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Про отчет 

«Наш Красноярский край» № 87 пишет, что президент России подписал 

указ, который обязал глав территорий ежегодно до 1 октября предоставлять 

в правительство страны отчет о фактических результатах работы местных 

чиновников и о планах на ближайшие три года по 24 пунктам. Как будет 

оцениваться местная власть – читайте в газете. 

Про помощь 

«Российская газета» № 264  сообщает, что Россия заключила 

соглашение с Международной организацией гражданской обороны. 

Спасать и проводить гуманитарные акции в различных странах мира 

российским спасателям станет легче. Наши спасатели окажут помощь Кубе, 

Иордании, Никарагуа и другим странам на случай ЧС. Россия получит 

больше возможностей реализовывать свои гуманитарные инициативы. 

Про вузы 

«Наш Красноярский край» № 87 пишет, что в следующем году будет 

увеличено финансирование на содержание высшей школы. Так вузы 

Министерства культуры получат дополнительно 1 миллиард 100 миллионов 

рублей, плюс 400 миллионов на повышение зарплаты преподавателям. 

Студенческие стипендии проиндексируют на 4 процента. 

Про лекарства 

«Наш Красноярский край» № 87 отмечает, что в России вводится 

тотальный контроль за качеством лекарств. На это направлен законопроект 

Министерства здравоохранения, который принят Госдумой в первом 

чтении. В стране будет внедрена федеральная государственная 

информационная система мониторинга движения препаратов. Покупатели 

получат возможность проверять легальность зарегистрированных лекарств 

через Интернет. 

Про вес 

«Комсомольская правда» № 133 сообщает о  радикальном решении 

Минобороны: отстранить от службы военнослужащих с лишним весом. 

Всем, кто имеет третью и четвертую степень ожирения приказано 

отправиться в запас. В Минздраве отмечают, что не только в армии, но и в 

целом в стране становится больше тучных людей. Так по данным 

министерства в России ожирением страдают 55% граждан и 60% 

гражданок. 

Про мясо 

«Российская газета» № 264  предупреждает, что Россельхознадзор с 1 

декабря временно ограничивает ввоз в страну продукции свиноводства и 

говядины, поставляемой из Бразилии. Ведомство нашло  в ней 



запрещенные стимуляторы роста. На россиянах запрет отразится не сильно, 

так как доля говядины и свинины в структуре нашего мясного импорта 

невелика – 8 процентов. 

Про сигареты 

«Наш Красноярский край» № 87 сообщает, что в России перешли на 

выпуск сигаретных пачек с новым дизайном. Страшные картинки теперь 

должны быть нанесены на обе стороны упаковки и занимать не менее 

половины ее площади. Отменена маркировка «лайт» - она создает 

иллюзию, что «легкие» сигареты менее вредны. Сбоку на сигаретной пачке 

будет написано, что товар содержит системные яды. 

Про ремонт 

«Собеседник» № 43 пишет, что депутаты Госдумы потратят на ремонт 

протекающей крыши парламента и расширение зала заседаний 57 

миллионов рублей. Жильцы аварийных домов по всей России могут им 

только позавидовать. Федеральная программа  переселения граждан из 

аварийного фонда подходит к концу, а ветхого жилья  все еще достаточно 

много. 

Про японцев 

«Комсомольская правда» № 133 пишет, что японцы просятся 

выращивать клубнику на Курилах. Они обещают построить теплицы и 

работать вместе с российскими фермерами. Суровый климат японцев не 

пугает. Они уже выращивают эту ягоду на островах с таким же климатом. 

Про детей 

«Российская газета» № 264   рассказывает про обращение 

общественников Санкт Петербурга  к министру транспорта России с 

просьбой запретить кондукторам высаживать детей из автобусов и 

троллейбусов по вечерам и в морозы.  С начала ноября в России уже 

произошло несколько случаев, когда детей высаживали.  Важно, чтобы 

кондуктора, который разрешил ребенку проехать без билета, 

гарантированно не оштрафовали. 

Про телеканал 

«Собеседник» № 43 рассказывает, что в России будет создан новый 

общественно-политический канал для детей от 8 до 16 лет. Правительство 

предлагает для этого выделить ТАСС субсидию из бюджета в размере 210 

миллионов рублей. Редакция займется сбором наиболее интересных и 

важных российских и мировых новостей для школьников. 

 

 

 


