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Про школу 

«Комсомольская правда» № 95 сообщает, какие нововведения ждут в 

образовательных учреждениях уже с 1 сентября. Возвращается астрономия в 

расписание школьников. Экзамены в 9 классе будут изменены – в экзамен по 

русскому языку будет добавлена устная часть. Тесты и проверки ждут и 

учителей – на знание предмета, методики его преподавания и ведению урока. 

Повсеместно вводится факультатив по работотехнике. Прирост студенческих 

стипендий составит почти 6%. В  школах будет расширен штат психологов. И 

наконец, основам экономики и финансовой грамотности начнут учить уже с 

детского сада. 

Про жилье 

«Комсомольская правда» № 94 пишет, что правительство утвердило план 

строительства доступного жилья. За федеральные деньги будут расселять людей 

из ветхих бараков, находящихся в районе БАМа. Приоритет в приобретении 

доступного жилья будет предоставлен ветеранам войны, молодым 

нуждающимся семьям, молодым ученым. 

Про расходы 

«Российская газета» № 186 сообщает о том, что Верховный суд оградил 

граждан от лишних расходов при покупке недвижимости. Принятое решение  не 

даст возможности фирмам, которые помогают людям приобрести или подобрать 

квартиры, дачи или участки, требовать с клиентов дополнительные деньги. 

Про бюджет 

«Комсомольская правда» № 93 сообщает, что среди крупнейших 

налогоплательщиков страны лидирует «Роснефть». В 2016 году она пополнила 

российский бюджет на 1,36 триллиона рублей. В первую десятку рейтинга 

налогоплательщиков вошли еще 6 нефтегазовых компаний, а также Сбербанк, 

РЖД и «Росатом». Все вместе они перечислили в бюджет 37,8 процентов всех 

налогов. 

Про войска 

«Российская газета» № 185 рассказывает, как Минобороны укрепляет 

войска в центре и на востоке России. В этом году в части и соединения 

Центрального военного округа поставят более 1 тысячи единиц вооружения, 

боевой и специальной техники. А для развития инфраструктуры будет введено в 

эксплуатацию свыше 400 зданий и сооружений. Аналогично Восточный 

военный округ получит 1 тысячу 100 единиц новой и модернизированной 

техники. В планах - открыть военные кафедры при ведущих университетах 

страны. 

Про продукты 

«Российская газета» № 185 пишет о том, что Россельхознадзор снял запрет с 

поставок в Россию молочной продукции трех крупных белорусских компаний, 

заменив его усиленным лабораторным контролем. Поставки возобновят 

компании «Молочные горки», «Рогачевский РКК»,  и «Савушкин продукт». 



Про потоп 

«Комсомольская правда» № 94 пишет о причинах и последствиях потопа в 

Красноярске.  Журналисты и специалисты ищут ответы на самые насущные 

вопросы: почему вода не уходила с улиц и не справились ливневки, отразится ли 

случившееся на текущем ремонте и как люди могут компенсировать ущерб, 

например, могут ли автовладельцы получить компенсацию, как при ДТП. 

Про мошенников 

«Наш край» № 29-30 печатает предупреждение налоговых органов 

Красноярского края о новом виде мошенничества. Мошенники обзванивают 

налогоплательщиков, и автоответчик сообщает, что у граждан есть налоговая 

задолженность или отсутствует декларация о доходах. Во всех случаях 

сообщается о штрафных санкциях. При обратном звонке у абонентов 

списываются деньги с телефонного счета. На самом деле налоговые органы не 

обзванивают налогоплательщиков. При поступлении звонков от неизвестных 

абонентов, тем более из других регионов, не совершайте ответных звонков. 

Про алкоголь 

«Красноярский рабочий» № 64 знакомит с исследованием, который провел 

ВЦИОМ по поводу  потребления алкоголя в России. Здоровый образ жизни 

получает все большее распространение, особенно среди молодежи. По 

результатам исследования полностью отказались от спиртного 39% россиян. Из 

оставшихся 59% подавляющее большинство респондентов указали, что 

употребляют алкоголь не чаще нескольких раз в месяц. Только 4 процента 

опрошенных заявили, что стали больше пить. 44 процента отметили, что 

употреблять алкоголь стали меньше. 

Про чипы 

«Российская газета» № 187 рассказывает о «чипизации». Десятки тысяч 

энтузиастов по всему миру вшили себе в тело электронные метки. Вместо 

привычных пластиковых карт для прохода в офис, через различные турникеты, 

даже оплаты услуг и товаров обладатели биочипов просто прикладывают палец 

к считывающему устройству. О биохакерах - людях, которые вживили себе 

биометки – читайте в газете. 

Про мюзикл 

«Комсомольская правда» №93 рассказывает о  новом мюзикле, в котором 

участвуют дети сотрудников предприятий атомной промышленности России и 

зарубежных партнеров «Росатома». В мюзикле «Просто летний дождь» на одной 

сцене выступают представители 21 города из 13 государств. За три недели с 

ребятами поставили полноценный спектакль. С этой постановкой «атомные 

дети» проехали по городам России и Европы и везде старались быть на высоте. 
 

 


