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Про волонтеров 

«Наш край» № 14 пишет, что волонтерские проекты становятся приоритетом для особо 

охраняемых природных территорий. В прошедшем году на территории заповедников и 

парков работало более миллиона добровольцев. В Минприроды России считают, что их 

количество должно увеличиться вдвое, потому что 2018 – объявлен годом волонтерства. 

Про пенсии 

«Комсомольская правда» № 35 напоминает, что с 1 апреля увеличились социальные 

пенсии. Их получают те, кто не заработал на обычную пенсию. Прибавка составит 255 

рублей, а средний размер пенсии составит – 9062 рубля.  Увеличатся социальные пенсии по 

инвалидности или по потере кормильца – до 13410 рублей. Пенсии, которые получают семьи 

погибших военнослужащих, подрастут до 10746 руб. 

Про пособие 

«Комсомольская правда» № 35 пишет, что Минтруд предлагает повысить пособие по 

безработице. Даже максимальный его размер вдвое ниже прожиточного минимума. Сейчас 

размер пособия составляет от 850 рублей до четырех тысяч девятисот рублей. Кроме того, 

надо собрать кучу бумаг для его получения. Поэтому Минтруд предлагает также упростить 

получение пособия по безработице.  

Про договора 

«Наш Красноярский край» № 22 сообщает, что Жилищный кодекс РФ дополнен 

положениями, позволяющими потребителям коммунальных услуг напрямую заключать 

договор с ресурсноснабжающими организациями, минуя управляющие компании. И сами эти 

компании могут заключать договора напрямую с потребителями. 

Про лавины 

«Красноярский рабочий» № 35 сообщает, что красноярские железнодорожники в эти 

дни организуют искусственный спуск лавин с помощью специального комплекса «Нурис». 

Это противолавинное устройство, разработанное российскими инженерами специально для 

защиты железнодорожных и автомобильных магистралей, туристических и спортивных 

объектов. Оно не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Переносная установка ведет 

точечный обстрел горных склонов с целью искусственного спуска снежных масс. 

Про ограничения 

«Наш Красноярский край» № 22 предупреждает, что с 16 апреля по 15 мая на 

автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения вводится 

временное ограничение движения грузовиков. Оно распространяется на автомобили с 

грузом, который превышает предельно допустимые нагрузки на каждую ось: одиночную – до 

6 тонн, двухосную тележку – до 5 тонн, трехосную – не более 4 тонн на ось. Контролировать 

соблюдение правил будут передвижные весовые посты. 

Про машины 

«Комсомольская правда» № 35 сообщает, что с 1 апреля правительство утвердило новые 

ставки утилизационного сбора для машин. Изменения коснутся 20% рынка. Подорожать 

должны только импортные машины. Автомобилей, которые собираются в России, это не 

касается. Зато поднимется стоимость у Toyota, некоторых Nissan, Skoda и многих других. По 

данным Автостата, каждая пятая легковушка, проданная у нас, иностранной сборки.  

Про спасателей 

«Наш край» № 14 пишет, что МЧС России по краю готово предупредить большинство 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Так для контроля над 

пожароопасной обстановкой четыре раза в сутки будет организована передача результатов 

космического мониторинга о термически активных точках. В крае создано шесть опорных 

пунктов по тушению пожаров. 

Про землетрясения 



«Наш край» № 14 публикует мнение специалистов Красноярского НИИ геологии и 

минерального сырья о том, что краевой центр находится в зоне сейсмического риска. В 

минувшем году каждый квартал регистрировалось порядка шести землетрясений на 

территории края. Серия сейсмических событий произошла уже и в этом году. Специалисты 

предупреждают: вблизи Красноярска возможно возникновение довольно сильных 

землетрясений. 

Про нефть 

«Наш край» № 14 сообщает, что Росгеология выполнит первый этап бурения глубокой 

параметрической скважины Чамбэнская-1 на севере нашего края в Эвенкии.  

Соответствующий государственный контракт подписан между холдингом и департаментом 

по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу – Роснедра. 

Про опасность 

«Наш край» № 14 публикует предупреждение ученых  Центра «Антистихия» о 

возможном риске вскрытия скотомогильников с сибирской язвой. Активное таяние вечной 

мерзлоты на Арктическом побережье России может привести к этой катастрофе. Уже в 2016 

году был зафиксирован случай, когда высокие температуры спровоцировали на Ямале 

оттаивание старого скотомогильника и вспышку сибирской язвы. Всего в России 

зарегистрировано более 100 тысяч сибиреязенных скотомогильников. 

Про призывников 

«Комсомольская правда» № 35 напоминает, что с 1 апреля идет весенний призыв.  В эту 

кампанию Минобороны планирует призвать 128 тысяч срочников. Это на 10% меньше, чем в 

прошлом году. Ситуация объясняется стабильно растущей долей военнослужащих-

контрактников. 

Про мошенников 

«Наш Красноярский край» № 22 сообщает о принятии законопроекта, который 

приравнивает кражу с банковских карт к мошенничеству. За такое деяние можно получить до 

шести лет лишения свободы. Обычно злоумышленники списывают деньги небольшими 

суммами, и за это грозит административная ответственность. Но общая сумма может быть 

солидной, и депутаты решили наказание сделать уголовным. 

Про духи 

«Наш край» № 14 обращает внимание на то, что воздух, которым мы дышим, 

загрязняется не только выхлопными газами от машин, предприятий.  Дезодоранты, духи, 

шампуни - вся косметическая продукция из углеводородного сырья формирует довольно 

большую концентрацию летучих веществ, которая в домах бывает в десятки раз выше, чем 

на улицах. Эти вещества повышают вероятность развития рака, негативно влияют на 

экологию в целом. Американские ученые провели исследования и озабочены тем, чтобы 

поменять законодательство в стране. 

Про лотереи 

«Комсомольская правда» № 35 предупреждает, что с 7 апреля участвовать в лотереях 

смогут только совершеннолетние. Тем, кому нет еще 18 лет, ни обычные лотерейные билеты, 

ни электронные продавать больше не будут. 

Про оценки 

«Комсомольская правда» № 35 сообщает, что в ближайшие 3-5 лет в Красноярске во 

всех школах собираются отменить оценки. В эксперимент уже вовлечено 15 школ. А в одной 

– их не ставят уже семь лет. Теперь этот опыт будут транслировать на 100% школ. 

Про помощь 

«Наш Красноярский край» № 22 публикует лицевой счет для сбора средств 

пострадавшим при пожаре в Кемерово. Его открыло региональное министерство финансов 

по поручению исполняющего обязанности губернатора Александра Усса. 
 


