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Про демографию   

«Наш Красноярский край» № 91 публикует основные моменты масштабной 

реформы демографической политики, которая начнет осуществляться уже с 

января 2018 года. Появится ежемесячная денежная выплата при рождении 

первого ребенка и до достижения им полутора лет. Продлится действие 

материнского капитала. Третья мера касается приобретения молодыми семьями 

жилья в ипотеку. Подробности – в газете. 

Про работу 

«Наш Красноярский край» № 91 сообщает, что край лидирует в России по 

числу трудоустроенных в 2017 году инвалидов. Рабочие места в нашем регионе 

при содействии службы занятости обрели 4300 граждан – вдвое больше, чем в 

прошлом году. В нашем крае уровень безработицы составляет 0,9 процента. Это 

минимальный показатель за последние 24 года.  

Про ракету 

«Российская газета» № 275 пишет о требовании премьер-министра наказать 

виновных за провальный запуск с космодрома «Восточный» ракеты-носителя. 28 

ноября ракета-носитель «Союз-2.1Б» стартовала с 19 спутниками на борту. Все 

они были потеряны. Последнее время космическая отрасль терпит большие 

репутационные проблемы. «Никакие страховые выплаты не компенсируют тех 

издержек, которые мы в этом случае несем», - заявил Дмитрий Медведев. 

«Комсомольская правда» № 140  разбирается с мифами о потерянном 

спутнике «Метеор-М». Что на самом деле произошло с ракетой, разгонным 

блоком и спутниками на страницах газеты рассказал исполнительный директор 

по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры 

Роскосмоса Андрей Мазурин. 

Про церковь 

«Комсомольская правда» № 139 пишет об итогах Архиерейского Собора, 

который завершился в Москве на прошлой неделе. Церковь решила сколько раз 

можно венчаться, а также что делать с украинскими раскольниками и 

«екатеринбургскими останками» императорской семьи. 

Про погорельцев 

«Наш Красноярский край» № 91 сообщает, что  все пострадавшие  в 

масштабных майских пожарах в Канске получили квартиры. Весной без крова 

остались 70 семей. И наконец к декабрю все они обеспечены жильем. Как и те 

жители поселка Стрелка, где также весной прошли пожары.  

Про аферистов 

«Наш Красноярский край» № 91 рассказывает о новом виде мошенничества. 

Аферисты заключают договор с покупателем квартиры. А спустя некоторое 

время требуют вернуть жилье. Через суд им удается доказать, что на момент 

продажи они страдали психическими расстройствами. И суд принимает их 

сторону, выселяя покупателей. Деньги никто не возвращает. Одна из форм 

защиты от мошенников – проведение сделок в нотариальной форме. 



Про крематорий 

«Наш Красноярский край» № 91  разбирается, почему не решается 

актуальная для Красноярска проблема – строительство крематория. У проекта 

множество сторонников, но и противников не меньше. Один из главных 

аргументов – религиозный. Вопрос настолько актуален, насколько и 

трудноразрешим.  Ближайший город, где оказывают эту услугу – Новосибирск. 

Всего в нашей стране 20 крематориев, находятся они в 17 городах. 

Про универсиаду 

«Наш Красноярский край» № 91 уточняет, что до старта «Универсиады-

2019» остался один строительный сезон, одно лето.  А многие планы 

благоустройства Красноярска к зимней универсиаде так и остаются планами. 

Время упущено и браться теперь придется за все подряд. Чтобы привести город 

в порядок каждому кварталу найдут хозяина, ответственного за чистоту и 

красоту. Газета также рассказывает об экскурсионных маршрутах, которые 

открыты по строящимся к универсиаде спортивным объектам. 

Про алименты 

«Наш Красноярский край» № 91 сообщает, что граждане, которые не могут 

добиться выплаты алиментов, теперь вправе рассчитывать на пособие по потере 

кормильца от государства. Это произойдет в случае, если розыск не принесет 

результатов в течение года и неплательщика признают безвестно 

отсутствующим. 

Про должников 

«Комсомольская правда» № 140 напоминает, как найти себя в черном 

списке должников. Тех, кому запретили выезд за рубеж, становится все больше. 

На 1 ноября Федеральной службой судебных приставов вынесено 1,8 миллионов 

таких постановлений.  Если своих должников начнут призывать к ответу еще и 

микрофинансовые организации, которые дают взаймы «до зарплаты», то 

количество должников возрастет еще на 9 миллионов. Поэтому перед тем, как 

ехать за рубеж, лучше проверить, не являетесь ли вы невыездным. 

Про Сибирь 

«Наш край» № 43-44 выясняет, почему археологи не проводят у нас в 

Сибири раскопок, хотя есть много сведений о приметах высочайшей 

цивилизации народов когда-то проживавших здесь. За тысячу лет до прихода 

Ермака в Сибири существовало много древних городов и поселений. Даже 

официальная историография сохранила о них сведения. Но эти данные почему-

то обделены вниманием историков, археологов и других специалистов. Принято 

считать, что Сибирь – это земля неисторическая. Большинство отечественных 

историков почему-то разделяют  эту оценку, данную  в середине 18 века 

Миллером.  
 

 


