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Про пенсию
«Комсомольская правда» № 55 публикует заявление главы миссии
Международного валютного фонда в России Эрнесто Рамирес Риго о том, что в
России необходимо провести пенсионную реформу, которая сгладила бы
отрицательные демографические тенденции. Нам в очередной раз предлагают попозже
выходить на пенсию. Иначе, предупреждают «международные валютчики», к 2030-м
годам трудоспособные будут составлять чуть больше половины населения, а
пенсионеры – треть.
Про молоко
«Комсомольская правда» № 55 сообщает о том, что белорусскому молоку въезд в
Россию временно воспрещен. В нем нашли антибиотики. Россельхознадзор ограничил
поставки молочной продукции из Белоруссии. Под запрет попали некоторые
производители сухого молока, сыра и масла. Всего в запретном списке семь
предприятий, в молоке которых нашли остатки антибиотиков. В газете – список
предприятий.
Про бренд
«Комсомольская правда» № 56 рассказывает о том, что в Минсельхозе берутся
поддерживать продукты, в названиях которых указано место происхождения. На
портале госзакупок выложен контракт на создание концепции российских фирменных
брендов мирового масштаба. Тульский пряник, башкирский мед, краснодарский чай,
вологодское масло - российские товары давно заслуживают того, чтобы их продвигать
на Запад.
Про зарплату
«Комсомольская правда» № 56 публикует данные Росстата о профессиях с
самыми высокими доходами. Специалисты взяли в расчет только официальные
доходы. Лидируют производители сигарет, их средняя зарплата – 115 тыс.рублей.
Следом идут финансисты и страховщики – 93 тысячи. За ними нефтяники – 86 тыс. и
труженики нефтепереработки – 73. В группе лидеров – производители лекарств – 62
тысячи рублей. Хорошо получают ремонтники и монтажники – 49 тысяч. Самая
низкооплачиваемая профессия – это швея, всего 18 тыс.рублей в месяц.
Про путешествие
«Красноярский рабочий» № 38 рассказывает о нашем красноярском
путешественнике Владимире Черникове. В ближайшие дни он намерен штурмовать
континентальный полюс недоступности, находящийся в Евразии. В этой
географической точке, определенной международными экспертами, еще никто и
никогда не был. Расположен полюс посреди безжизненной пустыни в СиньцзянУйгурском автономном районе Китая. А стартует Владимир из центра Евразии,
который находится в Казахстане. Большую часть пути он проделает на велосипеде.
Про купол
«Красноярский рабочий» № 38 сообщает, что недавно министр обороны Сергей
Шойгу проинспектировал развертывание и обустройство бригады ракетных
комплексов вблизи Дивногорска. Бригада создаст непроницаемый для воздушных
средств нападения вероятного противника защитный купол. Он закроет стратегически
важные государственные, промышленные объекты. В их числе – мосты через Енисей,

часть Транссибирской железной магистрали, Красноярская ГЭС, аэропорты и
Красноярск.
Про трезвость
«Красноярский рабочий» № 38 на прошлой неделе в Красноярске прошел
Первый Съезд трезвых сил Сибири. Выступающие отмечали, что борьба с чрезмерным
употреблением алкоголя по-прежнему остается очень актуальной для нашего
общества. В дискуссии приняли участие около 50 представителей регионов
Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Всех
заинтересовал опят Якутии, где создано управление по лицензированию и
осуществлению лицензионного контроля над розничной продажей алкогольной
продукции.
Про сирень
«Наш край» № 15-16 сообщает, что в рамках экологического марафона «Зеленая
волна» компании РУСАЛ в Красноярске высажены первые 200 саженцев венгерской
сирени. Всего до конца года металлурги высадят до полутора тысяч саженцев.
Сиреневые аллеи появились в детских садах, школах. Они засажены детьми вместе с
металлургами. Сирень высажена также в Центральном парке, в зоопарке, на
территории часовни Параскевы Пятницы.
Про съемку
«Наш край» № 15-16 рассказывает о новом интересном объекте, построенном на
территории «Шушенского бора». Это фотоскрадок для съемки животных в их
естественной среде обитания. Благодаря такому методу съемки любой желающий
может наблюдать абсолютно естественное состояние животного, сохраняя полный
контроль над техникой. Скрадок изготовлен из экологических материалов, неприметен
внешне, но довольно функционален.
Про штрафы
«Красноярский рабочий» № 39 напоминает чего нельзя делать в лесу в
наступивший пожароопасный период. В соответствии с правилами пожарной
безопасности в лесах, в лесных массивах до установления дождливой осенней погоды
запрещается бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок,
стеклянные бутылки и банки. Нарушения влечет административный штраф –
гражданам от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на
юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
Про детей
«Российская газета» № 110 опубликовала постановление, разъясняющее, как
рассматривать споры, относительно того - чей ребенок. Например, как быть, если
суррогатная мать не хочет отдавать ребенка биологическим родителям. Впервые
Верховный суд России разъяснил правила рассмотрения споров при суррогатном
материнстве.

