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Про ветеранов 

«Комсомольская правда» № 32  сообщает, что участники и инвалиды войны к 

70-летию Победы получат по 7 тысяч рублей, а бывшие узники концлагерей и 

труженики тыла – по 3 тысячи рублей.  Единовременную выплаты получат все 

ветераны, которые постоянно проживают в нашей стране, а также в Латвии, Литве 

и Эстонии. В общей сложности, это 2,5 миллиона человек. Кроме того ветераны с 

3 по 12 мая смогут бесплатно пользоваться любым видом общественного 

транспорта. 

Про деньги 

«Наш Красноярский край» № 20 напоминает, что до 1 мая 2016 года семьи, 

имеющие право на материнский капитал, смогут получить 20 тысяч рублей и 

потратить на семейные нужды. На выплату могут рассчитывать и те родители, у 

которых второй или последующий ребенок родится до конца текущего года. 

Про лес 

«Наш Красноярский край» № 20 рассказывает о запуске в Красноярске  

пилотного проекта по защите лесов от незаконных вырубок. По оценкам 

экспертов, доля теневого сектора в лесозаготовительном бизнесе Красноярского 

края может достигать 80%. Под особым контролем активистов – реальные случаи 

браконьерства и нарушения законодательства. Подробности – в газете 

Про почту 

«Комсомольская правда» № 31 сообщает, что «Почта России» повышает 

цены на услуги. Отправка писем, открыток  и бандеролей подорожает на 11,4 %. 

К примеру, отправка простого письма обойдется примерно в 20 рублей, заказного 

– в 40. Увеличение привязано к инфляции. Стоимость почтовых услуг вырастет с 

1 апреля. 

Про чай 

«Комсомольская правда» № 32  предупреждает, что к апрелю подорожает на 

30-40 % чай. Российские торговые сети получили уведомления о новых 

отпускных ценах. Повышение стоимости объясняется падением курса рубля. 

Про военных 

«Российская газета» № 60 предупреждает, что долго выбирающих жилье 

военных очередников могут лишить погон. Подготовлен законопроект, 

ужесточающий требования к ведомственным соискателям постоянного жилья. 

Сложилась ситуация при которой военные, не получившие жилье, продолжают 

получать  оклад, согласно званию, и плату за выслугу, даже если они написали 

рапорт об отставке, и практически не появляются на службе. Этим пользуются 16 

тысяч офицеров. Минобороны собирается прекратить такие выплаты 

незаслуженного жалования и сэкономить на этом 12 миллиардов рублей. 

Про бюрократию 

«Наш Красноярский край» № 20 рассказывает, как ученые попытались 

оценить в денежном эквиваленте – учитывая потерянное время высококлассных 

специалистов,  во что обходится российскому бюджету стремление чиновников 

«перестраховаться лишней бумажкой». Освободить науку от бюрократии 



призвали ученые на прошедшем в С-Петербурге круглом столе, посвященном 

бюрократическим барьерам в научной работе. Эксперты подсчитали, что 

современный ученый до 70% своего времени тратит на заполнение различных 

бумаг. Заниматься непосредственной работой попросту некогда.  

Про политика 

«Российская газета» № 60 пишет, что в Сингапуре объявлен недельный траур 

по первому премьеру страны, легендарному политику Ли Куан Ю, которому за 30 

лет удалось превратить бедную рыбацкую деревушку без доступа к природным 

ресурсам в финансовый центр Юго-Восточной Азии и процветающее 

государство, где практически отсутствует коррупция, а население – одно из самых 

благополучных и образованных в мире. 

Про учебники 

«Российская газета» № 60 пишет, что в апреле издательства должны 

отправить в министерство образования заключение экспертов: годятся их 

электронные учебники для школы или нет. Чем новый учебник отличается от 

оцифрованной книги, что такое «жидкая верстка» и кто будет закупать планшеты 

в школы. Об экспертах и критериях отбора, о преимуществах и недостатках 

электронных учебников  – в газете.  

Про вузы 

«Российская газета» № 61 рассказывает о проекте выявления лучших 

университетов на основе  программ развития высшей школы в России. Совет по 

повышению конкурентоспособности вузов признал, что наибольших успехов 

добились Санкт-Петербургский госуниверситет информационных технологий, 

механики и оптики, Томский госуниверситет и Томский политехнический 

университет. 

Про музеи 

«Российская газета» № 60 напоминает, что с нового года все федеральные 

музеи страны, включая музеи Московского Кремля, сделали бесплатным вход для 

детей до 18 лет, вне зависимости от их гражданства. Министерство культуры 

обратилось в регионы с предложением последовать их примеру. Однако переняли 

опыт только 18-ть субъектов 

Про пробки 

«Комсомольская правда» № 31 предупреждает, что в последние дни в центре 

Красноярска огромные пробки. Машины ползут здесь со скоростью 5-7 км. в час. 

Связано это с закрытием движения по улице Маркса в районе музея «На Стрелке» 

и Большого Концертного зала. Там строители снесли виадук, соединяющие эти 

учреждения. Мост снесен из-за изношенности -  на 85%.  

Про фестиваль 

«Наш Красноярский край» № 20 сообщает, что в Красноярске  с 27 марта по 

5 апреля пройдет восьмой «Большой фестиваль мультфильмов». Будут показаны 

лучшие авторские мультфильмы мира - 300 работ из 20 стран. В «Доме кино» и 

кинотеатре «Мечта» будут проходить показы мультфильмов – коротких и 

полнометражных, детских и взрослых, российских и зарубежных. Кроме показов 

пройдут семинары, лекции и встречи. 


