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Про чиновников 

«Комсомольская правда» № 80 пишет о том, что одна из задач нового 

правительства – сокращение госаппарата. Программу уже назвали 

«административной гильотиной». Она предусматривает сокращение 

госчиновников на треть - за шесть лет. А расходов на их содержание – в полтора 

раза. При этом газета констатирует: при царе было 18 чиновников на 10 тысяч 

населения, сейчас 149. 

Про нововведения 

«Красноярский рабочий» № 34 знакомит с тем, что изменилось в жизни 

россиян с 1 мая. Увеличен минимальный размер оплаты труда до 11 тысяч 163 

рублей.  Начал действовать новый национальный стандарт пожарной 

безопасности. Основное его требование – проведение регулярных проверок 

систем оповещения о пожаре, устройств управления эвакуацией и средств его 

тушения.  Вступил   в силу закон о волонтерстве. Государственные и 

муниципальные органы должны будут создать единую информационную 

систему для «развития добровольчества», а регионы – разработать 

муниципальные программы по его поддержке. Также с 1 мая - пользователи 

Microsoft могут лишиться доступа к своим аккаунтам за использование 

оскорбительной лексики. 

Про наследие 

«Российская газета» № 103 сообщает, что малонарушенные лесные 

территории, а также леса, имеющие научное, историческое, культурное или 

религиозное значение, получат новый статус – национального лесного наследия. 

Этот статус накладывает вето на промышленную рубку леса. Кроме того, для 

такого леса не нужен будет штат работников и особая инфраструктура, которые 

сейчас присутствуют в заповедниках и заказниках,  через которые сейчас 

охраняется лес. 

Про митинги 

«Комсомольская правда» № 79 знакомит с проектом закона, внесенного в 

Госдуму. Он касается людей, которые в своих корыстных целях вовлекают детей 

в несанкционированные акции. Взрослых, которые зовут детей на 

несанкционированные митинги, будут штрафовать: рядовых граждан – от 30 до 

50 тысяч рублей, должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, юридических лиц – от 

250 до полумиллиона рублей. 

Про присяжных 

«Российская газета» № 103 пишет, что скоро в каждом районном суде 

появятся коллегии присяжных, состоящие из шести человек.  После направления 

дела в суд у обвиняемого будет три дня, чтобы попросить суда присяжных. А 

следователь обязан разъяснить обвиняемому не только право ходатайствовать о 

рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей, но и 

особенности рассмотрения дела этим судом, права обвиняемого и порядок 

обжалования. 



Про вожатых 

«Комсомольская правда» № 80 рассказывает о новой тенденции: вожатые 

возвращаются в школы и летние лагеря. МГУ активно внедряет программы по 

обучению молодых лидеров. В университете роль вожатого видят в трансляции 

национально ориентированных ценностей и смыслов в молодежной среде, в 

патриотическом воспитании. МГУ уже сейчас готов запустить три программы 

вожатских практик. 

Про еду 

«Российская газета» № 103 пишет, что в России появится своя уличная еда. 

Мобильная торговля на улицах наших городов должна стать привычной. 

Копченая барабуля, калининградская килька на бородинском хлебе, гусь с 

гречневой кашей, блины с икрой, тульские пряники и другие блюда из регионов 

страны смогут отведать россияне и иностранные туристы этим летом. В даты 

проведения чемпионата мира по футболу впервые начнется продвижение 

уличной еды. 

Про «персики» 

«Российская газета» № 103 рассказывает о том, что этим летом в Париже 

появится своя собственная валюта – «пеш» - «персики» - по-русски. Они не 

отменяют все прочие денежные знаки, и в первую очередь «евро». «Персики» - 

номиналом от 1 до 50 обмениваются на евро из расчета один к одному. 

Использовать «пеш» в первую очередь планируют ремесленники, торговцы, 

владельцы  небольших кафе и магазинов. 

Про страховку 

«Комсомольская правда» № 80 напоминает, как важно при отдыхе за 

границей иметь медицинскую страховку. Иначе отдых может очень дорого 

стоить. Кроме того, газета рассказывает про страховку от потери или порчи 

багажа или задержки вылета.  Для того, чтобы не переживать за имущество, 

оставленное на время отпуска дома, сгодится краткосрочное страхование 

имущества. Подробности – в газете. 

Про экскурсии 

«Наш Красноярский край» № 32 рассказывает о проекте Краевой научной 

библиотеки. Третий сезон библиотекари проводят экскурсии по Красноярску. 

Яркие рассказы об истории краевого центра стали востребованными у многих 

горожан и гостей города. В этом году появятся новые автобусно-пешеходные 

маршруты. Газета печатает расписание и маршруты экскурсий на июнь. 

Про фестиваль 

«Наш Красноярский край» № 32 сообщает о проведении 19 мая в 

Красноярске на Театральной площади «Дня садовода». Мероприятие такого 

масштаба впервые организовано министерством сельского хозяйства и торговли 

края. Участие в нем примут представители растениеводческих питомников и 

клубов цветоводов, а также садоводы-любители Красноярска и края. 
 

 


