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Про законы 

«Наш Красноярский край» № 16 напоминает, что 1 марта в России вступили 

в силу сразу несколько законов, так или иначе влияющих на нашу жизнь.  Первый 

– касается кредитов в банках – получить их сейчас станет сложнее. Каждую 

задолженность, в том числе за коммунальные услуги и мобильную связь, будут 

фиксировать в кредитной истории. Второй касается изменений в Земельном 

кодексе: покупка гражданами участков под застройку у местных властей – будет 

проходить на аукционах. Также упростилась процедура приватизации дачных 

участков. 

Про российские банки 

«Российская газета» № 49 уверяет, что большинство российских банков 

способны выдержать новый виток экономического кризиса и низкие цены на 

нефть. Труднее всего будет 200-м  кредитным организациям, которые стоят в 

седьмой-восьмой сотне. Эксперты прогнозируют, что их поглотят вместе с 

долгами россиян к концу 2015 года. 

Про исламские банки 

«Известия» № 39 пишут, что в Госдуме разрабатываются поправки, 

устраняющие препятствия для внедрения в России исламского банкинга. Ислам 

запрещает предоставление денег в долг под проценты. Поэтому исламские банки 

не кредитуют клиента, а продают ему напрямую нужный товар – квартиру, 

машину – в рассрочку. В связи с этим, предполагается отменить действующий 

сейчас запрет на торговую деятельность банков. 

Про выплаты 

«Наш Красноярский край» № 16 сообщает, что с 1 апреля начинают 

действовать поправки в правила расчета страхового возмещения при причинении 

в аварии вреда здоровью. Поправки распространяется и на ОСАГО. 

Предусмотрено увеличение выплат с нынешних 160 тысяч рублей до 500 тысяч. 

Эта сумма не будет делиться между пострадавшими – каждый сможет 

претендовать на такой лимит. 

Про зарплаты 

«Российская газета» № 48 приводит данные о зарплатах россиян. Средняя 

зарплата превысила в 2014 году психологическую отметку в 30 тысяч рублей.  

Больше всего получали жители Чукотки – 76 тысяч рублей, меньше всего – в 

Дагестане, Калмыки и Алтайском крае – 19 тысяч рублей. Психологические 

отметки пересек также и рост потребительских цен. Просто переждать кризисные 

явления не получится: гражданам нужно активнее осваивать новые профессии, 

государству – открывать курсы переквалификации, а бизнесу – стать социально 

ответственным, - говорят эксперты. По поводу зарплат эксперты уверяют, что в 

этом году они сильно не упадут. 

Про мигрантов 

«Российская газета» № 48 сообщает, что  высококвалифицированные 

специалисты и инвесторы из развитых стран покидают Россию. За 2014 год их 

стало на треть меньше. Но гораздо больше заботит экспертов отток 

низкоквалифицированных мигрантов с Дальнего Востока. Это ставит палки в 



колеса реализации ряда инвестпроектов на территориях опережающего развития. 

Связано это с падением курса рубля. 

Про маркировку 

«Известия» № 39 сообщают, что министерство культуры намерено 

ужесточить санкции для нарушителей возрастной маркировки «18+» и повысить 

верхний порог штрафа с 200 до 500 тысяч рублей. Согласно новой редакции 

законопроекта, организатор театрально-зрелищного, культурно-

просветительского и зрелищно-развлекательного мероприятия, имеющего 

категорию «18+», несет административную ответственность за допуск на 

подобные мероприятия лиц моложе 18-ти лет. 

Про блоги 

«Российская газета» № 48  приводит данные Роскомнадзора, который за 7 

месяцев действия закона о блоггерах зарегистрировал уже более 500 человек, 

ведущих интернет-дневники. Каждого из этих блоггеров ежедневно читают более 

трех тысяч человек. О том, как планируется бороться с нецензурной лексикой в 

блогах – в газете. 

Про брак 

«Российская газета» № 48  сообщает, что Госдума рассматривает 

законопроект, вводящий уголовную ответственность за фиктивные браки. Штамп 

в паспорте, поставленный ради прописки и легализации своего гражданского 

статуса, может стоить молодожену до трех лет колонии. И естественно, развод. 

Про интернет-армию 

«Труд» № 13-14 пишет, что Украина объявила о создании информационных 

войск. На специальном сайте принимаются заявки от желающих вступить в ряды 

интернет-армии, чтобы «дать отпор русским оккупантам на информационном 

фронте». Газета рассказывает, как запускают журналистские «утки» в интернет, 

как переделывают песни Аллы Пугачевой, как под ее исполнение пускают кадры 

с Майдана. В последнее время на Украине достигли просто карикатурных форм - 

зачистки любых неугодных мнений и запрет на искусство из России.  

Про самолет 

«Российская газета» № 49 рассказывает о летательном аппарате, который 

работает только на солнечной энергии. Самолет летит со скоростью от 60 до 100 

километров в час, и может непрерывно находиться в воздухе в течение пяти 

суток! Этот летательный аппарат уже поднялся в воздух в столице Объединенных 

Арабских Эмиратов Абу-Даби. И сюда же он вернется через пять месяцев. Это 

первый в мире кругосветный перелет, во время которого не будет потрачено ни 

единой капли топлива любого вида. Путешествие будет состоять из коротких 

перелетов с 10-12 остановками в разных регионах Земли.  

 
 

 


