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Про комбинат 

«Комсомольская правда» № 51 рассказывает о строительстве в Котельничевском районе 

Волгоградской области промышленного гиганта – горно-обогатительного комбината.  На 

базе Гремячинского месторождения калийных солей.  Создается практически целая 

отрасль с передовыми технологиями производства. Объем инвестиций в производство 

составит 131 миллиард рублей. Объем производства - более четырех с половиной 

миллионов тонн хлористого калия в год. Комбинат предоставляет более четырех тысяч 

рабочих мест. 

Про землю 

«Российская газета» № 99 сообщает, что с 1 июня в России начнутся комплексные 

кадастровые работы по уточнению границ земельных участков. Работы охватят 

территории целых кадастровых кварталов, включающих в себя дачные и садовые 

товарищества, личные подсобные и фермерские хозяйства. Для этих грандиозных 

мероприятий муниципалитеты должны выделить в своих бюджетах деньги. 

Про запросы 

«Комсомольская правда» № 51 приводит данные социологов о расходах и доходах 

россиян. Впервые за многие годы финансовые запросы наших граждан сравнялись с 

доходами. Несмотря на подорожание и девальвацию рубля, потребности  сократились. К 

примеру, в прошлые годы разрыв между запросами и реальностью составлял от 20 до 50 

%, а сейчас близок к нулю. 

Про декларации 

«Известия» № 80 пишут о законопроекте, который  до конца мая будет внесен в 

Госдуму. По закону бывшие чиновники в течение трех лет после того, как они покинут 

госслужбу, должны будут декларировать свои доходы и расходы, данные об имуществе, 

а также предоставлять данные о материальном состоянии супругов и совершеннолетних 

детей.  

Про платежи 

«Известия» № 80 рассказывают о жалобах банков и клиентов на сбои в работе 

Национальной системы платежных карт. Пользователи испытывают проблемы при 

пополнении карт через интернет-банк или банкомат. Некоторые клиенты Сбербанка, 

ВТБ24 и других банков не смогли пополнить свои карты платежных систем  Visa b 

MasterCard. Что нужно предпринимать в таком случае – в газете. 

Про пиво 

«Комсомольская правда» № 51  обсуждает намерение Госдумы запретить в 2016 

году продажу пива в пластиковых бутылках объемом больше 0,5 литра и крепостью 

выше 4 %.  Газета утверждает, что это  не отвечает ни интересам потребителей,  ни 

целям экономического развития. Решение ударит по производителям пластика  и разорит 

множество средних и малых пивоварен, которые большую часть своей продукции 

выпускают в пластиковой упаковке. 

Про знания 

«Российская газета» № 99 рассказывает о сайте, который запустили в Новосибирске. 

На нем можно пройти тест на знание истории России. Народное тестирование получило 

название «История без ошибок» . Основной  темой первых тестовых заданий является 

история Второй мировой войны.  

А газета «Наш край» № 14 пишет о сайте, который проводит  у нас в крае 

Всероссийскую акцию «Тест на знание истории Великой Победы». Любой желающий 



сможет в режиме он-лайн проверить себя. Участникам предложено ответить на 20 

вопросов о Великой Отечественной войне. Ограничение по времени – 20 минут. Тест 

можно проходить неоднократно. Каждый раз предлагается новая подборка вопросов. 

Итоги тестирования зафиксируют 31 мая. Победители будут награждены дипломами и 

ценными призами. 

Про предков 

«Наш Красноярский край» № 33  пишет о крупнейшем в мире интернет-портале 

«Память народа», к которому министерство обороны открыло доступ. Там можно узнать 

о подвигах или установить судьбу своих предков, погибших на фронтах разных войн  ХХ 

века. В единой базе данных документы и информация о потерях и награждении солдат и 

офицеров Первой и Второй мировых войн. Данная база является развитием ранее 

реализованных проектов «Мемориал» и «Подвиг народа». 

Про эпоху 

«Российская газета» № 98 пишет о сайте «Документы советской эпохи». На нем в 

он-лайн доступе находятся в оцифрованном виде директивы, пакты, приказы, 

постановления Государственного комитета обороны с которых недавно сняли грифы 

«Совершенно секретно». Можно увидеть приказы и карты сражений, личный архив 

Сталина. 

Про загранпоездки 

«Российская газета» № 99 публикует сообщение погранслужбы ФСБ об изменениях 

и уточнениях в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж. Несмотря на то, что 

общее законодательство о порядке выезда детей не менялось, некоторые перемены 

происходят. Особенно это касается ситуаций, когда родители разведены или ребенок 

путешествует один. 

 Про знаки качества 

«Российская газета» № 98 сообщает, что в ближайшее время все гостиницы, пляжи и 

горнолыжные трассы в России получат свои «знаки качества». Появится шесть категорий 

гостиниц – от «без звезд» до «пяти звезд», а пляжам, в зависимости от их состояния, 

будут давать флаги разного цвета. Если над пляжем реет синий флаг, значит, это пляж 

высшей категории, зеленый  - для второй, желтый - для третьей категории. У 

горнолыжных трасс другие категории: «зеленая», «синяя», красная», «черная». Когда мы 

увидим новые знаки качества – в газете. 


