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Про изменения 

«Красноярский рабочий» № 9 печатает изменения в законодательстве, 

которые вступили в действие в феврале. Среди них – про индексацию 

пенсий – с 1 февраля надбавки получат большинство категорий льготников 

и значительно повысятся пенсии у работников прокуратуры. 

Проиндексированы детские пособия. Для медиков введут аккредитацию. С 

февраля будет проще получить загранпаспорт. Изменения ждут и тех, кто 

получает кредиты одновременно сразу от нескольких организаций, а также 

кампаний, которые предоставляют такие займы. 

Про амнистию 

«Красноярский рабочий» №10 уточняет вопросы, связанные с 

налоговой амнистией. Кому государство простит долги. Какие это долги. 

Что нужно делать для списания долга. И что будет с долгами, которые 

образованы после 1 января 2015 года.  Всего же долги спишут с 20 

миллионам россиян на общую сумму 41 миллиард рублей. 

Про волонтерство 

«Российская газета» № 26 сообщает, что в России появился закон о 

волонтерстве. В опубликованном документе уравнены понятия 

«волонтерство» и «добровольчество», определен статус волонтерских 

организаций и закреплены требования, которыми они должны 

соответствовать. Уже через пять лет вклад волонтерского движения в 

экономику России может быть сопоставим с вкладом, которые вносят 

крупные отрасли российской промышленности, считают в Агентстве 

стратегических инициатив. Там рассчитывают, что меры поддержки 

добровольчества помогут вовлечь в этот процесс 25 миллионов человек. 

Про грант 

«Наш край» № 4-5 сообщает о старте приема заявок на традиционный 

конкурс «Территория РУСАЛа». Один из крупнейших в мире 

производителей алюминия объявил о приеме заявок на конкурс проектов 

программы социально-экономического развития «Территория РУСАЛа». 

Максимальный размер гранта – составит 7 миллионов рублей. Общий 

бюджет конкурса 74,8 миллиона рублей. Подробности – в газете. 

Про капремонт 

«АиФ на Енисее» № 6 пишет, что прокуратура Красноярского края 

признала работу регионального фонда капремонта малоэффективной. На 

его счетах находится неизрасходованные 8 миллиардов рублей. Фонд опять 

не выполнил план по ремонту домов. В качестве причин затягивания сроков 

называют нехватку подрядных организаций и квалифицированных рабочих, 

а также слабый контроль за подрядчиками. Все это свидетельствует о 

неэффективности системы принудительных поборов, и некомпетентности 

руководства краевого фонда. 



Про подготовку 

«Наш край» № 4-5 пишет, что в крае идет подготовка к 

пожароопасному сезону в лесах. Утвержден план расстановки судов, 

которые применяются для авиапатрулирования территории гослесфонда и 

доставки сил и средств к местам возгораний. В наиболее пожароопасных 

районах планируется дополнительно расставить четыре вертолета и 

самолет. 

Про прием 

«Наш Красноярский край» № 8 рассказывает о работе мобильной 

приемной губернатора. Райцентр Емельяново стал первой территорией, где 

состоялся выездной прием граждан уполномоченными лицами 

администрации губернатора края и экспертами Красноярского 

регионального отделения Ассоциации юристов России. Более ста человек 

обратились в приемную. Следующий выезд мобильной приемной состоится 

в Сосновоборск.     

Про зарплату 

«Российская газета» № 26 публикует закон, согласно которому с 

февраля  российские компании смогут выплачивать зарплату своим 

сотрудникам, которые работают за границей, в иностранной валюте. До сих 

пор зарплата выплачивалась только в рублях. 

Про технику 

«Российская газета» № 25 знакомит с разъяснениями Верховного суда: 

как судиться, если из-за скачков напряжения сломалась домашняя техника. 

По закону поставщик электрической энергии отвечает перед потребителями 

за их «надлежащее снабжение». Бремя доказывания того, что вред 

имуществу потребителей был причинен не в результате  ненадлежащей 

работы энергетиков, а из-за других причин, лежит на энергоснабжающей 

организации. 

Про «звезды» 

«Российская газета» № 26 публикует документ, который делает 

обязательными наличие «звезд» на гостиницах по всей стране. По мнению 

экспертов, это должно повысить уровень сервиса, очистить рынок от 

«серых» игроков. Но при этом снижение цен на гостиничные услуги ждать 

не стоит. До 1 июля 2019 года классификацию должны пройти отели на 50 

и более номеров. 

Про спортсменов 

«Красноярский рабочий» № 9 сообщает, что в зимних Олимпийских 

играх 2018 года в южнокорейском Пхѐнчхане примут участие 20 

спортсменов Красноярского края. Семнадцать человек – из регионального 

центра спортивной подготовки «Академия зимних видов спорта» и три 

хоккеистки «Бирюсы». В газете – информация об этих  спортсменах. 
 


