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Про гранты 

«АиФ на Енисее» № 7 пишет о том, что Красноярский край стал лидером 

в программе президентских грантов. 95 социальных проектов в 2017 году 

получили поддержку фонда президентских грантов. Это значительно больше, 

чем в каком-либо другом регионе, включая Москву и Санкт-Петербург.  В 

регион направлено 145 миллионов рублей. Это дает возможность развивать 

инициативы людей. 

Про визит 

«Наш Красноярский край» № 10  публикует мнение исполняющего 

обязанности губернатора Александра Усса об итогах поездки президента в 

Красноярск. В частности о том, что Путин поддержал идею создания у нас  

макрорегиона под названием Енисейская Сибирь. Речь идет о резком 

усилении экономической активности и о нескольких крупных проектах. 

Подробности – в газете. 

Про сбыт 

«Наш Красноярский край» № 10 сообщает о том, что в Красноярске до 

конца года появится современный оптово-логистический центр для 

сельхозпроизводителей. Новая структура позволит совершить настоящую 

революцию в этой сфере. Центр поможет сельхозпроизводителям, особенно 

небольшим хозяйствам и фермерам, которые испытывают проблемы со 

сбытом продукции. Появится стабильный канал сбыта сельхозпродукции для 

сельчан. 

Про кандидатов 

«Комсомольская правда» № 16 публикует, как и другие газеты,  данные о 

восьмерке кандидатов в президенты. Их доходы, недвижимость, машины, 

счета в банках. Кроме того, Центризбирком обнародовал сведения об их 

доходах и имуществе за предыдущие шесть лет.  У выдвиженцев в 

президенты обнаружились домики в Испании и бассейны. Самым богатым 

кандидатом оказалась Ксения Собчак. Ее ежемесячный заработок составлял 

5,6 миллионов рублей. 

Про оптимизацию 

«Наш Красноярский край» № 10  сообщает, что расширен перечень 

документов, обмен которыми будет осуществляться через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия. В основном это касается 

документов на недвижимость, автомобили, налоговых платежей. Таким 

образом, например, при оформлении кредита справку о недвижимости и 

НДФЛ банк уже не потребует. 

Про амнистию 

«Комсомольская правда» № 16 напоминает, что до окончания «дачной 

амнистии» осталось две недели. Тем, кто не зарегистрирует индивидуальные 

жилые дома, придется собирать дополнительные документы. 

Минэкономразвития предупреждает, что с 1 марта «амнистия» будет 



закончена. Правда, не на все и не для всех. Кому надо что-то срочно делать (и 

надо ли), а кто может не переживать – читайте в газете. 

Про займы 

«АиФ на Енисее» № 7 предупреждает  последствиях займа денег в 

кредитных компаниях.  Особенно люди ставят себя в рисковое положение, 

беря кредиты в компании микрозаймов. Газета рассказывает, как семьи с 

детьми оказываются без жилья из-за долгов по ипотеке или займам, 10 семей 

ежегодно рискуют остаться без квартиры. 

Про ремонт 

«Наш Красноярский край» № 10 сообщает, что Красноярск вошел в 

федеральный пилотный проект по проведению ремонтных работ для 

подготовки к отопительному сезону. Его цель – поэтапно минимизировать, а в 

дальнейшем и совсем отказаться от временного отключения горячей воды 

летом. 

Про конкурс 

«Наш Красноярский край» № 10 пишет об итогах производственного 

конкурса 2017 года, который проводился на всех предприятиях СУЭК -  от 

Кузбасса до Приморья. Конкурс направлен на стимулирование горняков 

повышать эффективность, безопасность труда. По количеству наград 

красноярцы стали лидерами. Больше всего призов передано на Бородинский 

разрез. СУЭК вручила лучшим горнякам красноярских предприятий новые 

автомобили. 

Про подростков 

«Наш Красноярский край» № 10 рассказывает о краевой службе 

занятости, которая  организовала для подростков оплачиваемые временные 

работы. К ним уже приступила молодежь Минусинска, Железногорска, 

Назарово и Ермаковского района. Всего в этом году поработать в свободное 

от учебы время смогут около 15 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет. 

Про дворец 

«Наш Красноярский край» № 10 пишет о готовности к проведению 

Универсиады ледового дворца «Платинум Арена», построенного на средства 

компании «Русская платина». Достоинство комплекса в том, что он является 

многофункциональным. Он может превращаться в площадку для форт-трека, 

фигурного катания, хоккея. Здесь можно проводить баскетбольные, 

волейбольные, мини-футбольные матчи и даже концерты. 

Про этношоу 

«Наш Красноярский край» № 10 рассказывает о необычном проекте, 

который представят 28 февраля зрителям красноярского музыкального театра. 

Это  этношоу «Хранители и шаманы. Легенда о любви». Оно создано по 

мотивам эпоса народов Сибири. Сюжет построен на основе легенд коренных 

народов Красноярского края. В них поднимаются важные  темы: бережного 

отношения к родной земле, своей культуре, опасности нарушений связи 

человека и природы, экологии собственной души. 
 


