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Про новоселье
«Красноярский рабочий» № 43 рассказывает про то, как в Канске справили
новоселье 85 семей. Перед городскими властями и строителями была поставлена
грандиозная задача: за три года по федеральной программе освоить свыше миллиарда
рублей и сдать в эксплуатацию 35 тысяч квадратных метров жилья. Газета пишет, как
реализуется эта программа, как собираются помогать погорельцам.
Про село
«Красноярский рабочий» № 43 пишет о реализации программы «Развитие
сельских территорий», которую защитил Енисейский район. В рамках программы на
закупки фермерами племенного скота, оборудования для производства и переработки
сельхозпродукции, а также ремонта сельских дорог район получит 18 миллионов
рублей.
Про облигации
«Комсомольская правда» № 62 рассказывает, как раскупили первую порцию
народных облигаций. В народные облигации мало кто верил. Но они понравились
россиянам, 15 миллиардов рублей разошлись всего за месяц. Хотя изначально
Минфин планировал продать весь объем за полгода. Учитывая ажиотажный спрос,
финансисты решили повторить. С 6 июня два крупнейших государственных банка Сбербанк и ВТБ начали снова продавать гособлигации для населения.
Про лес
«Наш край» № 19-20 публикует новые правила санитарной безопасности,
которые улучшат состояние лесов. В документе определены критерии отнесения
деревьев к категориям, характеризующим их состояние. Это позволит своевременно
выявлять и вырубать сухостойные, ветровальные, буреломные и аварийные деревья.
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.
Про дольщиков
«Известия» № 99 сообщают, что сейчас губернаторы будут отчитываться
Минстрою о том, как они решают проблему обманутых дольщиков. Отчеты
губернаторы будут отправлять ежеквартально, в свою очередь Минстрой раз в квартал
будет направлять отчеты в правительство. Сейчас в России около 900 проблемных
объектов долевого строительства
Про продукты
«Известия» № 99 сообщает, что Россия предложила странам – участникам ЕАЭС
уничтожать продукты, поступающие без сопроводительных документов.
Без
документов проблематично определить качество и происхождение продуктов, их
нельзя назвать безопасными для употребления в пищу. Уничтожение
сельскохозяйственной нелегальной продукции будет стоить копейки, но зато потом
ввоз таких товаров прекратится – это станет невыгодным для поставщиков.
Про прописку
«Российская газета» № 122 констатирует - в России становится все больше
«юридически бездомных» людей, у которых нет прописки. Из-за этого они лишены
многих социальных прав. Региональных пенсионных и детских доплат, детских садов
и школ. Таких людей – около 4 миллионов. В связи с этим Совет при президенте
подготовил поправки, согласно которым люди без регистрации смогут пользоваться

всеми правами тех, у кого есть прописка. Предлагается регистрироваться таких людей
в нежилых помещениях.
Про курение
«Известия» № 99 пишут про идею Минздрава запретить поддержку из бюджета
фильмов, в которых герои курят либо демонстрируют табачные изделия.
Предлагается также ограничить в аудиовизуальных произведениях показ брендов
сигарет. В версии антитабачной концепции, которую Минздрав разослал в
федеральные органы исполнительной власти, ведомство также отказалось от
увеличения рабочего дня для курильщиков и ужесточило требования к
стандартизированным пачкам сигарет.
Про юбилей
«Красноярский рабочий» № 43 посвятил несколько материалов Почетному
гражданину Красноярска Хазрету Совмена. Его юбилей – 80 лет превратился для
жителей Красноярска в общегородской праздник. Юбиляр, которому исполнилось 80
лет, оплатил концерт Варум и Агутина под открытым небом, карусели для детей и
многое другое. Причем больше всего подарков получил не сам юбиляр, а
красноярские ребятишки. При финансовой поддержке Совмена в Красноярске было
осуществлено много знаковых проектов. Это и Дом-лицей, детский сад, храм
Рождества Христова, реконструкция часовни на Караульной горе, мемориальный
комплекс в честь 70-летия Победы, парк имени 1 мая и парк имени 400-летия
Красноярска, и другие проекты. О благотворительности и о компании «Полюс», на
основе которой он сделал высокопроизводительное производство, читайте в газете.
Про медпомощь
«Комсомольская правда» № 62 описывает пять типичных случаев, когда с
отпускников требуют деньги за медицинскую помощь, а они могут в любом регионе
страны, независимо от прописки, получить ее бесплатно – по ОМС. Например при
заболевании ребенка врач обязан к нему прийти, обострилась хроническая болезнь,
повредился зуб – вас должны бесплатно принять в поликлинике. Газета подсказывает
также куда жаловаться, если с вас требуют деньги.
Про концерты
«Красноярский рабочий» № 43 сообщает, что в Красноярске и Дивногорске с 8 по
10 июня состоится V летний фестиваль симфонической музыки «Оркестр на траве»,
Красноярская краевая филармония совместно с Фондом Михаила Прохорова
устраивает этот праздник музыки с 2011 года. Тысячи красноярцев с удовольствием
слушают шедевры зарубежной и российской классики под открытым небом. Вход на
все концерты – свободный. Кто будет выступать, и какие произведения будут
представлены – в газете.

