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Про золото 

«Красноярский рабочий» № 22 пишет о новой промышленной установке по 

получению золота, которую запустили в городе Артемовское Курагинского района. 

Здесь начали получать драгоценный металл из лежалых хвостов местной золото 

изыскательной фабрики. Предполагается переработать 200 тысяч тонн отходов с 

выходом 287 кг ежегодно. 

Про ассоциацию 

«Красноярский рабочий» № 23 рассказывает о работе ассоциации, которую в 

феврале нынешнего года создали руководители крестьянских хозяйств восточного 

региона края. Произошло это не от хорошей жизни. Дикий рост расбалансированности 

цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, постоянный рост 

стоимости горючего и электроэнергии – вот далеко не весь перечень болевых точек 

красноярского села. И решать их решили вместе. О том, что обсуждают 

хозяйственники, и какие пути для решения проблем находят – в газете 

Про конкурс 

«Комсомольская правда» № 32 сообщает, что с 23 марта начался всероссийский 

конкурс идей по использованию земельных участков, которые каждый гражданин 

России может получить от государства в рамках программы «Дальневосточный 

гектар». В конкурсе могут принять участие граждане России с 14 лет. 

Про правила 

«Комсомольская правда» № 32 рассказывает о постановлении правительства с 

важными изменениями в правилах дорожного движения. Одно из главных – замена 

прав на новые или получение международного водительского удостоверения сейчас 

можно  в многофункциональных центрах госуслуг «Мои документы». Удостоверение 

можно заменить и досрочно. О других изменениях – в газете. 

Про детей 

«Российская газета» № 65 обсуждает тему перевозки детей в автомобилях. 

Многие знают, как порой невозможно в детское автокресло посадить крупного или 

высокого ребенка или ребенка-инвалида. Газета напоминает, что с января этого года в 

России вступили новые правила перевозки детей. Ребенка до 7 лет необходимо 

перевозить в автокресле. С 7 до 12 лет достаточно ремня безопасности, при этом 

школьник должен находиться на заднем сидении. 

Про пособие 

«Красноярский рабочий» № 22 сообщает, что  с 1 февраля 2017 года пособие на 

погребение выплачивается в размере 5562,25 рубля. Там, где применяются районные 

коэффициенты, пособие выше соответственно на этот процент. Как получить пособие, 

к кому обратиться, какие документы представить – читайте в газете. 

Про труд 

«Комсомольская правда» № 32 рассуждает о парадоксе нашего рынка труда. 

Реальные доходы россиян снизились, рубль обвалился к доллару, однако в 2016 году 

число мигрантов в стране выросло на 262 тысячи человек. Всего же гастарбайтеров в 

России – 4 миллиона человек. Почему наши законы о труде выгоднее не для россиян, а 

для гастарбайтеров – выясняют журналисты Комсомолки. 

Про иностранцев 



«Известия» 53 предупреждают, что с 1 июля вступают в силу поправки в закон, 

запрещающие брать на работу водителей с иностранными правами. Сейчас в 

некоторых транспортных компаниях до 30% водителей – иностранцы. За допуск к 

работе водителей, не имеющих российских удостоверений, работодателей будут 

штрафовать до 50 тысяч рублей. 

Про долги 

«Красноярский рабочий» № 22 рассказывает о видео-обращении, с которым 

обратились к президенту Америки Дональду Трампу строители из Хакассии. Люди, 

отработавшие на строительстве жилья для погорельцев после сильнейшего пожара в 

Хакассии в 2015 году, до сих пор не могут получить свои деньги. Строители 

утверждают, что Глава Хакассии Зимин не реагирует на обращения строителей,  их 

письма президенту Путину  постоянно возвращаются нерассмотренными. Работники 

пошли на крайние меры и объявили голодовку. Но на нее тоже никто не реагирует. И 

вот через Интернет они обратились к Трампу. 

Про экстремизм 

«Известия» № 53 отмечают, что за время работы с экстремистскими контентами 

Роскомнадзор заблокировал более 23 тысяч страниц, пропагандирующих 

запрещенный в России ИГИЛ. Больше всего этого контента – треть от общего числа- в 

соцсети «ВКонтанте» и на видеохостинге YouTube.  Террористы сильны в пропаганде. 

Они создали русскоязычные редакции, которые выпускают распространяемые через 

интернет фильмы и электронные журналы. 

Про власть 

«Известия» № 51  публикуют результаты опроса, проводимого департаментом 

исследований «ВЦИОМ-Спутник» о том, какую власть россияне предпочитают. 

Против единовластия как формы правления высказались 68%.  Однако есть и 

сторонники монархии. Наиболее терпимо к ней относится молодежь и жители Москвы 

и Санкт-Петербурга. Самой же подходящей формой правления для России граждане 

назвали республику – 88% из всех опрошенных. 

Про Сбербанк 

«Российская газета» № 65 сообщает, что  Сбербанк продает 100 процентов акций 

своей украинской дочерней структуры. Пойти на такой шаг российский банк 

заставило введение против него и ряда других российских кредитных организаций 

санкций со стороны Киева. 

Про отпуск 

«Российская газета» № 65 пишет, что по результатам исследования, 44% россиян 

в этом году по разным причинам брать отпуск не будут.  В качестве основных причин 

– нехватка денег – 37% и большой объем работы – 8%. В некоторых компаниях 

работает правило: ушел в отпуск – лишился места.  А россияне держатся за рабочие 

места. К тому же у многих – кредитные обязательства. И все-таки по закону отказ от 

отпуска недопустим – статья 122 Трудового кодекса указывает на обязательное его 

предоставление. 

Про стресс 

«Комсомольская правда» № 33 рассказывает, как бороться со стрессами по-

японски. Взрослых людей укладывают в позу эмбриона и туго пеленают в простыню-

кокон, которая символизирует матку матери. Это возвращает человека в младенческое 

состояние, внутри он  быстро успокаивается, тревоги отступают. Кокон можно сшить 

самому, или заказать в интернет-магазинах. 


