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Про награды 

«Комсомольская правда» № 78 публикует разъяснения, - за какие заслуги 

вручают госнарады и что при этом получают награжденные, кому 

причитается дополнительное материальное обеспечение. Сегодня награду в 

России получить гораздо сложнее, чем в СССР. За последние 20 лет  в стране 

были награждены всего 100 тысяч человек.  

Про новшества 

«Комсомольская правда» № 78 отмечает, что в ближайшее время 

численность сотрудников МВД сократится на 10%. Президент Путин пописал 

приказ, и своих мест лишатся 110 тысяч человек.  Еще один приказ 

президента связан с созданием госкорпорации «Роскосмос». Именно 

«Роскосмос» будет руководить всем, что связано с космической 

деятельностью. И еще одно новшество:  в стране вводится понятие 

«обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы», распространяться 

и использоваться они будут бесплатно. 

Про чиновников 

«Наш край» № 27 бьет тревогу по поводу нарушений в отношении 

заповедных зон. Природный парк «Зона покоя «Укок»» на Алтае, Кавказский 

биосферный заповедник и Кургальский заказник могут серьезно пострадать 

из-за строительства газопровода «Алтай». Концерт «Газпром» и «Китайская 

национальная нефтегазовая корпорация» готовят контракт на строительство. 

Комитет Всемирного наследия требует от России отказаться от планов 

прокладки там газопровода. Строительство нарушает обязательства России 

перед ЮНЭСКО. Но лоббирующих интересы Газпрома чиновников, это не 

волнует. 

Про преступления 

«Красноярский рабочий» № 73 публикует заявление МВД о том, что 

количество преступлений экстремистской направленности, 

зарегистрированных на территории России в первом полугодии 2015 года, на 

треть превысило аналогичные прошлогодние показатели, а террористических 

проявлений – почти на 40 процентов.  В МВД отмечают, что рост статистики 

обусловлен активной борьбой правоохранительных органов с проявлениями 

экстремизма в Интернете. 

Про лекарства 

«Российская газета» № 152 пишет, что тысячи больных по-прежнему 

остаются без адекватной помощи. Во многих регионах по-прежнему лечащий 

врач не может выписать рецепт на наркотики онкобольным, их вынуждают 

проходить врачебную комиссию. Минимум 66 % пациентов  из 21 региона 

обезболивания вовремя не получили – врачи им отказали, хотя медицинские 

показатели были налицо. Результаты проверки Росздравнадзора – в газете 

Про водку 



«Комсомольская правда» № 78 сообщает, что продажа водки упала по 

всему миру – на 5%. А виновата в этом Россия. Продажа в стране сократилась 

на четверть. За 2014 год с заводов было отгружено на 25% меньше водки, чем 

годом раньше. Причины - в ухудшении экономической ситуации и росте 

минимальной цены водки в 2,5 раза. 

Про Интернет 

«Известия» №124 сообщают, что жилые дома - новостройки не будут 

принимать в эксплуатацию без оптоволоконных кабелей для подключения к 

Интернету каждой квартиры. Сейчас существует проблема вхождения 

операторов в жилые дома,  ТСЖ нередко отказывают оператору по 

формальным причинам. Новые правила соответствуют Концепции развития 

Сети в России, разрабатываемой по поручению Путина 

Про подчиненных 

«Российская газета» № 153 рассказывает о новом российском 

изобретении. Это браслет, который поможет начальникам следить за 

подчиненными. Электронный браслет передает информацию о работнике на 

оборудованный специальным программным обеспечением сервер, причем в 

режиме онлайн. Автоматически фиксируется место, дата, точное время, 

продолжительность, а также интенсивность труда работника 

Про порт 

«Российская газета» № 153 сообщает, что в свободный порт Владивосток 

можно будет прибывать без визы. Ее оформят на месте на 8 дней. Этого 

вполне достаточно, чтобы сдать груз и отправиться домой. На берегу создадут 

свободную зону. Свободный порт – это билет в новую жизнь с хорошими 

рабочими местами и перспективным бизнесом. 

Про фестиваль 

 «Комсомольская правда» №77 рассказывает о прошедшем с 10 по 12 

июля  знаковом для всей страны фестивале «Мир Сибири».  С 2003 года  он 

проходит традиционно в Шушенском и собирает гостей со всей страны и 

зарубежья. Фестиваль становится семейным праздником с многочисленными 

развлечениями для детей. В этом году впервые оценивались не только 

музыканты, но и мастера, презентовавшие народные ремесла. Можно было 

научиться народным обрядам: рано утром собирать росу и косить траву, 

участвовать в мордовской свадьбе. Гвоздь вечерней программы - музыканты 

группы «Калинов мост». 

Про экскурсии 

«Комсомольская правда» №77 представляет проект «Время веры». В 

краевом центре состоятся бесплатные автобусные экскурсии по святым 

местам Красноярска с иереем Андреем Кручинкиным, православным и 

светским экскурсоводами. Экскурсия намечена на 26 июля и  рассчитана на 6 

часов. Как записаться – в газете. 
 


