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Сейчас заявление
подается за месяц-два до заключения брака, но из-за большого количества желающих
назначить день бракосочетания на знаменательную дату, это удается не всем.
Про подарки
«Известия» № 71 пишут, что сотрудники загранаппарата Минэкономразвития
должны будут сдавать все полученные ими подарки на оценку. Сейчас получение
презентов чиновниками торгпредств за рубежом и постоянных представительств при
международных организациях никак не регулируется. Фактически они могут получать
подарки любой стоимости и оставлять их себе. По новым правилам все подарки будут
оцениваться. А глава МЭР и вовсе не сможет ничего получать в дар, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые раздают на мероприятиях.
Про знания
«Российская газета» № 87 сообщает, что на основании исследований,
проведенных в 13 регионах, около 15 процентов учителей показали низкие результаты
по своему предмету - русскому языку и математике, сообщил замминистра
Образования и науки РФ. Результаты проверки не должны давать повод для наказаний
и увольнений. Но необходимо понять, как повысить качество преподавания.
Про визы
«Российская газета» № 86 рассказывает, как Белый дом формирует «русскую
стену». Официальный срок ожидания визового собеседования в посольстве США,
составлявший недавно 85 дней, сейчас растянут до 250 дней. «Обращаться за визами
стало бессмысленно» - констатировали в МИД России. Посольство готово в
приоритетном порядке выдавать визы только по нотам российского МИДа и только
российским дипломатам и членам комиссии ООН.
Про налоги
«Российская газета» № 88 сообщает, что получателей пособий на первого и
второго ребенка, введенных с начала этого года, а также волонтеров - освободят от
налога на доходы физических лиц. Необлагаемые доходы – это финансовые средства,
которые выплачиваются добровольцам в качестве возмещения понесенных ими
расходов при выполнении благотворительной деятельности. Законы уже подписаны
президентом.
Про отдых
«Российская газета» № 88 сообщает, что работодатели, оплатившие своим
сотрудникам отдых в России, получат налоговые льготы. Газета публикует поправки в
Налоговый кодекс, которые вводят эту норму. Это поможет активнее развивать
внутренний туризм и сделать отдых в здравницах более доступным для россиян.
Документ вступает в силу в конце мая. Воспользоваться турпутевками смогут также
родственники работников: их супруги, родители, дети.
Про счастье
«Российская газета» № 88 констатирует, что среднестатистическому россиянину,
чтобы чувствовать себя счастливым человеком, необходимо 159 тысяч рублей в месяц.
Сумма определена в ходе социологического опроса, проведенного исследовательским
центром. Богатыми же себя считают люди с доходом выше 447 тысяч рублей.

