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Про жару
«Красноярский рабочий» №47 пишет про аномальную жару в нашем крае. И
публикует советы врача: носить лучше светлую одежду свободного кроя, головные
уборы, пить 2 – 2,5 литра жидкости, причем лучше минеральную воду, чтобы
восполнить водно-солевой баланс. Есть предпочтительнее холодную пищу - овощи,
зелень, фрукты. С 11.00 до 16-00 лучше вообще не выходить из дому. И главное – не
перегружать себя работой!
Про лицензирование
«Наш край» № 21-22 пишет, что Железногорский ГХК успешно продлил
лицензирование на право эксплуатации объектов «сухого» хранилища. Предприятие
получило две лицензии сроком на десять лет. Для отработанного ядерного топлива
железногорцы построили два новых здания, где предусмотрена дополнительная
безопасность.
Про банкротство
«Красноярский рабочий» № 46 сообщает, что известная красноярская компания производитель популярной рыбной продукции «Делси-С» - признана банкротом.
Компания работала более 20 лет в Сосновоборске, выпускала более 200 видов
разнообразной продукции, и всегда являлась положительным примером развития
предпринимательства.
Про труд
«Российская газета» №133 публикует дополнения в трудовой кодекс. Положения
касаются неполного рабочего дня для беременных женщин и повышенной оплате за
труд в выходные и праздничные дни.
Про операции
«Красноярский рабочий» № 46 рассказывает, что с 18 по 23 июня
благотворительная организация «Операция Улыбка» организовала в Красноярске
акцию по проведению бесплатных операций детям с врожденными расщелинами губы
и неба. Это уже третья подобная акция и проводится она при поддержке министерства
здравоохранения на базе отделения челюстно-лицевой хирургии межрайонной детской
клинической больницы №5.
Про подарки
«Красноярский рабочий» №47 рассказывает о встрече Путина с членами
красноярского детского футбольного клуба «Тотем». Президент подарил ребятам
комплекты футбольной формы, а главный подарок президента юные футболисты
получат в сентябре – новый спортивный комплекс для занятий мини-футболом.
Президента пригласили на открытие.
Про хлеб
«Российская газета» №133 пишет, что в России впервые всесторонне проверят
качество хлеба. Масштабное исследование проведет Минпромторг России вместе с
Роскачеством. Первые результаты будут доступны уже в середине июля. Газета
печатает пять основных моментов, на которые надо обращать внимание при покупке
хлеба: избегать специальных загустителей, фосфатов, модифицированного крахмала,
которые делают хлеб мягче. Воздержаться от хлеба с соевой мукой или изолятом
соевого белка. Обращайте внимание на запах, упругость корки, цвет и вязкость
хлебного мякиша.
Про зверей

«Наш край» № 21-22 предупреждает об опасной болезни. Специалисты
Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю сообщают, что отмечены два
неблагополучных пункта по трихинеллезу животных. Мясо зараженных животных
практически невозможно обезвредить. У нас традиционно развит любительский
охотничий промысел, население часто употребляет в пищу мясо диких животных. Как
в целях собственной безопасности нужно поступать с убитыми животными, где
проводить обязательную проверку мяса – читайте в газете.
Про деньги
«Комсомольская правда» № 68 пишет об участившихся случаях выдачи
банкоматами фальшивок. Оказывается, в стране еще много дешевых моделей
банкоматов, которые не способны тщательно изучить поступающую купюру. Так что
фальшивомонетчик может внести такую купюру, а обычный человек ее получить.
Банковские работники предлагают чек из банкоматов не выбрасывать и в случае, если
у вас оказалась фальшивка – написать заявление в банк и приложить этот чек.
Про ВУЗы
«Российская газета» №133 рассказывает о новых, неожиданных специальностях,
которые в этом году ВУЗы предлагают абитуриентам. Например: Космический
факультет,
Бизнес
в
странах
Северо-Восточной
Азии,
Россиеведение,
Биоразнообразие, и это далеко не все новые специальности и программы, которыми
соблазняют ВУЗы нынешних выпускников. В этом году больше всего бюджетных
мест получит педагогика – 36 тысяч. Медицина и сельское хозяйство – по 25 тысяч,
экономика – 23 тысячи, 21 тысяч получит строительство. Многие университеты
открывают технические специальности с изучением иностранных языков и программ
двойных дипломов.
Про свет
«Наш край» № 21-22 пишет про призыв экологов и активистов к тому, чтобы
даже в больших городах были места без искусственного освещения. Так называемое
световое загрязнение Земли может изменить биологическое разнообразие нашей
планеты. Оно не только сбивает с пути перелетных птиц, по данным медицинских
исследований избыточное ночное освещение отрицательно влияет на наши биоритмы
и сбивает режим дня. Подавляется выработка гормона мелатонина в организме
человека. В некоторых странах в целях привлечения внимания к проблеме светового
загрязнения проводят различные акции, например, «Ночь без электричества», когда
отключают все, вплоть до уличного освещения.
Про машины
«Красноярский рабочий» № 46 представляет результаты опроса одного из
интернет-ресурсов, который
выявил самые популярные среди россиян марки
автомобилей. В опросе участвовали 11 тысяч автолюбителей. В восточной части
страны наиболее популярна Toyota, так в Красноярском крае ею владеют 27%
респондентов. А в западной части страны явным лидером является отечественная
LADA. И только жители двух столиц Москвы и Санкт-Петербурга предпочитают в
своем большинстве Mercedes-Benz и BМW.
Про эксперимент
«Красноярский рабочий» №47 сообщает, что в конце июня на территории летнего
лагеря «Ермак» на юге Красноярского края состоится уникальный эксперимент –
выплавка железа по технологиям двухтысячелетней давности. Технологии были
восстановлены по результатам археологических раскопок 2011 – 2015 годов на
территории соседней Хакасии.

