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Про гранты 

«Наш Красноярский край» № 18  сообщает, что в крае стартует заявочная компания на 

участие в грантовых программах по поддержке фермеров. В краевом бюджете на 

реализацию программы запланировано более 55 миллионов рублей. Кроме того, ожидается 

поддержка Федерации. Претендент на получение гранта должен иметь не менее 40% 

собственных средств от запрашиваемой суммы. Предполагается квота на начинающих 

фермеров – не менее 10 процентов. Подробности – в газете. 

Про цемент 

«Красноярский рабочий» № 27 пишет, что в Ачинске в 2015 году будет в 5 раз 

увеличено производство высокомарочного цемента. Объем производства достигнет 500 

тысяч тонн в год. Это стало возможным после запуска нового оборудования из Германии. 

Про мусор 

«Красноярский рабочий» № 27 сообщает, что в адрес глав муниципальных 

образований края на днях направлены образцы программ по борьбе с бытовыми отходами. 

Краевые чиновники будут требовать от своих муниципальных коллег четкие сроки и планы 

обустройства мест сбора твердых бытовых отходов для населения, ликвидации всех 

стихийных свалок, строительства новых утилизационных и перерабатывающих мощностей. 

Про ТОРы 

«Российская газета. Бизнес» № 10 напоминает, что к концу марта должен заработать 

закон о территориях опережающего развития. К этому времени будет готов полный пакет 

нормативно-правовых документов. ТОРы, которые предусмотрены преимущественно на 

Дальнем Востоке, предполагают быстрое создание инфраструктуры: автомобильные и 

железные дороги, линии электропередач, аэропорты, объекты связи. В первую очередь 

расчет идет на участие местного населения, но уже сейчас стоит задача по поиску 

квалифицированных специалистов. В трех ТОРах, которые были одобрены 

правительственной комиссией, требуется еще 7 тысяч специалистов. Подробности – в 

газете 

Про войну 

«Известия» № 43 приводят мнения историков в свете современных тенденций 

искажения деталей Второй мировой войны и переоценки ее итогов.  Приводятся 

распространенные фальсификации и мифы. И о том, что Германия совершила нападение на 

СССР в качестве превентивной меры, так как Советский Союз мог атаковать первым. И о 

том, что партизанское движение стало успешным только благодаря деятельности 

спецслужб. И о роли ленд-лиза в победе Красной Армии. В советское время считали, что 

присланная помощь – считанные проценты от советских техники и ресурсов. После распада 

СССР – без помощи Запада войну бы не выиграли. Об этих и других фальсификациях – в 

газете 

Про авиаперелеты 

«Труд» № 17-18 рассказывает о  трудных временах, которые переживает российская 

гражданская авиация. Чтобы в условиях сокращения пассажиропотока свести концы с 

концами, аэропорты выставляют в валюте счета за обслуживание бортов, сокращают 

персонал, а авиакомпании экономят на питании. На многих многочасовых рейсах перестали 

кормить пассажиров. Подробности – в газете 

Про армию 

«Труд» № 17-18 сообщает, что Министерство труда и социальной защиты подготовило 

проект нового приказа об альтернативной гражданской службе для молодежи. В этом году 

призывникам, которые не пожелают брать в руки оружие, в военкоматах предложат на 

выбор 126 профессий. Какие – читайте в газете. 

Про землю 



«Российская газета» № 54  предупреждает, что скоро держать земельный участок 

незастроенным будет нельзя. В ближайшее время Госдума рассмотрит проект увеличения 

ставки земельного налога для пустующих земель. Уже через год покупки земли, ставка 

будет увеличена вдвое, если нет капитального строительства. В последующие годы ставка 

будет увеличиваться до шестикратной ставки налога.  

Про национальности 

«Известия» № 43 сообщают, что все вопросы гармонизации межнациональных 

отношений в России планируется передать в единый орган.  В апреле Дмитрий Медведев 

должен предоставить предложения по созданию Федерального агентства по делам 

национальных и этноконфессиональных отношений. Агентство будет напрямую 

подчиняться председателю правительства. 

Про пенсии 

«Российская газета» № 54 пишет, что ограничивать работающих высокооплачиваемых 

пенсионеров могут начать уже с 2016 года. Высокооплачиваемыми считаются те, чей доход 

в год превышает 1 миллион рублей. Люди с таким доходом пенсию получать  не будут. 

Законопроект по приостановлению выплат касается всех без исключений получателей 

страховых пенсий.  

Про оружие 

«Наш Красноярский край» № 18 сообщает, что правительство России расширило 

список заболеваний, которые не позволяют владеть оружием – как гражданским, так и 

служебным. В основном это – психические расстройства и заболевания глаз. Речь идет о 

людях, у которых потеря зрения составляет 70 %, когда уже не помогают очки. А вот 

разновидностей психических заболеваний в правительственном документе перечислено 

несколько. 

Про собак 

«Российская газета» № 54 сообщает о планах правительства страны по «собачьему 

вопросу». Предлагается утвердить список собачьих пород, требующих обязательной 

дрессировки. Собака обязана будет пройти обучение и получить диплом «культурного 

пса». Лишь после этого хозяину разрешат с ней жить. Готовится закон, который вводит 

понятие «собака опасной породы», фактически приравнивая таких псов к травматическому 

оружию. Законопроект вызвал бурные споры. Подробности в газете 

Про мошенников 

«Российская газета» № 54 рассказывает о мошенниках, которые приобрели с десяток 

банкоматов,  установили в них скрытые считывающие устройства и перепрограммировали. 

Разместили эти банкоматы в Москве, Подмосковье, Сочи.  Когда клиент вставлял в 

банкомат кредитную карту и набирал пин-код, включалось табло «операция временно 

недоступна». За это время происходило считывание информации с карты и деньги с карты 

становились доступны аферистам. 

Про пушку 

«Красноярский рабочий» № 27 рассказывает, что 16 марта на Караульной горе 

Красноярска в последний раз прозвучал выстрел из старой короткоствольной пушки-

гаубицы образца 1943 года. Залп из нее  каждый полдень производился несколько лет 

подряд. Сейчас старое оружие заменили на новое, более современное, марки Д-30. 

Утверждают, что залпы новой пушки будут тише, чем у  предшественницы. 

Про стеклянный дом 

«Российская газета» № 54 рассказывает о необычном доме, построенном уральским 

умельцем с помощью бутылок из-под шампанского. Это настоящий жилой дом 99 

квадратных метров, от фундамента и по самую крышу построенный из стеклотары. Всего 

на его сооружение пошло 12 тысяч бутылок. Особенно красиво смотрится такой 

изумрудный терем на закате. 
 


