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Про бюджет 

«Красноярский рабочий» № 131 пишет, что Государственная Дума утвердила в первом 

чтении проект Федерального бюджета на следующий год. На национальную оборону 

запланировано потратить 3 трлн.145 млрд. руб. Еще 2 трилн.24 млрд. выделяется на 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность.  При этом на всю 

социальную политику (здравоохранение, образование, культуру, социальное 

обеспечение, физкультуру и спорт, охрану окружающей среды) отводится лишь 4 трлн. 

454 млрд. рублей.  А на  развитие национальной экономики только 2 трлн. 565,7 млрд. 

руб.  Также до 2017 года должна быть приостановлена индексация пенсий, социальных 

выплат, пособий и т.д. Подробности – в газете  

Про Ельцин-центр 

«Комсомольская правда» № 136 комментирует открытие 25 ноября в Екатеринбурге 

огромного мемориального центра первого президента  России Бориса Ельцина. 

Противоречивые мнения о политике Ельцина, суммы расходов на создание центра – 7 

миллиардов рублей  и ежегодное поддержание его – 100 миллионов, все это вызывает с 

одной стороны раздражение, с другой – наводит на размышления. Комментарии – в 

газете 

Про МВД 

«Комсомольская правда» № 136 сообщает, что для обращения в полицию, теперь 

можно воспользоваться сайтом ведомства.  Газета пошагово рассказывает, как работает 

онлайн-приемная МВД.  Выбрав в списке интересующее подразделение, можно оставить 

обращение в свое отделение, найти своего участкового, заявить о пропаже людей, 

проверить удостоверение частного охранника, лицензирование оружия, сведения о 

штрафах, и многое другое. 

Про права 

«Наш Красноярский край» № 89 сообщает, что Госдума в трех чтениях приняла закон, 

который лишает водительских прав должников разного рода – временно, до момента 

оплаты. Причем, если сумма долга не превышает 10 тысяч рублей, права не забирают. 

Также оставят транспорт, если он является основным источником дохода. В числе 

первых кандидатов на лишение водительских прав – уклонисты от алиментов. 

Про капремонт 

«Комсомольская правда» № 136 обсуждает изменения  взносов за капремонт. С нового 

года люди старше 70 лет, проживающие одни в квартире получат 50-процентную скидку, 

а пенсионеров старше 80 лет правительство решило полностью освободить от этих 

платежей. Инвалиды первой и второй групп, а также семьи с детьми-инвалидами, будут 

платить за капремонт половину от положенной суммы. Льготы начнут действовать с 1 

января 2016 года. 

Про льготы 

«Наш Красноярский край» № 89 разъясняет ситуацию с изменением существующих 

льгот на оплату коммунальных платежей для инвалидов. Газеты завалены обращениями 

инвалидов, которые возмущены отменой льгот. Газета выяснила, что меры 

соцподдержки на оплату коммунальных услуг льготникам никто не отменял. Изменился 

лишь подход в расчетах. Эксперты разъясняют нюансы законодательства и жилищной 

арифметики. 

Про штрафы 



«Наш Красноярский край» №89 предупреждает, что  с нового года должникам за 

электроэнергию будет начисляться пеня. Это связано с вступлением в силу нового 

закона. Физическим лицам пеня будет начисляться при задолженности более 30 дней. 

Первые два месяца – 8,25% за каждый день просрочки, дальше – больше. При 

незаконном подключении электроэнергии штраф вырастет с 3-4 тысяч до 10-15 тысяч 

рублей. 

Про воздух 

«Наш Красноярский край» № 89 рассказывает о режиме неблагоприятных 

метеоусловий в Красноярске. Это время, когда в городе нечем дышать, на небе – серая 

дымка, а жителям рекомендуется покинуть город и не пользоваться личным 

автотранспортом. В 2015 году таких дней уже набралось на два месяца. Причем это не 

зависит от времени года, и в ноябре было несколько таких дней. В России городов с 

неблагоприятными метеоусловиями немало. В Самаре в прошлом году этот режим 

длился три месяца, В Уфе – больше полугода. 

Про вузы 

«Российская газета» № 272 пишет, что по данным Рособрнадзора за два года более 800 

вузов и филиалов прекратили работу, у 169 приостановлена или аннулирована 

аккредитация. В этом году работают только 1500 вузов и филиалов. На сайте 

Рособрнадзора есть «Карта вузов», где можно посмотреть, есть ли у определенного вуза 

лицензия, аккредитация, введен ли запрет приема, будут ли проверки. Только вуз с 

аккредитацией выдаст диплом государственного образца, даст отсрочку от армии, право 

получить материнский капитал и право на получение налогового вычета оплаты за учебу. 

Про переименование 

«Комсомольская правда» № 136 сообщает, что в Екатеринбурге появится Царская 

улица. Одну из главных магистралей города переименуют  из Толмачева, названной в 

1919 г по имени большевика, в Романовскую – в память о династии российских царей. 

Именно на этой улице стоял Ипатьевский дом, в подвале которого была расстреляна 

царская семья, а сейчас возведен храмовый комплекс. 


