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Про армию 

«Комсомольская правда» №86 пишет, что Сергей Шойгу объявил о 

появлении нового вида Вооруженных сил России – воздушно-космических сил.  

ВКС будет состоять из трех родов войск: авиация - военно-воздушные силы, 

войска противовоздушной и противоракетной обороны и Космические войска и 

средства Вооруженных сил. Теперь территория России прикрыта щитом и мечом 

с единым оперативным управлением. 

Про соседей 

«Наш Красноярский край» № 56  напоминает, что Железногорску в этом году 

исполнилось 65 лет. В газете – о том, как развивается Железногорск сегодня. На 

территории города завершается строительство технопарка – места концентрации 

высоких технологий, которые должны собраться на одной территории и 

образовать собой hi-tech-кластер. 

Про поезда 

«Красноярский рабочий» № 82 сообщает, что на прошлой неделе было 

открыто движение по новой ветке Красноярской железной дороги  - Авда – 

Громадская, которая находится в Уярском районе. Это экономически значимая 

линия соединила Транссибирскую магистраль с югом Сибири. Линия увеличит 

пропускную способность Красноярской магистрали – она возрастет на 18 пар 

поездов в сутки. 

Про штрафы 

«Известия» № 136 сообщает, что за первую половину этого года 42,5 тысяч 

водителей в России заплатили штрафы за использование мобильного телефона за 

рулем. Всего на 63 миллиона рублей.  Сейчас штраф составляет 1,5 тысячи 

рублей. Законодатели планируют его увеличить до 5 тысяч. 

Про запрет 

«Российская газета» №169 напоминает, что с 6 августа на границе начали 

изымать и уничтожать товары, запрещенные для импорта в Россию. Указ об этом 

подписал президент Владимир Путин. Способ утилизации продуктов определен 

законом. Уничтожение будет проходить в присутствии незаинтересованных 

людей и сниматься на видео. Для личных нужд россияне по-прежнему могут 

привозить из-за границы даже санкционные продукты, но в ограниченном 

количестве. 

Про лекарства 

«Комсомольская правда» №86 публикует результаты исследований 

Роспотребнадзора, какие отечественные лекарства опасны для здоровья. 

Лидерами жалоб на качество стали 12 российских и 9 иностранных фирм. 

Позорное первое место в антирейтинге Роспотребнадзора занял Муромский 

приборостроительный  завод. Какие еще производители попали в этот список – в 

газете 

Про импорт 

«Наш Красноярский край» № 56 пишет, что  Минздрав опроверг 

информацию, которая появилась в некоторых СМИ о том, что с 1 августа из аптек 



исчезнут импортные лекарства. Имеющийся ассортимент сохранится. При этом 

продолжает развиваться производство отечественных лекарств. В перечне 

жизненно необходимых и важнейших их доля составляет уже 72%. 

Про здоровье 

«Известия» № 136  публикуют данные исследований о том, как люди болеют. 

Оказалось, что 82% граждан не берут больничный лист и предпочитают выходить 

на работу нездоровыми. Большинство объясняют свое решение большим объемом 

работы, которую кроме них некому выполнить, а также нежеланием получить 

меньшую зарплату. При этом 10% опрошенных работодателей выплачивают 

своим сотрудникам надбавки, чтобы те не потеряли в деньгах, будучи на 

больничном.  

Про завещания 

«Российская газета» № 171 сообщает, что Федеральная нотариальная палата 

разрабатывает процедуру видеозаписи нотариальных действий. Уже в ближайшее 

время  человек сможет не просто написать завещание, но и лично сказать пару 

слов в официальном обращении к потомкам, так как последняя воля будет 

оформляться под видеокамеру. Видеопроцедура призвана отбить привычку родни 

делить наследство не так, как завещано. 

Про профессии 

«Наш Красноярский край» № 56  сообщает, что выпускники школ, которые 

не смогли получить аттестат, могут пройти обучение и освоить рабочую 

профессию. Короткие программы профессионального обучения не относятся к 

уровню среднего профессионального образования и аттестаты здесь не важны. 

Обучающие программы и курсы позволяют приобрести первоначальные знания и 

умения  по конкретным профессиям. Подробности – в газете. 

Про летопись 

«Красноярский рабочий» № 82 пишет, что организаторы акции 

«Бессмертный полк» создадут масштабный интернет-ресурс, где будут храниться 

истории солдат и воспоминания о событиях 1941-1945 годов. Здесь будут собраны 

истории семей и сведения от академических историков. Ресурс будет называться 

порталом «Бессмертный полк России». Это будет летопись Великой 

отечественной войны по каждому дню. 

Про деревни 

«Российская газета» № 171 рассказывает, как в целях пополнения казны на 

продажу в Испании  выставляют заброшенные деревни по чисто символической 

цене. Продаются порядка 1,5 тысячи испанских деревень  из  Галисии, Астурии, 

Каталонии, а также других частях Испании. Это заброшенные поселения с 

историческими постройками, содержать которые - нет средств. Цена сделки в 

большинстве случаев – символическая. Приобрести деревни могут как испанцы, 

так и любые иностранцы. Оказалось, что больше всего землей интересуются 

американцы и мексиканцы. 

 


