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Про экспорт
«Российская газета» № 101 отмечает, что с начала года Россия продала
в Китай товаров на полтора миллиарда долларов больше, чем купила. В
других странах мира ситуация обратная. Основой российского экспорта в
Поднебесную является сырьевая продукция. Но появились и новые товары.
Китай стал крупнейшим импортером российских продуктов. Причем
львиную долю занимает экспорт рыбы.
Про кредит
«Комсомольская правда» № 51 сообщает, что программу льготного
автокредитования продлили еще на год. Теперь по этой программе можно
купить машину до 1,5 миллионов рублей. До конца 2017 года
правительство выделило на программу 10 миллиардов рублей. В
Минпромторге считают, что этой суммы хватит на субсидирование
покупки не менее 350 тысяч машин по льготной ставке.
Про пенсии
«Комсомольская правда» № 52 рассказывает о нововведениях,
касающихся начислении пенсии. Правительство приняло поправки,
которые упрощают учет стажа и начисление баллов. Чтобы получать
полноценную пенсию, надо иметь трудовой стаж не менее 8 лет. В
трудовой стаж будут включены и месяцы, проведенные у постели больного,
и по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Учетом будут заниматься
органы соцопеки.
Про полигоны
«Красноярский рабочий» № 36 рассказывает, как завалены мусором
леса рядом с населенными пунктами в нашем крае. А вот на специально
построенные полигоны, на строительство которых потрачены огромные
деньги, мусор никто не везет. Пример тому – построенный в Минусинском
районе полигон для утилизации твердых бытовых отходов. Отдаленный
полигон находится в 50 и более километрах от населенных пунктов. К тому
же за каждый кубометр мусора, который примет полигон, надо заплатить
115 рублей. Такой мусор золотым окажется для любой организации.
Поэтому и выбрасывают его просто на окраины городов.
Про качество
«Комсомольская правда» № 53 рассказывает о новом знаке качества,
который появится на товарах. Многие производители товаров грешат с
качеством. Росстандарт намерен устроить тотальную проверку товаров.
Запускается проект «Национальная система сертификации». Организации,
которые выпускают товары по всем стандартам, смогут печатать на
упаковке стилизованный значок «РСТ», заключеный в овал. Пока проект

стартует в семи пилотных районах России. С 2018 года система
сертификации заработает по всей стране.
Про детсады
«Комсомольская правда» № 52 пишет, что в Красноярске заработали
группы круглосуточного пребывания для малышей. Группы предназначены
для тех, у кого вынужденная ситуация – у родителей ночная смена или
командировка.
Ребятишки могут оставаться ночевать в садике с
понедельника по пятницу, но чаще всего они остаются 1-2 раза в неделю.
Про МГУ
«Российская газета» № 101 публикует интервью с ректором МГУ
Виктором Садовничим, в котором он рассказывает об открытии нового космического факультета. О приборах и космических программах, в
которых уже участвует университет. О том, каких специалистов будет
готовить факультет, и о том какой большой интерес уже сейчас проявляют
выпускники школ.
Про «неделю климата»
«Российская газета» № 103 знакомит с мероприятиями, которые
пройдут в России в «Неделю климата», которая началась с 15 мая.
Климатическая неделя впервые пройдет в регионах нашей страны до 15
июня в рамках Года Экологии. В ней примут участие 75 субъектов
российской федерации, будет проведено 422 мероприятия. Среди них –
велопробеги и посадки деревьев, расчистки свалок, лекции, семинары,
конференции.
Про сеть
«Российская газета» № 103 рассказывает про школьников, которые
придумали свою социальную сеть. Четырнадцатилетние подростки из
городка Ахтубинск Астраханской области запустили полноценную
социальную сеть kenar. Практически все – от разработки до раскрутки
соцсети школьники сделали сами. Подростки делают ставку на
функциональность и надежность своей сети. Среди преимуществ
разработчики называют отсутствие информационного мусора и
бесполезных функций. Поначалу в этой сети были лишь одноклассники,
сейчас число участников растет как снежный ком.

