
Обзор газет 

13.07.17 

Про ответственность 

«Известия» № 119 пишут, что 46 российских регионов, не выполнивших 

программу расселения аварийного жилья, обязали вернуть в бюджет 540 

миллионов рублей.  Сумма складывается из расчета 5 тысяч рублей за один день 

просрочки за каждое жилое помещение, переселение граждан из которого не 

было осуществлено. Регионы возвращают средства.  

Про скидки 

«Комсомольская правда» № 77 сообщает, что правительство изменило 

порядок льготного автокредитования. Предоставляется скидка в 10% от цены 

машины при уплате первоначального взноса по автокредиту по программе 

«Первый автомобиль».  Какие документы должен предоставить водитель, чтобы 

получить такую скидку - в газете. 

Про продукты 

«Известия» № 119 отмечают, что за пять месяцев этого года в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого количество уничтоженных товаров, 

запрещенных к ввозу в Россию, увеличилось на 79%. – до 2736 тонн. 

Бизнесмены, делающие деньги на доставке продукции стали изворотливее. Все 

чаще они выдают европейские овощи и фрукты за африканские. Как правило, 

это – яблоки, груши, гранаты. 

Про зарплаты 

«Комсомольская правда» № 77 в ответ на взорвавшую Красноярск новость о 

повышении депутатам заксобрания зарплаты вдвое,  газета пытается 

разобраться, сколько на самом деле получают депутаты Заксобрания, а заодно и 

Горсовета, и в чем суть скандальных изменений в законе. Напомним, на днях 

депутаты сами себе подняли зарплату вдвое – со 100 тысяч до 200. Причем 

депутаты сначала намеревались повысить зарплаты бюджетникам и 

госслужащим. Но что-то пошло не так. 

Про клещей 

«Наш край» №  23-24  рассказывает, что российские ученые обнаружили 

новый вид клещевого боррелиоза, который составляет до половины случаев 

заболеваний, и который легко перепутать по симптомам с клещевым 

энцефалитом. Только лечить его нужно по-другому. Подробности – в газете 

Про климат 

«Наш край» № 23-24 сообщает, что  обилие насекомых-вредителей  в 

сибирской тайге, ученые связывают с изменением климата.  Ранее столь 

массового размножения вредителей, прежде всего это жук-короед, не 

наблюдалось.  Кроме того возрастание засушливости климата ведет к усыханию 

влаголюбивых видов хвойных деревьев – пихты и кедра. 

Про чистоту 

«Известия» № 119 публикуют результаты всероссийского опроса, 

проведенного среди 258 тысяч россиян по поводу экологической обстановки в 

своем городе. Больше всего довольны экологической обстановкой жители Сочи, 



Армавира и Севастополя. А меньше всего – Братска, Челябинска и 

Новокузнецка.  Москва по чистоте заняла 12 место, Санкт-Петербург – 26-е. А 

города-миллионники оказались в средине рейтинга. 

Про сайты 

«Известия» № 119 сообщают, что все государственные сайты России вскоре 

получат единый дизайн. До апреля 2018 года на общий стиль перейдут первые 

10 ресурсов. Затем изменят вид интернет-представительства других ведомств, а 

также региональные и муниципальные сайты. В стране насчитывается более 5 

тысяч таких ресурсов. Они не связаны друг с другом, выполнены в разном 

дизайне, по-разному решают схожие задачи, при этом дублируют 

функциональность. Сейчас их приведут к единому образцу. 

Про проезд 

«Комсомольская правда» № 77 напоминает, что проезд через переправу по 

Коммунальному мосту в Красноярске закрыт на ремонт. Проезд запрещен 

машинам, за исключением автобусов и экстренных служб. На въезде – ни 

шлагбаума, ни экипажа полиции нет. Только разметка – выделенная полоса для 

автобусов. И поэтому нарушителей – сотни. До 800 водителей в сутки нарушают 

правила проезда по Коммунальному мосту. Можно представить на какую сумму 

гаишники штрафуют водителей каждый день. Только за первый день они 

собрали  более 750 тысяч рублей. 

Про коррупцию 

«Известия» № 119 приводят данные последнего опроса ВЦИОМа.  По 

мнению россиян, коррумпированность работников Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения снизилась. По их оценкам сейчас сотрудники 

ГИБДД занимают второе место в списке коррупционеров – пальму первенства в 

этом анти-рейтинге граждане отдали врачам.  Меньше всего коррумпированы 

СМИ, военкоматы, политические партии. По мнению опрошенных, совсем не 

берет взяток только президент России – в этом уверены абсолютное 

большинство россиян.  

Про фестивали 

«Красноярский рабочий» № 53 рассказывает о только что прошедшем в 

Шушенском  Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР 

Сибири» и приглашает на следующий фестиваль. С  28 по 30 июля в 

Красноярске пройдет Всероссийский фестиваль «Звезда Сибири». Гостей ждут в 

Центре технических видов спорта «Сибирь». Учредителем фестиваля являются 

красноярское отделение Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Фестиваль 

должен стать общегородским военно-патриотическим праздником под открытым 

небом. Кульминацией должно стать огненно-пиротехническое трюковое 

представление на мотоциклах и автомобилях «Звезда Сибири – Возрождение 

России». 
 

 


