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Про среду
«Наш Красноярский край» № 85 пишет, что малые и исторические города
России получат дополнительные деньги из бюджета на развитие комфортной
среды. Распределяться они будут по итогам всероссийского конкурса. Минстрой
подготовил проект постановления, который регламентирует порядок проведения
конкурса.
Про лидеров
«Российская газета» № 256 рассказывает, что почти 200 тысяч управленцев
из всех регионов России подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России».
Конкурс проводится администрацией президента. Цель – выявление лучших и
инвестиции в их развитие. Больше половины конкурсантов - моложе 35 лет.
Конкуренция будет очень жесткая. Подробности о конкурсе – в газете.
Про пенсионеров
«Комсомольская правда» № 131 сообщает: в правительстве решили с
помощью ветеранов, женщин и инвалидов бороться с дефицитом рабочих рук. К
2020 году численность работающих в России сократится на три миллиона
человек. Такой прогноз сделали в Минэкономразвития. Наша страна
погружается в демографическую яму. Чтобы это не стало проблемой для
экономики, Кабмин решил вовлекать в трудовые процессы пенсионеров,
женщин и инвалидов. Газета поместила топ-7 профессий, где всегда рады людям
в возрасте.
Про налоги
«Наш Красноярский край» № 85 пишет, что Минстрой РФ нашел способ
легализовать доход рантье. Тем, кто снимает квартиру, предлагается получить
социальный налоговый вычет по найму жилья. Для этого арендатор должен
будет предоставить договор найма и подтверждение платежей. Таким образом,
те, кто потратил свои средства на найм квартиры, смогут вернуть 13 процентов
уплаченного НДФЛ.
Про должников
«Наш Красноярский край» № 85 напоминает, что в соответствии с
законодательством, причиной для отключения воды, электроэнергии,
канализации в квартире может быть задержка выплаты квартплаты,
превышающая сумму двух платежей – в среднем около тысячи рублей. Реально,
лишь после трех месяцев просрочки коммунальщики выдают предупреждение о
подаче документов в суд. После пятого месяца готовят документы для суда.
После получения судебного решения, а это, как правило, через полгода
начинается взыскание долга.
Про газ
«Российская газета» № 256 сообщает, что 11 тысяч нарушений
эксплуатации газового оборудования было выявлено в домах по всей России.
Депутаты и эксперты в сфере ЖКХ заявляют, что они знают, как необходимо
изменить законодательство, чтобы дома перестали взрываться из-за утечек

бытового газа. При этом остается главная проблема – люди. Они не спешат
открывать двери проверяющим и устранять нарушения. Депутаты подготовили
поправки в Жилищный кодекс.
Про страховку
«Наш Красноярский край» № 85 напоминает, что полицейские больше не
выписывают водителям привычную справку о ДТП. Связано это с положением
нового регламента. Как же теперь доказать страховщику, что авария была, и как
пострадавшей стороне добиться возмещения ущерба, выясняли корреспонденты
газеты. Что должно быть в бумагах, заполняемых инспектором, и какие из них
нужно отдавать в страховую компанию – в газете
Про икру
«Комсомольская правда» № 131 констатирует: лососевая путина-2017 в
России провалилась: на Сахалин не пришло более 40 тыс. тонн горбуши.
Недовольные жители острова выходят на митинги. Из лесов к населенным
пунктам потянулись голодные медведи. Икра уже сейчас подорожала в Москве в
полтора раза. А через год цена может вырасти еще втрое. Что творится на
Сахалине вокруг икры – выясняет корреспондент газеты.
Про декрет
«Наш Красноярский край» № 85 сообщает, что максимальный размер
декретных для работающих россиянок в 2018 году вырастет до 282 тысяч
рублей. Также увеличится максимальная сумма больничных и пособий по уходу
за детьми. Выплачиваемая сумма зависит от величины заработной платы
женщины. Подробности в газете.
Про памятник
«Российская газета» № 256 рассказывает об открытии в Калуге первого в
России памятника Ивану Ш. Автор идеи художественного решения памятника –
Андрей Кончаловский. Воплотил образ правителя в бронзе – скульптор Андрей
Коробцов Памятник установлен на главной площади Калуги перед зданием
областного правительства. По словам главы региона, памятник установлен на
справедливом месте – месте самоутверждения России.
Про Солнце
«Комсомольская правда» № 131 пишет, что солнце остается абсолютно
чистым уже 13 дней подряд. С обращенной к Земле стороны Солнца исчезли все
пятна. В целом в этом году насчитали уже 80 таких дней. Это в 3 раза больше,
чем в прошлом. Наше светило входит в минимум своей активности.
Про распродажу
«Комсомольская правда» № 129 сообщает, что 23 ноября в Красноярске с
19-00 начнется самая громкая распродажа года. Наступит так называемая,
«черная пятница», когда покупатели штурмуют торговые центры и бутики, где
продавцы снижают цены от 5 до 50%, а кое-где и до 70%. Распродажа в
Красноярске продлится три дня. Какие торговые организации заявили о
распродажах – опубликовано в газете.

