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Про соглашение 

«Красноярский рабочий» № 7 сообщает, что временно исполняющий обязанности 

губернатора края Александр Усс и мэр Москвы Сергей Собянин подписали 

соглашение о сотрудничестве регионов. Документ декларирует укрепление 

партнерства в экономике, торговле, образовании, здравоохранении, науке, культуре, 

спорте и туризме. 

Про индексацию 

«Наш Красноярский край» № 6 пишет, что с 1 февраля на 2,5% индексируется 

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Самая массовая социальная выплата в России. 

Это увеличение коснется 219 тысяч жителей Красноярского края. С 1 апреля 

увеличатся социальные пенсии по гособеспечению работающим и неработающим 

пенсионерам на 4,1%. 

Про станции 

«Наш Красноярский край» № 6 сообщает, что в Красноярске открылась первая 

заправочная станция для электромобилей – электроЗС. Несмотря на то, что в 

Красноярске всего три электромобиля, руководство города считает, что такие станции 

надо открывать. И не только в столице края, но и повсеместно на наших дорогах. 

Про подписку 

«Российская газета» № 19 сообщает, что с 1 февраля по 31 марта пройдет 

досрочная подписная кампания на периодические подписные издания на 2 полугодие 

2018 года. И стоимость подписки будет такой же, как и в конце прошлого года. Почта 

направит 1,5 миллиарда рублей на поддержку института подписки. 

Про реестр 

«Российская газета» № 19  напоминает, что в России работает государственная 

информационная система - Федеральный реестр инвалидов. И для каждого, кто попал 

в этот список, предоставлен доступ к «личному кабинету». Здесь можно узнать всю 

информацию о денежных выплатах и других мерах соцподдержки инвалида. А также 

следить за ходом реализации своей индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации. 

«Российская газета» сообщает также, что людям, страдающим некоторыми 

заболеваниями, больше не надо будет по нескольку лет подряд проходить медико-

социальную экспертизу, чтобы получить и подтвердить инвалидность. Им ее будут 

устанавливать бессрочно при первом обращении. 

Про амнистию 

«Наш Красноярский край» № 6 отмечает  большой интерес, который вызвала  

обещанная налоговая амнистия. Многие ждут списания долгов и пени. Однако сказать 

точно, кому и сколько «простят», пока нельзя – на данном этапе вносятся изменения в 

законы. Но уже точно известно: пенсионеры и инвалиды будут платить меньше за 

землю. 

Про опасности 

 «Наш край» № 3 публикует наиболее вероятные опасности, грозящие в 

нынешнем году человечеству. Список «Глобальные риски – 2018» составлен 

экспертами Всемирного экономического форума. На первом месте – экстремальные 

погодные условия, на втором – стихийные бедствия. На третьем месте – кибератаки, 

на четвертом – мошенничество и хищения в цифровом пространстве. В первую 



десятку вошли также - провал усилий по смягчению и изменению климата и 

вызванные человеком природные катастрофы. Эта категория угроз связана с другими 

рисками - с нехваткой питьевой воды и вынужденной миграцией. Подробности – в 

газете. 

Про морозы 

«АиФ на Енисее» №4 анализирует, как край пережил сорокоградусные морозы. 

Были отменены автобусные маршруты и авиарейсы, занятия в школах, общественный 

транспорт сходил с дистанции, происходили обрывы электропроводов и 

коммунальные аварии. К медикам края с обморожением обратились 91 человек, 43 

человека попали в больницу. 

Про хулиганов 

«Красноярский рабочий» № 7 пишет о террористах, которые завелись в 

Заозерном. Хулиганы недавно чуть не заморозили торговый центр «Планета», здание 

отделения Пенсионного фонда и несколько жилых домов, расположенных неподалеку 

от железнодорожного вокзала. Все это происходило, когда столбик термометра 

опустился до -47 градусов. Оказалось, что хулиганы закрыли задвижки на трассе, 

Хорошо, что не до самого конца и горячая вода продолжала немного циркулировать. 

Иначе случилась бы большая беда. 

Про экологию 

«АиФ на Енисее» №4 пишет, что экологическую ситуацию в Красноярске решили 

улучшать за счет сноса бараков. В 2018 году ликвидируют 138 аварийных домов, в 

том числе из частного сектора с печным отоплением. Власти уверены, что такие меры 

помогут очистить город от выбросов. 

Про лис 

«Красноярский рабочий» № 8 отмечает:  настоящее нашествие лис наблюдают 

красноярцы нынешней зимой. Лисы совершают набеги на сельские подворья и все 

чаще появляются вблизи крупных населенных пунктов. Что гонит зверей из леса и чем 

опасны для человека такие встречи – в газете. 

Про птицу 

«Наш край» № 3 рассказывает о птице года. В России вот уже двадцать лет 

ежегодно Союзом охраны птиц России избирается такая птица. Избранный вид 

становится символом природоохранной работы, по нему проводятся специальные 

исследования, распространяются информационные листовки и плакаты. В 2018 году 

такой птицей стала – скопа. Это хищная птица, рыбоед, распространена в обоих 

полушариях, занесена в Красную книгу. В нашем крае скопа водится в 

государственном природном заповеднике «Центральносибирский». 

Про память 

«Наш Красноярский край» № 6 сообщает, что специальной комиссией принято 

решение о размещении капсулы с прахом Дмитрия Хворостовского на территории 

Красноярского государственного института искусств. Таково было желание 

родственников певца. Комплекс появится на нижнем ярусе в ближайшие полгода. 

Кроме того появятся мемориальные доски на доме, где он жил и  в колледже, где 

учился. 
 


