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Про ГЭС 

«Наш Красноярский край» № 97 рассказывает про завершение 

строительства Богучанской ГЭС, 20 декабря в Кодинске состоялась 

торжественная церемония по этому поводу. Завершилась более чем 

сорокалетняя история возведения одной из самых мощных ГЭС России. В 

2014 году Богучанская ГЭС вышла на проектную мощность, заработали все 

девять агрегатов. А сейчас выполнено последнее условие - запущен 

мостовой переход – двухполосная автодорога через Ангару. 

Про министерство 

«Красноярский рабочий» № 100 сообщает, что в правительстве края  

весной 2018 года будет создано новое министерство для регулирования 

коммунальных тарифов. Новое ведомство станет «мегарегулятором» в 

сфере тарифов энергетического и коммунального комплекса. Министерству 

будет переданы функции ряда ведомств, в том числе Региональной 

Энергетической комиссии, которую депутаты Заксобрания исключили из 

системы органов исполнительной власти. Подробности – в газете. 

Про такси 

«Наш Красноярский край» № 97 сообщает, что в Красноярск поступили 

автомобили, оборудованные специальной техникой для службы 

«Социальное такси». Служба оказывает услуги по перевозке людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Всего на средства регионального 

бюджета в 2017 году приобретено 10 таких автомобилей. Стоимость 

проезда – 21 рубль за 1 км. 

Про парковки 

«Российская газета» № 292 пишет, что планируется запретить парковку 

автомобилей возле мусорных контейнеров. Эти места обозначат 

специальной разметкой. Парковок во дворах станет меньше, зато жителям 

всего дома не придется переплачивать за мусор.  Если нововведение 

приживется  в «пилотных» регионах и будет воспринято горожанами, 

минстрой готов тиражировать его на всю страну. 

Про помощь 

«Наш Красноярский край» № 97 напоминает, что по решению 

правительства региона жителям края оказывается бесплатная юридическая 

помощь. Юристы ведут прием каждую среду с 9 до 17 часов в помещениях 

адвокатской деятельности городов и районов. Полный список адресов этих 

мест - на сайте, указанном в газете. 

Про редактора 

«Красноярский рабочий» № 100  отмечает 112 лет со дня образования, 

и публикует статью о первом редакторе газеты - Минее Хейсине.  Хейсин в 

начале прошлого века не только организовывал газеты и писал материалы в 



них, он был одним из создателей Красноярской республики в 1905 году, и 

играл в ней  руководящую роль. Миней Хейсин состоял в Красноярском 

комитете социал-демократической партии и занимался организацией 

городского самоуправления. 

Про садоводов 

«Наш Красноярский край» № 97 напоминает, что в уходящем году 

начал действовать краевой закон, который предусматривает выделение 

грантов по двум направлениям. Первое дает возможность садоводческим 

товарищам получить до двух миллионов рублей на строительство и ремонт 

подъездных дорог, объектов электроснабжения и водоснабжения. Второе – 

грант до 100 тысяч – на приобретение оборудования для этих целей. Для 

фермеров и садоводов работает информационно-консультационный центр 

«Енисей» - адрес и телефон – в газете. 

Про культуру 

«Наш Красноярский край» № 97 сообщает, что новой «Культурной 

столицей Красноярья» стал Шушенский район. Он принял эстафету от 

Шарыпово, где в течение этого года прошло около 250 культурных 

событий: фестивалей, выставок, спектаклей, концертов, творческих встреч. 

И даже был открыт монумент стегозавра юрского периода. Это точная 

копия доисторического исполина, которого нашли в районе. 

Про дроны 

«Российская газета» № 292 рассказывает о производстве коммерческих 

беспилотных летательных аппаратов в Китае. Сегодня КНР – крупнейший в 

мире производитель дронов. Их используют для съемки с высоты в 

геодезии и картографии, для распыления удобрений и в целях 

патрулирования, для мониторингов лесов и на развлекательных 

мероприятиях. Их пытаются приспособить для доставки грузов в 

труднодоступные места. И, конечно же, их широко использует армия. 

Перспективы использования дронов – в газете. 

Про отдых 

«Российская газета» № 292 констатирует: на основании опроса - 

больше половины россиян проведут новогодние праздники в путешествии. 

Спрос на поездки внутри страны превалирует. Свыше трети поездок 

приходится на Москву и Санкт-Петербург, чуть меньше – по городам 

«Золотого кольца». Самым популярным экскурсионным направлением «на 

выезде» стала Европа. 

Про оптимизм 

«Комсомольская правда» № 147 утверждает, что по данным ВЦИОМа 

половина россиян встречает Новый год с оптимизмом и хорошим 

настроением. 48% признались, что верят в лучшее будущее для себя и для 

страны в целом. 
 


