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Про питание 

«Российская газета» № 162 приводит данные Министерства сельского 

хозяйства о том, что на Российском рынке детского питания всего 36% своих 

товаров, остальные – импортные или произведены зарубежными фирмами. А со 

здоровьем у детишек не все хорошо: с 2000 года заболеваемость среди детей до 

14 лет выросла на 21 процент. И педиатры зачастую винят в этом недостаточный 

уровень потребления сбалансированного детского питания. Почему ракеты 

делать научились, а с детской кашей пока не справились, разбирается газета. 

Про взятки 

«Российская газета» № 162 рассказывает о новом законопроекте, согласно 

которому наказание за взятку будет ужесточено до 4 лет лишения свободы. 

Вводится и понятие - нематериальной взятки. Написание за кого-то диссертации, 

устройство на работу родственника и тому подобные нематериальные блага – 

все это будет считаться коррупционными проявлениями. 

Про игры 

«Российская газета» № 162 сообщает, что более 4,5 тысяч военнослужащих 

из трех десятков стран в этом году примут участие в Армейских международных 

играх. Они стартуют 29 июля в подмосковном парке «Патриот» и завершатся 12 

августа финальной эстафетой «Танкового биатлона». Более 130 команд будут 

состязаться в 28 дисциплинах. Есть достаточно экзотические, например, 

состязания военных кинологов, поваров и полицейских.  

Про счетчики 

«Российская газета» № 162 предупреждает, что в России набирает обороты 

новый вид мошенничества: поверка счетчиков вне графика. Собственников 

квартир убеждают, что срок эксплуатации их счетчика истек, и если они не 

вызовут мастера для проверки исправности, будут платить за весь дом. Все это 

приобрело такие масштабы, что главе минпромторга пришлось лично объяснять 

гражданам, что у них нет обязанности поверять счетчики ежегодно. 

Про богачей 

«Комсомольская правда» № 82 пишет, что в России более 300 человек 

объявили себя миллиардерами. И это только те, кто самостоятельно отчитался о 

своих рублевых доходах. Еще 425 человек признались в выручке до миллиарда 

рублей. На самом деле рублевых миллиардеров в России больше, 324 человека – 

это только те, кто самостоятельно отчитался перед налоговой, за многих НДФЛ 

платят налоговые агенты-работодатели. 

Про воду 

«Комсомольская правда» № 82 сообщает о тревоге Роспотребнадзора: 16% 

водопроводной системы страны не соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Из крана вместе с водой льются бактерии-

вирусы, разные ненужные примеси – металлы, химические вещества. Это прямо 

отражается на нашем здоровье. Газета рассказывает, какие фильтры воды 

бывают, как людям быть, пока не заработают эффективные централизованные 



системы очистки воды. А также указывает, в каких регионах страны 100% 

водопроводных систем отвечают норме, а где самая нечистая вода. Наш 

Красноярский край не входит ни в тот, ни в другой списки. 

Про электробус 

«Красноярский рабочий» № 56 рассказывает, что будущей зимой 

специалисты регионального Минтранса планируют протестировать на улицах 

Красноярска новинку – электробус.  Его стоимость – 19 миллионов рублей, что 

примерно в 2 раза выше обычного. На зарядку такого автобуса требуется 8 

часов, что обеспечивает 250 километров пробега. В Москве и Новосибирске 

такие машины успешно перевозят пассажиров.  

Про аэроэкспресс 

«Красноярский рабочий» № 56 сообщает, что в Красноярске представили 

проектные предложения по строительству железнодорожной ветки, которая 

соединит краевую столицу и аэропорт «Емельяново». Планируется, что первый 

аэроэкспресс пройдет здесь уже в 2019 году. Воспользоваться им смогут гости и 

участники Всемирных студенческих игр. 

Про спиннеры 

«Комсомольская правда» № 81 пишет, что Роспотребнадзор разослал 

предупреждение: популярные игрушки – спиннеры – могут быть опасны для 

здоровья. В последнее время спиннеров действительно стало слишком много. 

Это – неплохая динамическая игрушка, состоящая из подшипника и пластмассы, 

которая развивает мелкую моторику. Какие негативные последствия от нее 

могут быть – выясняют эксперты.  

Про туристов 

«Комсомольская правда» № 81 обсуждает, что отпускникам можно ввезти 

из-за границы без проблем с таможней, сколько денег, алкоголя, табака, 

лекарств, продуктов, одежды и всего прочего. С каким багажом пошлину 

платить не надо. Сейчас чаще всего туристы попадаются на валюте и 

украшениях. 

Про работу 

«Наш Красноярский край» № 53 рассказывает, как жителям края с 

ограниченными возможностями здоровья помогают найти работу. Одним 

оказывают услуги по профориентации, другим – по психологической поддержке, 

социальной адаптации, возможности открытия собственного дела. Сегодня доля 

трудоустроенных инвалидов в Красноярье составляет  82,4%. Найти подходящие 

варианты для трудоустройства можно на указанном в газете портале агентства 

труда. 

Про сборы 

«Наш Красноярский край» № 53 сообщает, что Госдума приняла в третьем 

чтении закон о введении курортного сбора. Согласно документу, в 2018-2022 

годах в экспериментальном режиме будет введена плата с туристов за 

пользование курортной инфраструктурой в четырех регионах РФ – Крыму, 

Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В 2018 году сумма сбора 

не превысит 50 рублей в сутки. 


