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Про пенсии 

«Комсомольская правда» №3 разъясняет  те изменения, которые вступят 

в силу в этом году для нынешних и будущих пенсионеров: об увеличении 

пенсии с 1 февраля - минимум на 9,8%, о начислении пенсии с учетом 

пенсионных баллов, оценивающих каждый год нашей работы. Информацию 

о баллах и трудовом стаже можно посмотреть в личном кабинете на сайте 

ПФР, там же можно получить выписку из лицевого счета. 

Про СНИЛС 

«Российская газета» № 5 пишет, что СНИЛС – номер пенсионного 

страхования – в ближайшей перспективе станет документом равноценным 

паспорту. Он станет хранителем большого количества информации о 

человеке – его доходах и имуществе, и будет присваиваться человеку с 

рождения. В Минтруде считают, что законопроект о детских СНИЛС будет 

принят уже в этом году. 

Про правосудие 

«Комсомольская правда» №3 сообщает, что 24 декабря закончилось 

следствие по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Оно длилось около 

пяти лет.  Основные фигуранты – из руководства станции - получили по 

пять–шесть лет колонии. Но осужденные вину свою не признали и просят 

Верховный суд отменить приговор Саяногорского суда.  Результатами 

следствия остались недовольны не только осужденные, но и  пострадавшие.  

А «Российская газета» № 5  сообщает об аресте обвиняемых по делу об 

аварии на шахте «Распадская». Аресты произведены тоже спустя четыре с 

половиной года после возбуждения уголовного дела. Под стражу взяты 

руководители шахты. Чем объясняется столь позднее задержание, Что, по 

мнению юристов, стало причиной аварии – в газете. 

Про рейтинг 

«Комсомольская правда» №5 публикует результаты опроса граждан 

России. Социологи интересовались у жителей разных городов - хватает ли 

им на жизнь?  По результатам оценки россиянами своего благосостояния 

составлен рейтинг городов по уровню бедности. Самым проблемным 

российским городом, в том числе и по высокой доле бедных молодых 

мужчин,  признан Тольятти. Самые благополучные города – Москва и 

Владивосток. 

Про землю 

«Российская газета» № 5 пишет, что президент Владимир Путин 

поддержал идею бесплатной раздачи земли на Дальнем Востоке. Каждый 

дальневосточник сможет получить бесплатно по гектару земли. Землю 



предлагается предоставлять на пять лет, а в случае использования - 

закреплять за собственником.  

В следующем номере «Российской газеты» № 9 разъясняется, что 

наделы на Дальнем Востоке будут давать только российским гражданам, 

живущим там или решившим туда переехать. Иностранцы могут не 

беспокоиться.  

Про капремонт 

«Известия» № 8 приводят данные Министерства строительства и ЖКХ о 

том, что на текущий момент обязательные платежи за капитальный ремонт 

отказываются оплачивать около 20 % собственников жилья. Жилищные 

инспекции собираются применять к ним весь арсенал мер воздействия. Это – 

обращение в суд с последующим принудительным взысканием долга, вплоть 

до лишения жилплощади, отключение ряда коммунальных услуг:  

электричества, горячей воды, блокировку канализации. Подробности – в 

газете. 

Про самолеты 

«Известия» № 8 сообщают, что иностранные авиакомпании стали 

меньше летать в Россию. Маршруты, ранее популярные у мигрантов и 

туристов, закрывают или сокращают. Причина - в нестабильном положении 

рубля и низкой наполняемости рейсов. В первую очередь речь идет о рейсах 

в российскую провинцию среднеазиатских компаний.  Сокращаются 

количество рейсов и в столичных аэропортах, как в Азию, так и в Европу. 

Какие направления закрылись – в газете. 

Про «Автоваз» 

«Российская газета» № 9 сообщает о том, что АВТОВАЗ принял 

решение  возобновить программу утилизации. Она будет действовать до 31 

марта. При покупке новой машины предоставляется скидка в размере 50 

тысяч рублей в обмен на автомобиль любой марки, находившейся в 

собственности не менее полугода. 

 Про парковку 

«Комсомольская правда» №3 рассказывает, как Красноярск начал 

переходить на платные парковки автомобилей.  В центре города возле 

парковочных карманов появились щиты с информацией о том, что это 

парковка платная и как ее оплатить. 

Про список 

«Известия» №8 рассказывают о списке из 100 главных документов 

российской истории, который составили Министерство культуры и 

Российское военно-историческое общество. В число важнейших, 

специалисты включили такие документы, как Русско-византийский договор 

911 года, Судебник Ивана IV, смертный приговор Степану Разину, Акт 

отречения от престола Николая II и другие. 


