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Про экологию
«Красноярский рабочий» № 54 сообщает о работе над реализацией
перспективного проекта «Низкоуглеродный город» АТЭС – в Красноярске, так
как город выиграл соответствующий конкурс. Компания из Японии приступила
к реализации проекта, разрабатывает конкретные предложения по
энергоснабжению города, модернизации его транспортной системы, повышении
энергоэффективности жилого фонда. Специалисты из Японии обещают создать в
Красноярске экологическое равновесие.
Про деньги
«Российская газета» № 157 сообщает, что прожиточный минимум в России
вырастет второй раз за полугодие. Правительство планирует повысить его до
10 329 рублей, что на 420 рублей больше предыдущего. Прожить на эти деньги
нельзя, но от этого минимума зависят доплаты к пенсиям и другие социальные
пособия.
Про роуминг
«Комсомольская правда» № 80 пишет, что Федеральная антимонопольная
служба выдала предписание ведущим сотовым операторам России –
«Вымпелком», МТС, «Мегафон», и Т2 «Мобайл» отменить роуминг внутри
страны.. Если человек приехал из Москвы во Владивосток, то звонок внутри
Владивостока должен быть рассчитан по тому же тарифу, что действует для
этого абонента внутри Москвы..
Про нарушителей
«Комсомольская правда» № 80 констатирует: ежегодно полмиллиона
водителей лишаются прав. Причем число злостных нарушителей ПДД, имеющих
от 50 до 100 нарушений, по сравнению с предыдущим годом выросло с 29 до 45
тысяч человек. Глава Госавтоинспекции страны считает, что это связано с
увеличением количества автоматических дорожных камер фотовидеофиксации
нарушений, а также благодаря слежению вертолетов и беспилотников за
движением на дорогах.
Про пособия
«Комсомольская правда» № 80 приводит статистику экспертов: только 25%
денег, выделяемых на поддержку нуждающихся, достаются реальным беднякам.
Хотя в целом тратится немало. Почти 2,8 триллионов рублей выделяется на
пособия – это больше, чем во многих других странах. По числу выплат и льгот –
Россия мировой лидер. Но средства далеко не всегда достаются самым бедным.
Эксперты считают, что помощь должна быть адресной. Деньги должны
выделяться тем, кто в них действительно нуждается. Для этого стоит всю
помощь объединить в один соцпакет. И разработать общие критерии - кому
оказывать помощь.
Про долги
«Красноярский рабочий» № 54 рассказывает, что по итогам прошлого и
первой половины нынешнего года 170 красноярцев были наказаны

ограничением в праве выезда за границу. Они накопили долги за тепло и
горячую воду перед энергетиками. Только за минувшие 6 месяцев служба
судебных приставов предъявила к взысканию более 6,5 миллиона рублей.
Про капремонт
«Российская газета» № 156 пишет, что муниципалитеты обяжут проводить
капремонт за свой счет в домах, которые стояли в графиках еще до приватизации
первой квартиры в доме. За неотремонтированные дома муниципалитеты будут
перечислять необходимые средства. А собственники таких квартир будут
принимать участие в приемке работ по капремонту. Но при этом, к сожалению,
собственников от уплаты взносов на капремонт не освобождают.
Про гвардейцев
«Российская газета» № 156 сообщает, что недавно созданная силовая
структура – Росгвардия – включена в перечень стратегических предприятий и
акционерных обществ. Росгвардия сейчас охраняет более чем 50 «закрытых»
городов страны, около 100 важных государственных объектов, среди которых –
ядерные. Именно на Росгвардии лежит ответственность за недопущение в
России ЧП на ядерных объектах.
Про спиртное
«Комсомольская правда» № 80 сообщает, что в Минздраве появился проект
запрета на торговлю спиртным по выходным. Сейчас спиртное в магазинах не
продается с 23.00 до 8 утра. Это ограничение действует по всей стране. Плюс
некоторые регионы вводят свои дополнительные запреты. Так на Чукотке в
некоторых селах спиртное можно купить только раз в неделю.
Про фестиваль
«Красноярский рабочий» № 55 рассказывает о краевом детском фестивале
по мини-футболу «Новые надежды» на кубок ПАО «ГМК «Норильский никель».
В течение недели в Красноярске кипели увлекательные футбольные баталии, для
участи в которых приехали 400 детей из 17 муниципальных образований нашего
региона. Самый впечатляющий результат продемонстрировала детскоюношеская спортивная школа «Смена» из Железногорска. В рамках фестиваля
прошли мастер-классы со звездами российского футбола. Организаторы готовы
сделать краевой фестиваль – ежегодным.
Про опрос
«Красноярский рабочий» № 55 публикуют предсказание ученых: из-за
глобального потепления люди скоро начнут массово переселяться в Сибирь. В
результате плотность населения в Красноярском крае, Хакассии и Туве
увеличится втрое. Газета на своем сайте проводит опрос среди жителей края –
радует ли такая перспектива.

