
Обзор газет 

20.02.15 

Про детей войны 

«Наш Красноярский край» № 10 сообщает, что в крае вступил в силу закон о 

детях погибших защитников Отечества. Сыновья и дочери погибших в Великой 

Отечественной войне будут получать по 400 рублей ежемесячно и тысячу рублей 

раз в год ко Дню Победы. По подсчетам специалистов в крае проживает более 30 

тысяч детей погибших защитников Отечества. В газете  – информация о том, кто 

может себя причислить к этой категории. В министерстве соцполитики края 

работают с каждым заявителем индивидуально.  

Про амнистию 

«Красноярский рабочий» № 17 пишет, что в президентском Совете по правам 

человека подготовлен проект широкой амнистии к 70-летию Победы.  Он 

предусматривает освобождение от наказания для осужденных, которые 

нуждаются в большой социальной поддержке – несовершеннолетних, женщин с 

детьми, пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий, неизлечимо 

больных. 

Про работу 

«Наш край» № 4 сообщает, что для работы на предприятиях Красноярского 

края, реализующих инвестиционные проекты, потребуется более 3500 

работников. В городах и районах из числа желающих формируется кадровый 

резерв для этих работ. Куда и на какие специальности требуются специалисты – в 

газете. 

Про бюджет 

«Наш Красноярский край» № 10  рассказывает, какие ощутимые выгоды для 

экономики и бюджета видят в нынешней ситуации власти края. Наш регион 

планирует уменьшение дефицита бюджета, рост ВВП, прирост производственных 

мощностей. Причина в том, что все наши флагманские предприятия 

ориентированы на экспорт, а значит выручка увеличивается, объем налоговых 

отчислений должен быть выше. Кроме того, в крае - несколько крупных 

оборонных предприятий. А они, как подтверждает недавний визит министра 

обороны,  будут обеспечены оборонным заказом. 

Про оборонку 

«Известия» № 28  Дмитрию Медведеву отправлено обращение с 

предложениями по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса.  

В предложении 9 пунктов. Главный - про значительные финансовые влияния. 

Кроме того, предлагается сделать низкую ставку кредитования предприятий ОПК 

– не более 8%, ввести мораторий на год с возможностью пролонгации на новый 

порядок начисления налога на землю для таких предприятий и другие меры. 

Эксперты считают, что в случае затягивания решений проблем ОПК, Россия 

может потерять второе место в списке мировых экспортеров вооружения. 

Про климат 

«Наш край» № 4 публикует заявление министра природных ресурсов и 

экологии РФ. Нашу страну в ближайшее десятилетие ждет в два раза больше 

природных катастроф – заявил министр на сессии 15-го Международного саммита 

устойчивого развития. За последние годы в несколько раз увеличилось число 



крупномасштабных природных катастроф, в первую очередь наводнений и 

лесных пожаров. Ежегодный ущерб от них - 30-60 миллиардов рублей. 

Происходящее в мире изменение климата, считает министр, влечет изменение 

геополитической ситуации, оказывает серьезное влияние на национальную 

безопасность отдельных стран. 

Про суды 

«Российская газета» № 33 сообщает, что Пленум Верховного суда России 

одобрил законопроект, предлагающий ввести упрощенную процедуру 

рассмотрения «малых исков», то есть дел с небольшой ценой вопроса – до 500 

рублей и бесспорных требований. Судья может разобрать дела без вызова сторон. 

А решение стороны могут получить по почте или через Интернет. 

Про мошенников 

«Наш Красноярский край» № 10  публикует предупреждение Центробанка о 

том, что в России активизировалась деятельность финансовых пирамид. Идет 

агрессивная реклама интернет-сайтов, на которых населению предлагают услуги 

по участию в таких сомнительных проектах, как «Раздолжнитель», МММ и 

другие. Про опасные финансовые услуги  – в газете 

Про детей 

«Красноярский рабочий» № 17 сообщает, что Роскомнадзор в 2014 году 

обнаружил более 2 тысяч сайтов, распространявших персональные данные детей. 

Причем в объеме, позволяющем не просто идентифицировать ребят, но также 

узнать об их способностях,  материальном положении родителей.  Были 

проделаны колоссальные усилия, чтобы прекратить этот оборот персональных 

данных, в результате 80 процентов подобных ресурсов были заблокированы. 

Про безопасность 

«Известия» № 28 пишут, что в школьную программу хотят ввести предмет – 

«Основы информационной безопасности». Ученикам расскажут, какие данные не 

стоит публиковать в соцсетях, как защитить компьютер от вирусов и как себя 

вести, если ты стал объектом интернет-травли. Обучение по кибербезопасности 

предлагается ввести с 5-го класса. 

Про соцзащиту 

«Российская газета» № 33 сообщает, что сегодня в России 900 тысяч человек 

официально зарегистрированы как безработные. Для них есть 1,2 миллиона 

вакансий. Об этом, а также о том, как будут сдерживать цены на лекарства, и 

помогать людям, оставшимся без работы, на страницах газеты рассказала вице-

премьер Ольга Голодец. В этом году у россиян станет больше возможности 

отдохнуть в пределах страны. Федеральные ведомства передадут регионам 23 

санатория.  

Про ремесленников 

«Наш Красноярский край» № 10 пишет, что краевое правительство 

утвердило дорожную карту по развитию ремесленничества. Она предполагает 

организацию обучения желающих заниматься декоративно-прикладным 

искусством, оснащение специальным оборудованием домов ремесел, 

организацию ярмарок и фестивалей. А также финансовую помощь тем, кто решил 

перевести свое хобби в статус бизнеса. Мероприятия будут реализовываться до 

2020 года.  


