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Про лайнер
«Комсомольская правда» № 58 рассказывает об испытательном полете
нового российского самолета. В Иркутске совершил свой первый полет
среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21. Шикарный лайнер
изготовили на авиазаводе Иркутска. Эксперты признали, что он экономичнее,
комфортнее и современнее, чем американские, европейские и китайские
конкуренты. 80% деталей лайнера будет изготавливаться в России, его цена на
20-30% меньше, чем у конкурентов, а скорость больше, как и пассажиров на
борту.
Про отчеты
«Наш край» № 17-18 напоминает, что ежегодно до 1 июня физические лица,
имеющие счета (вклады) в зарубежных банках, обязаны представить в налоговые
органы по месту своего учета отчеты о движении средств по этим счетам в
порядке, установленном Правительством РФ. Отчет предоставляется за период с
1 января по 31 декабря отчетного периода.
Про пожары
«Красноярский рабочий» № 40 рассказывает о страшных пожарах, которые
возникли 24 мая в Красноярском крае. В районе полудня пожары заполыхали в
пяти населенных пунктах в Канске, Лесосибирске, в поселках Стрелка, Малая
Кеть, Тиличеть. Огнем уничтожены 138 жилых домов, в которых проживали 628
человека, 4 лесопромышленные базы, перевалочная база, пилорама. В огне
погибли три человека. Пожары из-за сухой погоды и сильного ветра – его
порывы достигали 27-30 метров в секунду - мгновенно превращались в
неуправляемые. В связи с масштабными пожарами на территории Красноярского
края введен режим «Чрезвычайная ситуация».
В следующем номере «Красноярский рабочий» № 41 рассказывает про
установление причин пожаров и про привлечение виновных к ответственности.
Про инспекторов
«Наш край» № 17-18 сообщает, что для усиления мер борьбы с
браконьерством инспекторский состав охраняемых природных территорий будет
снабжен табельным оружием. Кроме того, будет исключена практика
одиночного патрулирования территории, а также будет повышена зарплата
инспекторам.
Про лес
«Красноярский рабочий» № 40 пишет, что группа компаний «ВСибпромтранс» и «КрасОперГруз» приобрела современные специализированные
лесовозы-платформы, которые прибыли на днях в Красноярск. Использование
этих вагонов уменьшит трудоемкость и время погрузки, обеспечит надежное
крепление груза, позволит не рубить молодой лес, который сейчас используют в
качестве одноразового крепежного реквизита. Газета напоминает, что
лесопромышленный комплекс по объему производства занимает седьмое место в

общем объеме промышленного производства в России и пятое в Красноярском
крае.
Про болезни
«Наш край» № 17-18 сообщает о составленном врачами списке самых
загадочных болезней, которыми страдает человечество. Возглавил список
СПИД. До сих пор не найдено эффективных методов его лечения. Второе место
в списке – болезнь Альцгеймера. Это также неизлечимое заболевание. А третье –
простуда. Ее невозможно вылечить ни одним известным антибиотиком. Помочь
вылечить простуду может только время.
Про сообщества
«Комсомольская правда» № 58 сообщает, что в соцсетях этой весной
вскрылась сеть тайных сообществ. Школьников заманивали участием в
рискованной игре. Ее финал – смерть. Неизвестные кураторы доводили
подростков до самоубийства. Наши парламентарии разработали и приняли в
связи с этим два законопроекта. Тюремный срок до 3 лет грозит тем, кто
вовлекает подростков в опасные игры. Это
организаторы руфинга –
проникновение на крыши многоэтажек, зацепинга – поездки на крышах поездов,
а также игрой вперегонки по проезжей части. Кураторов, толкающих
школьников свести счеты с жизнью, отправят за решетку на 6 лет.
Про курильщиков
«Российская газета» № 116 пишет, что пассажиры поездов просят вернуть
курилки на транспорте - в поездах дальнего и пригородного сообщений.
Минздрав против. Три года, как в поездах, на вокзалах и в аэропортах нельзя
курить. Но до сих пор в Федеральную пассажирскую компанию,
к
администрации аэропортов поступают жалобы на курящих. В 2016 году на
железной дороге наказали более 800 человек. А в будущем такие нарушители
могут попасть в черный список дебоширов, так как нарушают закон. И им могут
ограничить возможность покупки билетов.
Про статус
«Наш край» № 17-18 сообщает, что русское географическое общество
поддерживает
инициативу
заповедника
«Хакасский» по
приданию
Оглахтинскому хребту статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оглахты –
самое крупное местонахождение памятников древнего наскального искусства
Хакассии, Этим живописным объектам более 6 тысяч лет. После создания
Красноярского водохранилища поднявшаяся вода уничтожила часть
изображений. Процесс продолжается. Ученые хотят запечатлеть оставшиеся
петроглифы и сохранить в копиях.
Про переселение
«Российская газета» № 116 рассказывает, как в Швеции перевозят на новое
место целый город, в котором живут 23 тысячи человек. Такое событие
происходит впервые в мировой истории. Власти шахтерского городка решили
расширить добычу полезных ископаемых, и переселить всех людей вместе с
домами, школами, больницами и церковью в отдаленное от подземных взрывов
место. О том, как это будет происходить – в газете.

