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Про национализацию 

«Российская газета» № 37 сообщает, что депутаты Госдумы предлагают 

«мягкую национализацию» - как рыночный инструмент во время кризиса. 

Подобная национализация заключается в том, что к государству отходит не всё 

коммерческое предприятие, а лишь часть его, но существенная. Депутаты 

предлагают передавать в залог государству контрольные пакеты акций в случае, 

если программы финансового оздоровления таких компаний требуют денег из 

казны, госгарантий или кредитов банков с госучастием. 

Про ИГИЛ 

«Комсомольская правда» № 20 рассказывает о загадочном экстремистском 

квазигосударстве ИГИЛ – «Исламское государство Ирака и Леванта». Второй 

год оно контролирует часть территории Ирака и Сирии. Глава его – богослов 

Абу Бакр аль-Багдади, называющий себя потомком пророка Мухаммеда. ИГИЛ, 

по словам Обамы, является главной угрозой миру. Комсомолка пишет об 

уникальной структуре террористического государства, имитирующей пчелиный 

рой,  о входящих в него 20 тысячах наемников из 100 стран. В числе их - 1700 

граждане России. Наемники находятся в разных странах, и в необходимый 

момент устраивают теракты. А, кроме того, ведут полноценные боевые 

действия.  

Про лекарства 

«Красноярский рабочий» № 19 пишет, что более половины родителей в 

России, в том числе в нашем крае, не знают о том, что детям до 3 лет лекарства 

должны предоставляться бесплатно.  Независимый мониторинг «Народная 

экспертиза»  проводился в этом году в 83 регионах. Эксперты поясняют, что 

каждый российский регион имеет право самостоятельно определять и 

утверждать перечень препаратов для определенных льготных групп населения, 

в том числе для детей до 3-х лет и до 6-ти из многодетных семей 

Про конструкторов 

«Наш край» № 5 сообщает, что красноярские конструкторы разработали 

уникальную лесотехническую машину, подобной которой  в России еще не 

было. Установка измельчает древесину, убирает снег, обрабатывает землю. При 

ее помощи легко очищать территорию от кустарников, проводить работы по 

прокладке и обслуживанию линий электропередачи. Ежегодно предприятие 

«Хенкон Сибирь» планирует выпускать восемь таких машин. 

Про жилье 

«Российская газета» № 37 предупреждает, что люди, пострадавшие от 

стихии, смогут получить новые квартиры только по страховке. Готовится 

законопроект о том, что будет поэтапное сокращение государственной 

финансовой помощи тем, чье жилье пострадало в результате чрезвычайных 

ситуаций, если оно не застраховано. Также будет ограничено право обменивать 

новое жилое помещение, предоставленное по договору социального найма. 

Подробности – в газете. 



Про приватизацию 

«Российская газета» № 37 сообщает, что бесплатная приватизация квартир 

продлена еще на год. Одновременно продлена и «дачная амнистия» - на три 

года.  Всего в стране не приватизировано еще около 30 % жилья.  Немало 

граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье, ждут расселения и по 

закону не могут оформить квартиры в собственность. А государству невыгодно 

иметь жилищный фонд на своем балансе: приходится содержать общее 

имущество, оплачивать капремонт.  

Про страховку 

«Российская газета» № 37 пишет о предложении законодателей увеличить  

страховку российских туристов, выезжающих за границу, до 2 миллионов 

рублей. Существующая страховая сумма – чуть менее миллиона рублей, 

недостаточна для оплаты стоимости лечения и медицинской эвакуации в случае 

серьезных заболеваний или тяжелых травм.  

Про зубы 

«Российская газета» № 36 рассказывает о новом взгляде на стоматологию. О 

том, что бормашины уходят в прошлое, что зубные протезы уже печатают на 

3D-принтерах. А также о неожиданных последствиях лечения зубов. 

Оказывается, банальная ошибка при лечении зуба может привести к острой 

реакции в шейном отделе, сутулым плечам и болям в спине. Про новые 

технологии и правильные диагнозы – в газете. 

Про лис 

«Наш край» № 5 предупреждает, что в Ужурском районе в течение полутора 

месяцев охотники ликвидируют 155 лисиц. Это вынужденная мера, связанная с 

высоким риском распространения бешенства, основными разносчиками 

которого являются дикие животные. В частности это - лисицы, популяция 

которых в последнее время выросла больше обычного. Больные животные 

часто заходят в населенные пункты и ведут себя неадекватно: заходят в людные 

места, стремятся к контакту с людьми и домашними животными. 

Про Интернет 

«Российская газета» № 37 сообщает, что Министерство культуры 

рассчитывает ввести налог на Интернет. Причем уже в третьем квартале 2015 

года. Текст документа должен быть готов уже к 21 апреля. Его цель – 

соблюдение баланса интересов правообладателей контента и пользователей 

Сети, которые его читают, смотрят и слушают. Пользователям предложат 

заключать договор с тем или иным интернет-оператором, имеющим глобальную 

лицензию. И платить им по 300 рублей в год. Подробности – в газете. 

Про ветеранов 

«Известия» № 31 сообщают, что в дни празднования 70-летия Победы 

столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево  предложат ветеранам 

Великой Отечественной войны бесплатно пользоваться VIP-залами при посадке 

на международные и внутрироссийские рейсы. Ветераны смогут пройти 

регистрацию на рейс без очереди, безвозмездно пообедать в зале повышенной 

комфортности, а также доехать до самолета в отдельном микроавтобусе. 


