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Про любовь
«Комсомольская правда» №91 пишет, что каждый второй из работающих
россиян любит свою работу. Эксперты фонда «Общественное мнение»
определили это, опросив 1500 россиян в 100 населенных пунктах страны. А на
вопрос: «Бросите ли вы работу, если у вас будет достаточно денег, чтобы не
трудиться?» 36% россиян ответили, что не станут расслабляться, а будут и
дальше работать.
Про опилки
«Наш Красноярский край» № 59 сообщает, что в крае приостановлена
деятельность лесоперерабатывающих предприятий. Запрещено включать станки
восьми компаниям в Канске, тринадцати в Нижнем Ингаше и одной в Тасеево.
На всех зафиксированы серьезные нарушения хранения отходов производства.
Именно неубранные опилки стали одним из основных факторов возникновения
масштабных пожаров и гибели людей в мае этого года. Несанкционированное
размещение отходов и их сжигание наносят значительный ущерб экологии.
Про легализацию
«Российская газета» № 180 отмечает, что более 800 тысяч работников были
легализованы в России за первые шесть месяцев этого года. А за два года – 4,5
миллиона человек. Больше всего нелегалов из числа россиян трудятся в
строительстве, сфере оптовой и розничной торговли, предоставлении услуг и на
транспорте. Работа по легализации теневого рынка труда позволила собрать
более 35,6 миллиарда рублей страховых взносов.
Про телемедицину
«Наш Красноярский край» № 59 пишет, что со следующего года врачам
будет официально разрешено консультировать больных по Интернету, скайпу и
телефону. После долгих споров в России принят закон о телемедицине. Он четко
разграничил: первичный диагноз и назначение лечения – только очно, а вот
повторным визитом к врачу и наблюдению на расстоянии дан зеленый свет.
Про гранты
«Российская газета» № 181 сообщает о старте второго в этом году конкурса
по предоставлению грантов президента России для некоммерческих организаций
на реализацию ими значимых проектов. В этот раз в грантовом фонде
беспрецедентная сумма – 4 млрд.750 миллионов рублей, это больше, чем когдалибо выделалось на эти цели за год.
Про помощь
«Российская газета» № 180 пишет, что в Башкирии первые семьи получили
по 300 тысяч рублей за рождение первенца. Эти деньги пойдут на улучшение
жилищных условий. Власти пообещали, что если увидят эффект от новой
программы, то сроки ее продлят. Сейчас же выдача сертификатов за рождение
первенца ограничена 31 декабря 2018 года. По предварительным данным,
воспользоваться единовременной помощью смогут 2200 семей.
Про обман

«Комсомольская правда» №91 рассказывает, как банкиры-мошенники
пытались украсть вклады на 7 миллиардов рублей. Использовались две схемы.
Деньги в кассу не вносились, но создавалась запись, что на счете у человека
лежит, например, миллион рублей. И поэтому он должен получить компенсацию
от государства. И второй: люди приходили в кассу, получали документы о
внесении денег, но дальше эти суммы не приходовались, а оставались в теневом
балансе. Эксперты определили, что этими способами были обмануты около 6000
человек.
Про жалобы
«Российская газета» № 180 публикует разъяснения МВД новых правил
подачи заявлений в службу собственной безопасности. С недавних пор
пожаловаться на неправомерные действия полиции можно - лично записавшись
на прием, по телефону, отправить письмо, послать жалобу по факсу и
электронной почте, а сейчас и через Интернет.
Про одежду
«Комсомольская правда» №91 сообщает о проверке экспертами Роскачества
одежды для учеников. Выяснилось, что треть школьной формы опасна для
здоровья. Она не соответствует санитарным нормам. В прошлом году было еще
хуже – 80 процентов формы, выпускаемой у нас или привозимой из-за рубежа,
оказалась опасной. Чаще всего это некачественные ткани, несоответствие записи
на ярлыке. В прошлом году проверяли брюки и рубашки, в этом – юбки и
сарафаны для девочек младшего школьного возраста.
Про авиабагаж
«Российская газета» № 180 публикует комментарии директора департамента
Минтранспорта по поводу новых правил провоза авиабагажа и ручной клади.
Какие вещи можно будет проносить на борт самолета бесплатно, а что не стоит
брать. Можно ли суммировать вес багажа, если он один на два билета. Появятся
ли требования к ручной клади не только по весу, но и по габаритам. Отметим,
что минимум веса ручной клади, который компания обязана разрешить
бесплатно взять на борт самолета – 5 кг. Минтранс считает, что благодаря
введению в России безбагажных билетов, цены на полеты снизятся еще на 20
процентов.
Про поезда
«Российская газета» № 180 сообщает, что в конце осени этого года
пассажирские поезда на юг России пойдут в обход Украины по новому участку
железной дороги Журавка-Миллерово. Новая линия позволит поездам не
пересекать границу с Украиной. Новый участок войдет в сеть железнодорожных
скоростных путей России. Ряд поездов по этому направлению пойдут и до
Крымского моста.

