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Про здоровье 

«Комсомольская правда» № 34 сообщает, что на сайте Кабинета министров 

появился отчет о том, как у граждан формируется здоровый образ жизни. 

Оказывается, мы стали значительно здоровее. По данным Росстата число тех, кто 

курит или пьет, существенно уменьшилось. Уменьшилась и смертность от 

отравлений алкоголем. Почти 23 миллиона россиян прошли диспансеризацию. 

Правда, в результате выяснилось, что только треть населения у нас вполне 

здоровы, в то время как 46% страдают болезнями, которые требуют наблюдения 

врача. Но при этом все большее число россиян ведут здоровый образ жизни. 

Увеличилось число тех, кто регулярно занимается спортом 

Про помощь 

«Труд» № 23-24 сообщает, что до конца апреля во всех субъектах федерации 

при территориальных управлениях Росздравнадзора будут открыты  

круглосуточные горячие линии для тяжелобольных пациентов, их родственников, а 

также для лечащих врачей. Главная задача – помочь добыть столь необходимые 

препараты. По каждой жалобе чиновники обещают принимать быстрые и 

эффективные меры. 

Про рекламу 

«Красноярский рабочий» № 36 пишет о предложении Фонда независимого 

мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека  Общероссийского 

народного фронта. Эксперты предлагает Минздраву отказаться от закупки 

рекламных услуг за 55,6 миллионов рублей, и направить эти миллионы на более 

актуальные нужды – на покупку препаратов для больных в больницы. Приводится 

пример ситуации 2013 года, когда  на информацию по профилактике ВИЧ 

истратили 77 миллионов рублей, а в результате ролики, созданные за две недели, 

были показаны в течение четырех дней и исчезли. 

Про изменения 

«Комсомольская правда» № 34 акцентирует внимание на том, что изменилось 

с 1 апреля. Увеличились социальные пенсии и выплаты федеральным льготникам. 

Социальные пенсии проиндексированы на 10,3% .  На 5,5% увеличился размер 

ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники. С 12 

апреля вырастут базовые тарифы ОСАГО на 30-40%. Возобновляется программа 

льготного автокредитования. Вступает в силу закон о порядке изъятия земли для 

государственных и муниципальных нужд. 

Про деньги 

«Наш Красноярский край» № 24 напоминает, что с 1 апреля в нашей стране 

начала работать национальная система платежных карт. Отныне все операции с 

международными банковскими карточками должны проводиться с помощью ее 

инфраструктуры в России, через операционно-клиринговый центр. MasterCard уже 

завершила необходимое подключение, а  Visa – еще нет. У владельцев этих карт 

могут возникнуть проблемы. Газета советует при сложной ситуации звонить в call-

центр – он напечатан на обороте самой карточки. 



Про призыв 

«Комсомольская правда» № 36 пишет о новых условиях призыва в армию. 

Никто больше не будет ловить уклонистов. В течение двух недель призыва они 

сами должны будут прийти в военкомат. Иначе им будет грозить уголовная 

ответственность и лишение права в будущем работать в госучреждениях.  

Новобранцы этого весеннего призыва получат банковские карточки для 

перечисления денежного довольствия. В памяти карточки – биография 

призывника, его медицинская книжка, рост, вес, размер одежды. Студенты могут 

проходить службу в научных ротах, на сегодня уже укомплектованы восемь таких 

рот. Во всех солдатских общежитиях оборудованы чайные комнаты, установлены 

стиральные машины и душевые. 

Про парад 

«Комсомольская правда» № 34 публикует снимки танков и ракет, которые 

пройдут на параде Победы и удивят, по мнению журналистов,  весь мир. В параде 

примут участие более 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, примут участие 10 

воинских подразделений из стран СНГ, стран антигитлеровской коалиции и  

других дружественных государств 

Про новостройки 

«Комсомольская правда» № 34 публикует материал по результатам 

организованного журналистами «Тура по новостройкам». Автобус с журналистами 

и желающими получить новое жилье красноярцами, объехал новостройки 

Центрального, Октябрьского и Советского районов, микрорайоны «Яблони» и 

«Преображенский», жилые комплексы «Эдельвейс», «Альбатрос» и «Перья». 

Встречи с застройщиками, особенности новостроек, инфраструктуры, осмотр 

планировки квартир, выяснение возможности использования материнского 

капитала, обо всем этом – в газете. 

Про клещей 

«Красноярский рабочий» № 36  сообщает, что в крае уже зарегистрирован 

первый случай присасывания клеща. Случилось это в Красноярске после прогулки 

в заповедник «Столбы». Как предохраняться людям от клещей, как защитить 

животных, какими препаратами и когда  обрабатывать дачные участки – читайте в 

газете. 

Про билеты 

«Комсомольская правда» № 36 сообщает, что со 2 апреля в железнодорожных 

кассах можно купить единый билет в Крым.  Поездки  начнутся с 30 апреля.  

Газета публикует варианты путешествия из любого города. 

Про буккроссинг 

«Российская газета» № 72 рассказывает, что  на Урале в скорых и 

пригородных поездах открылись мобильные библиотеки. Передвижные 

библиотеки в электричках работают в режиме бесплатного книгообмена, или 

буккроссинга. Акция по сбору книг  проходила в областной библиотеке 

Екатеринбурга и называлась «Вагон и маленькая тележка книг».  Более трех тысяч 

изданий собрали уральцы за два месяца. А сейчас эти библиотеки пополняют уже 

сами пассажиры. 


