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Про паводок 

«Наш Красноярский край» № 20 публикует предупреждение краевой комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС. Прогнозируются две волны паводка – с 1 по 30 

апреля и с 20 мая по 10 июня. В случае подтопления необходимо звонить 112. Жители 

домов, где существует потенциальная опасность, должны знать адрес места эвакуации. 

Про проект 

«Наш Красноярский край» № 20 рассказывает про межрегиональный проект 

«Енисейская Сибирь». Он включает в себя строительство железной дороги Элегест – 

Кызыл – Курагино. А также создание технологических долин в Красноярске и 

Саяногорске, развитие авиационных перевозок, строительство моста через Енисей в 

поселке Высокогорский, развитие агропромышленного парка «Сибирь» в 

Шарыповском, проект «Южный кластер». 

Про господдержку 

«Красноярский рабочий» № 21 сообщает, что накануне посевной более 500 

аграрных хозяйств нашего края получили государственную поддержку. Им 

перечислено 414 миллионов рублей.  Выплаты призваны возместить часть затрат на 

агротехнические работы, а также стимулировать аграриев вкладываться в повышение 

плодородия и качества почв. 

Про субсидии 

«Наш Красноярский край» № 20 пишет, что премьер-министр Дмитрий Медведев 

утвердил на 2018 год правила предоставления субсидий под кредиты на покупку у 

производителей деревянных домов заводского изготовления. Максимальная сумма 

займа 3,5 миллиона рублей. По подсчетам специалистов, дом каркасного типа 

площадью 100 – 150 квадратных метров обойдется покупателю в 2,5 миллиона рублей. 

Про зарплату 

«Наш Красноярский край» № 20 сообщает, что на повышение зарплат 

бюджетникам из Резервного фонда РФ выделено 20 миллиардов рублей. Это позволит 

привести минимальную зарплату работников бюджетной сферы к размеру 

прожиточного минимума. Больше всего денег получит Красноярский край – 1 

миллиард 63 миллиона рублей. 

Про ЖКХ 
«Красноярский рабочий» № 21 предупреждает, что в наш край собирается 

приехать специальная комиссия из Москвы, чтобы разобраться с деятельностью 

регионального фонда капитального ремонта. Еще в феврале зам.министра 

строительства и ЖКХ Андрей Чибис жестко раскритиковал красноярцев за очередной 

провал программы капитального ремонта и потребовал кадровых перестановок. 

Проблемы с капремонтом - по всей стране. Наш край отличается тем, что у нас 

скопилась огромная сумма в 8 миллиардов рублей, которая была собрана с нас с вами 

и до сих пор неосвоенная. 

Про машины 

«Наш край» № 13 рассказывает о старте в Красноярске первого проекта Экофонда 

СФУ - «Экологический двор». Суть его - в установке на автомобили жителей одного 

дома устройства электрического подогрева двигателя. Оно позволит не ставить 

машину на прогрев в холодное время года. В результате двор не будет заполняться с 

утра выхлопными газами. Дом выбран, установка запущена. Результаты состояния  

воздуха будут обнародованы позже. 



Про охоту 

«Наш край» № 13 предупреждает, что для регулирования численности боровой и 

водоплавающей дичи в крае будут введены ограничения на охоту. Начало сезона 

охоты запланировано на 28 апреля. Опубликованы районы края, где запрещена охота 

на боровую и водоплавающую дичь, а также обозначены места, где можно охотиться 

на гусей. 

Про браконьеров 

«Наш край» № 13 рассказывает, как были пойманы с поличным браконьеры-

рыболовы  на прилегающей к заказнику «Красноярский» территории. И теперь 

пойманные 128 хариусов и 24 ленка, таймень и два килограмма икры обойдутся 

браконьерам штрафом до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы или 

исправительными работами до двух лет. 

Про озеро 

«Наш край» № 13 публикует материал нашего зеленогорского школьника Ильи 

Михно, который занимается реализацией своего проекта по реанимации озера возле 

санатория-профилактория «Березка» Разработка по очистке озера от «цветения» с 

внедрением метода биологической реабилитации. Проект рассчитан на три года. 

Про кардиоцентр 

«Наш Красноярский край» № 20 рассказывает, как получить консультацию и 

пройти лечение в Красноярском кардиоцентре, где работают одни из самых лучших 

специалистов края по сердечной патологии. Порядок действий, телефоны, 

электронные адреса, где можно получить информацию – читайте в газете. 

Про возраст 

«Российская газета» № 62 отмечает, что возрастная дискриминация остается 

одной из главных проблем на рынке труда. Точка отсечения при приеме на работу – 45 

лет. Соответственно, прежде чем говорить об увеличении пенсионного возраста, надо 

выработать меры стимулирования занятости этой категории. Сейчас всего 18 

процентов людей старше 60 лет работают. Хотя желающих иметь работу среди них 

гораздо больше. Эксперты считают, что в ближайшем будущем для людей старше 55 

лет должны быть введены квоты на рынке труда. 

Про протест 

«Наш Красноярский край» № 20 знакомит с  открытым письмом Гильдии 

учителей-словесников, которые  выразили свой протест по поводу проекта 

образовательного стандарта по литературе. Специалисты утверждают, что программа 

создана непрофессионально. Она перегружена: 235 обязательных произведений на 5 

лет обучения! Многие произведения сложны и объемны. Все это приведет к 

формальному поверхностному обучению. Учителей поддержали деятели культуры и 

искусства. 

Про технологии 

«Комсомольская правда» № 31 рассказывает о том, что в Китае начато массовое 

производство электромобилей, почти на 100% созданных на 3D-принтере.  Компания-

производитель уже представила такой двухместный электрокар. Массовые продажи 

начнутся через год. Также при помощи 3D- принтера построен и покрашен дом всего 

за 24 часа. Здание может эксплуатироваться 175 лет, а стоимость его всего 500 тысяч 

рублей.  Уже реальность - мотоцикл, органы и ткани человека, протезы, сделанные 

3D- принтером. 

 

 


