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Про аэропорт 

«Комсомольская правда» № 145 рассказывает о новом терминале 

аэропорта Красноярска. На прошлой неделе его уже аттестовали 

волонтеры.  Открытие намечено на 26 декабря, а первый рейс терминал 

примет 27 декабря. Терминал огромный – в 4 этажа. Он имеет особую, 

полностью автоматизированную, систему выдачи и приема багажа. После 

запуска терминала аэропорт сменит название с «Емельяново» на «Аэропорт 

Красноярск». 

Про батарейки 

«Российская газета» № 288 сообщает, что в Челябинске появилась 

первая в стране линия по переработке и утилизации отслуживших свое  

батареек. В элементах питания содержатся вредные вещества четвертого 

класса опасности, которые являются серьезным загрязнителем природы. Из 

батареек будут извлекать железо, графит, марганцово-цинковые соли, 

которые широко применяются в промышленности. 

Про экологию 

«Красноярский рабочий» № 98 пишет, что эксперты Общероссийского 

народного фронта направили в Минприроды РФ предложение провести 

комплексную экологическую проверку 32 городов страны. В том числе – 

Красноярска.  Чиновники этих городов не предоставили данных о 

состоянии окружающей среды при подготовке «Экологического рейтинга 

российских городов-2017». Кстати лучшими в этом рейтинге стали 

Набережные Челны, на втором месте – Казань. 

Про дрова 

«Наш край» № 47-48 напоминает жителям Красноярского края, что они 

имеют право заготавливать древесину для отопления, реконструкции и 

строительства жилых домов и хозяйственных построек - на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с 

лесничествами. За отсутствие разрешительных документов на рубку леса 

нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.  

Про СибГАУ 

«Красноярский рабочий» № 98 рассказывает о том, что по решению 

Министерства образования и науки Сибирский аэрокосмический 

университет – СибГАУ переименовали. Теперь он называется – Сибирский 

государственный университет науки и технологий. И сейчас университет 

будет исключен из международного аэрокосмического регистра и исчезнет 

с образовательного рынка этого профиля. 

Про отчетность 

«Наш край» № 47-48 напоминает индивидуальным предпринимателям, 

что с июля администрирование страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование осуществляют 



налоговые органы. В случае непредоставления отчетности за 2014-2015 

года Пенсионным фондом рассчитаны суммы страховых взносов исходя из 

8 минимальных размеров оплаты труда. 

Про телеканал 

«Российская газета» № 288 сообщает, что медиахолдинг «Россия 

сегодня» запустил вечером в понедельник новый международный 

телеканал. К вещанию на английском, арабском, испанском добавился 

франкоязычный проект. Телеканал будет выходить 24 часа в сутки в одной 

из французских корпораций, а также в Интернете. Помимо новостных 

выпусков будут транслировать ток-шоу, интервью, теледебаты и 

документальные фильмы. 

Про экопросвещение 

«Наш край» № 47-48 сообщает, что Минприроды и Минобразования 

России создадут «дорожную карту» развития внешкольного экологического 

образования.  Карта должна учесть опыт работы федеральных 

общественных движений: юннатского, российского объединения 

школьников и других. Значительную роль в экопросвещении должны 

играть краеведческие музеи. 

Про семейноведение 

«Красноярский рабочий» № 98 делится важной новостью уходящей 

недели.  Министерство образования России  поддержало введение в 

российских школах «Уроков семейного счастья». В настоящий момент в 60 

регионах России уже преподается курс «Нравственные основы семейной 

жизни». Газета приводит мнения преподавателей, экспертов, а также 

пользователей сети, которые  бурно дискутируют  по этому поводу. 

Про запреты 

«Российская газета» № 288 пишет, что с 1 сентября 2018 года ученикам 

начальных классов и средних школ Франции запретят пользоваться 

мобильными телефонами. Также по новому законопроекту гражданам до 16 

лет будет запрещено заводить аккаунты в социальных сетях. При 

нарушении новых возрастных правил соцсети станут наказывать штрафом в 

20 миллионов евро. 

Про мероприятия 

«Комсомольская правда» № 145 рассказывает о культурных 

мероприятиях в краевом центре на новогодние праздники. Самые 

масштабные: открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур 

«Волшебный лед Сибири» и Зимний суриковский фестиваль искусств. 

Помещена таблица размещений и открытий ледовых городков. Газета 

публикует правила БЕЗопасного праздника - напоминает, как правильно 

обращаться с фейерверками. 
 

 


