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Про зарплаты 

«Комсомольская правда» № 142 сообщает, что с нового года зарплаты 

федеральных чиновников вырастут на 4%. Такое распоряжение подписал 

премьер-министр Дмитрий Медведев. Речь идет о работниках федеральных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудниках 

федеральных госорганов и гражданском персонале воинских частей. 

Про цены 

«Известия» № 232 сообщает, что в ноябре в России неожиданно 

зафиксировали продовольственную дефляцию. Снижение цен на продовольствие 

составило 0,25. Сильнее всего в этом году дешевеют сахар, мясо и бобовые. 

Минэкономразвития объясняет это  высоким уровнем отечественного 

производства,  и хорошими запасами в связи с большим летним урожаем. 

Эксперты добавляют к причинам дефляции – стабильность курса рубля. 

Про край 

«Наш Красноярский край» № 93  отмечает  83-ю годовщину со дня 

образования края.  Он был образован 7 декабря 1934 года. Газета приводит 

множество данных.  В том числе о том, что сейчас в крае проживают 2,88 

миллионов человек. На территории края находится географический центр 

России, два самых высоких водопада России – Кинзелюкский и на Плато 

Путорана. В нашем крае находится  70% запасов всего российского угля, 99,95 

российских запасов металлов платиновой группы. Красноярский край занимает 

1-е место по добыче золота, 1-е место в СФО по добыче нефти, у нас 2 

уникальных месторождения технических алмазов, которые превышают все 

известные в мире. Енисей – самая многоводная и чистая река в России. Мы 

самый лесистый регион России. В чем мы еще «впереди планеты всей» – читайте 

в газете 

Про долги 

«Красноярский рабочий» № 96 сообщает о том, что Минфин России 

обнародовал обновленный рейтинг регионов – должников перед федеральным 

бюджетом. Наш край – на втором месте.  На 1 декабря мы имеем задолженность 

в размере 97,8 миллиарда рублей. 

Про Железногорск 

«Красноярский рабочий» № 96 сообщает о том, что глава Железногорска 

покинул свой пост. В этой должности Вадим Медведев проработал с 2010 года. 

Теперь он будет работать в госкорпорации «Роскосмос». В течение 6 месяцев 

будет проведен конкурс на замещение должности главы Железногорска. 

Про форум 

«Наш Красноярский край» № 93 рассказывает о завершившемся в 

Железногорске VI Международном инновационном форуме. Обсуждалась 

цифровая трансформация современных муниципалитетов. Практически все 

закрытые города России уже подали заявки на создание специальных зон -  

Территорий опережающего социально-экономического развития. Газета пишет – 

что еще не подал заявку только Зеленогорск. О проектах ЗАТО – в газете 

Про коррупцию 



«Российская газета» № 280 приводит данные  Генеральной прокуратуры о 

том, что за 9 месяцев нынешнего года ущерб от коррупции в России составил 

10% от ущерба от всех преступлений, 600 чиновников расстались с 

должностями, так как не смогли объяснить недостоверность деклараций. А всего 

в этом году уволены 790 чиновников – в связи с утратой доверия. 

Про валюту 

«Российская газета» № 280 рассказывает о новом виде бизнеса – добыче 

криптовалют. Рост курса биткоина  - только за этот год с 1 до 18 тысяч долларов 

– породил настоящую золотую лихорадку. О создании майнинговых ферм в 

России, о порядке налогообложения и регистраций таких ферм – рассказывают 

эксперты. 

Про документы  

 «Российская газета» № 280 пишет про новую практику пересылки 

документов. Граждане все чаще стали использовать возможность моментальной 

передачи юридических документов из города в город через нотариусов. 

Гражданин приносит  нотариусу юридически значимый документ, который 

юрист переводит в электронный вид и пересылает файл по электронной почте в 

нужный город – другому нотариусу. Тот в свою очередь обратно переводит 

документ в бумажный вид и удостоверяет. 

Про границу 

«Российская газета» № 280 уточняет, что с 11 декабря все поезда 

внутреннего следования, идущие на юг России, стали ходить по новой ветке в 

обход Украины. Переход на новый маршрут проходил постепенно. 

Железнодорожного пассажирского сообщения с Украиной со стороны России 

уже нет несколько лет. Остался лишь один поезд, который идет транзитом через 

Киев в Молдавию. Авиасообщение Украины с Россией закрыто полностью. 

Про поезда 

«Комсомольская правда» № 142 разъясняет пассажирам верхних и нижних 

мест в поездах – их права. В документе РЖД указано, что у тех, кто приобрел 

билет на верхнюю полку, право находиться на нижнем месте, оплаченном 

другим пассажиром, без его согласия - отсутствует. 

Про диктант 

«Комсомольская правда» № 142 рассказывает об итогах большого 

этнографического диктанта, который состоялся 3 декабря. Это была 

возможность  проверить свои знания о народах России. В нем приняли участие 

все регионы России, а также желающие - из 14 других стран. Всего писали 

диктант 367 тысяч человек, из них 200 тысяч - онлайн, что в 4 раза больше, чем в 

прошлом году.  Из 30 вопросов участники диктанта в среднем ответили на 17,4. 

Про волонтеров 

«Красноярский рабочий» № 96 пишет о том, как впервые в России отметили 

Международный день добровольцев. День был учрежден Генеральной 

ассамблеей ООН еще в 1985 году. Теперь к его празднованию присоединилась и 

наша страна. Более того, президент Путин подписал указ «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера)». Им станет 2018 год. 

 
 


