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Про петиции 

«Известия» № 12 сообщают, что в Госдуме создают новый ресурс для 

подачи петиций. Он будет размещаться на указанном в газете домене и 

заработает уже с середины февраля. Любой пользователь интернета сможет 

внести предложения по вопросам совершенствования законов, улучшения 

законодательной деятельности Госдумы. Так депутаты смогут учитывать 

мнения граждан в своей работе. 

Про налог 

«Наш Красноярский край» № 4 напоминает, что с 1 января налог на 

имущество физических лиц привязан не к инвентаризационной стоимости 

объекта, как это было ранее, а к его кадастровой – по-сути рыночной, цене. 

Налог соответственно увеличится в четыре-пять раз. Подробности – в газете. 

Про пособия 

«Наш Красноярский край» № 4 пишет о новом порядке начисления и 

выплаты пособий по уходу за ребенком, которое утвердило Министерство 

труда и социальной защиты РФ. Получить пособия смогут не только россияне, 

но и иностранные граждане, которые проживают в нашей стране. Вместо мам 

средства могут перечислить кому-то из близких родственников, если те 

лишились возможности получения зарплаты, заботясь о ребенке.  

Про опасность 

«Наш край» №1 доводит до сведения информацию об исследованиях 

британских ученых, которые выяснили, что сигнал Wi-Fi может быть опасен 

для детского здоровья. У детей мозговые ткани более абсорбирующие, при 

этом ткань черепа намного тоньше и их относительный размер меньше. 

Специалисты также уверены, что беспроводная сеть может оказать 

отрицательное действие и на малыша, находящегося в утробе матери. 

Про браслет 

«Красноярский рабочий» №8 рассказывает о разработке  пермским 

студентом антистрессового программного обеспечения, которое сможет 

контролировать самочувствие человека, работающего за компьютером, и 

защищать пользователя от усталости. Одна из версий программы - браслет, 

который в критический момент меняет световую гамму и яркость, и предлагает 

сменить вид деятельности. Если человек не следует совету, питание 

компьютера отключается. Этот вариант в первую очередь ориентирован на 

детей. 

Про письма 

«Известия» № 12  рассказывают об обращении в суд преподавателя 

университета из Екатеринбурга. Он требует запретить корпорации Google 

читать его личные электронные письма. Как и многие пользователи Интернета, 



он выяснил, что робот Google отслеживает то, что пишут люди в письмах, а 

потом на страницах поисковика появляется реклама с близкими к тематике 

писем  товарами и услугами. Что говорят юристы по этому поводу – в газете. 

Про нарушителей 

«Красноярский рабочий» №8  сообщает о результатах рейда сотрудников 

ДПС Красноярска по проверке автолюбителей на трезвость. За день было 

оштрафовано 34 нетрезвых водителя на сумму свыше одного миллиона 

рублей. Но не только штраф предъявлен нарушителям, они будут на 2 года 

лишены водительских прав. 

Про марафон 

«Известия» № 12 публикуют интервью с победителями  самого 

престижного ралли-марафона мира – «Дакар». Это 13-я победа гонщиков 

команды «КАМАЗ-мастер». Наши спортсмены оставили позади 60 грузовиков 

со всего мира. Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал и закрепили 

успех еще и пятым местом. О составляющих победы, соперниках и кознях 

организаторов – в газете. 

Про генплан 

«Красноярский рабочий» №8 сообщат, что экспозиция генерального плана 

Красноярска заняла первое место на международном фестивале «Зодчество» в 

Москве. В ближайшем будущем экспозиция будет представлена красноярцам. 

Она отражает историю развития Красноярска, демонстрирует планировочные 

решения и реальные проекты в разных срезах жизни города. 

Про жилье 

«Комсомольская правда»  №7 рассказывает о новых домах, в которых 

жилье будет стоить 30 тысяч за квадратный метр. Такие дешевые квартиры 

появятся в 2017 году в разных районах Красноярска, Железногорске, Канске, 

Минусинске и Лесосибирске. Но претендовать на экономквадраты смогут не 

все, а только те, кто входит в 17 категорий. Газета публикует эти категории 

семей, которые  могут вставать в очередь за недорогим жильем. 

Про дома 

«Комсомольская правда» №7 рассказывает, как китайцы напечатали на 

трехмерном принтере реальную 2-хэтажную виллу. За сутки! Это произвело 

настоящий фурор на строительном рынке. Компания получила уже несколько 

сотен заказов на такие дома. Одним из крупных инвесторов стало 

правительство Египта. Китайцы еще год назад напечатали за сутки поселок из 

10 небольших офисных зданий. И он функционирует!  Как строят такие дома, 

и как совершенствуется технология и цена – в газете. 
 

 

 


