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Про закрытие 

«Наш Красноярский край» № 8 сообщает, что в апреле закрывается 

старейшее пивоваренное предприятие края, основанное  в 1875 году – «Балтика-

Пикра». Безработными останутся 265 человек. Краевой бюджет потеряет около 1 

миллиарда рублей акцизных сборов.  Как говорится в официальном обращении 

руководства завода, причина закрытия – «Сложная макроэкономическая 

обстановка и несбалансированное регулирование и налогообложение отрасли в 

России» 

Про план 

«Труд» № 5-6-т обсуждает антикризисный план на ближайшие два года, 

который  обнародовало правительство. В плане 38 страниц, 60 пунктов 

первоочередных мероприятий. И … никакой ясности, куда пойдет, и как будет 

развиваться страна. В казне будут искать неэффективные затраты. Но уже сейчас 

известно, что «не будет уменьшаться расходы на обеспечение 

обороноспособности государства, поддержку сельского хозяйства и исполнение 

международных обязательство РФ». А на исполнение обязательств социального 

характера денег даже добавят. 

Про поддержку 

«Известия» № 22 рассказывают о механизме оказания помощи тем, кто 

оказался в тяжелой жизненной ситуации. Это граждане, которые в период 

выплаты ипотеки оказались в трудных финансовых условиях, потеряли работу, 

или, взяв ипотеку в иностранной валюте, не могут возвратить в рублях. Для 

поддержки граждан, а также банков, которые тоже могут испытать трудности из-

за задержек выплат, выделят 4,5 миллиардов рублей. 

Про призыв 

«Красноярский рабочий» № 14 сообщает, что президент России Владимир 

Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в резерве, на прохождение 

военных сборов  2015 года. Сборы проходят в течение двух месяцев - в 

Вооруженных силах РФ, во внутренних войсках министерства внутренних дел, в 

органах государственной охраны, органах федеральной службы безопасности. 

Подобная военная подготовка запасников России проводится каждый год. 

Про студентов 

«Наш Красноярский край» № 8 рассказывает про студентов красноярских 

вузов, которые  в рамках всероссийской акции «Снежный десант» посетят 16 

населенных пунктов края. В селах ребята планируют наводить порядок на 

мемориалах славы, оказывать шефскую помощь в социальных учреждениях, 

помогать пожилым людям, а также давать концерты и проводить мероприятия со 

школьниками. В этом году акция приурочена к празднованию 70-летия Великой 

Победы. 

Про строительство 

«Комсомольская правда» № 13 приводит данные аудиторов, которые 

раскрыли схемы завышения стоимости проектов, на которые шли бюджетные 

деньги. После «Оборонсервиса» это, пожалуй, самая фантастическая история 



раздела бюджетных денег. Главные герои - экс-глава Федерального центра 

ценообразования в строительстве и его юная жена. Место действия: космодром 

«Восточный», объекты РЖД и «Росатома», Приморский океанариум и 

олимпийские стройки в Сочи. Одиннадцать лет при министерствах процветала 

организация, которая единолично завышала цены на строительство, зарабатывая 

миллиарды. Как и куда уходили деньги, разбиралась «Комсомолка» 

Про стройку 

«Наш Красноярский край» № 8 публикует заявление губернатора края 

Виктора Толоконского о том, что практически сто процентов всех объектов, 

которые проектировались в крае в последние годы, построены либо с ошибками 

проектирования, либо с излишествами. О межведомственной неразберихе при 

строительстве, о предложениях губернатора – в газете. 

Про робототехников 

«Наш край» № 3 рассказывает об отборочных соревнованиях «FIRST»  на 

Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «РобоФест».  В 

соревнованиях участвовали команды из Красноярска, Железногорска, 

Дивногорска, Зеленогорска и поселка Кедровое. Победителями стали красноярцы 

и железногорцы.  Они и представляют свои работы на фестивале в Москве, 

который проходит 12-13 февраля. 

Про поиск 

«Наш Красноярский край» № 8 рассказывает о красноярской волонтерской 

организации  «Поиск пропавших детей. Красноярск», организованной  Оксаной 

Василишиной.  Более двух лет работает эта группа и постоянно прирастает 

новыми активистами, готовыми пожертвовать своими средствами, временем ради 

спасения чужого человека. Группа работает и через соцсети. Сейчас в ее составе 

более 13 тысяч человек. На счету добровольцев – сотни найденных людей и 

тысячи предупрежденных об опасности. Газета пишет, какие меры надо 

предпринимать, если пропал человек. 

Про фестиваль 

«Наш край» № 3 приглашает в природный парк «Ергаки» на Снежный 

фестиваль. Он состоится  21-22 марта на территории Визит-центра парка, 

расположенного на 614-м километре автотрассы М-54 Красноярск-Кызыл. О 

программе проведения фестиваля, о соревнованиях сноубордистов, которые там 

состоятся – в газете.  

Про флаги 

«Наш край» № 3 рассказывает, как флаги России и Красноярского края будут 

доставлены на Северный полюс. Стартовал федеральный проект «Арктика-2015», 

проводимый в честь 70-летия Победы. В рамках его на Северный полюс будет 

доставлен самый большой флаг России, а также флаги регионов. Комплексная 

высокоширотная полярная экспедиция на Северный полюс состоится в апреле 

этого года. 

 
 

 


