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Про помощь 

«Комсомольская правда» № 23  рассказала, как предприниматели из села 

Казачинское решили помочь одиноким пожилым людям. Супруги Анна и 

Андрей Штангаур выдают одиноким пенсионерам хлеб бесплатно. Эта акция 

не разовая. Она будет длиться, пока у предпринимателей будет такая 

возможность. Сейчас хлеб выдают раз в неделю в двух продуктовых 

магазинах. Подробности – в газете.   

Про форум 

«Красноярский рабочий» № 22 подводит итоги ХП Красноярского 

экономического форума. Представители Китая высказались за наращивание 

отраслевого сотрудничества с Россией – создание масштабных и локальных 

энергомостов между Россией и Азией. Обсуждался проект «Азиатское 

суперкольцо», в основе которого лежит объединение энергосистем России, 

Китая, Японии, Южной Кореи и Монголии. Растет количество российских 

компаниях, в которых реализуется целая серия проектов с применением 

азиатских технологий. 

Про долг 

«Комсомольская правда» № 21 пишет, что у Красноярского края самый 

большой в стране долг по заработной плате. По данным Федеральной 

службы госстатистики на начало февраля сумма невыплаченных 

красноярцам получек составила 2 миллиона 36 тысяч рублей  - это 8,2% от 

общей по России задолженности. Большая часть долга числится за 

несколькими компаниями. Люди борются за свое – подают в суд, и уже 15 

руководителей, виновных в задержке, привлекли к административной 

ответственности 

Про марш 

«Красноярский рабочий» № 22 пишет, что на 1 марта в Красноярске 

была запланирована акция в поддержку общероссийского антикризисного 

марша «Весна». Однако в связи с убийством Бориса Немцова, повестка 

мероприятия была изменена. В итоге митинг в сквере Космонавтов прошел 

под знаком памяти оппозиционного политика. Участников было 150 

человек. Затем появились представители движения «АнтиДилер». Хорошо 

организованные, спортивного вида молодые парни вели себя достаточно 

агрессивно по отношению к собравшимся. Благодаря полиции, 

неприятностей удалось избежать. 

Про землю 

«Комсомольская правда» № 21 напоминает, что с 1 апреля начнет 

действовать закон о порядке изъятия земли для государственных и 

муниципальных нужд. Будет действовать единый порядок действий в 



случае, если с собственниками земли, по которой должна пройти, скажем, 

дорога, мирным путем договориться о выкупе участков не удается. Важно, 

чтобы земля и все строения были законным образом оформлены. 

Про мост 

«Красноярский рабочий» № 22 сообщает, что в Красноярске закрыт мост 

через Качу. Сначала аварийный мост снесут, а с 15 апреля начнут монтаж 

новых металлоконструкций. Первое время рядом со стройкой будет 

дежурить наряд ДПС, чтобы автомобилисты научились придерживаться 

временной схемой объезда. 

Про жуков 

«Красноярский рабочий» № 22 пишет, что биотехнологи создали новый 

сорт трансгенной картошки, листья которой вырабатывают и накапливают в 

себе короткие молекулы РНК. Они подавляют работу жизненно важных 

генов у колорадских жуков и убивают их через пять дней. Подробности – в 

газете 

Про дороги 

«Российская газета» № 44 публикует карты федеральных трасс, которые 

летом этого года станут платными. Протяженность платных участков дорог 

в этом году должна увеличиться на 400 километров. Сейчас таких 

коммерческих отрезков семь, станет десять. Проезд по некоторым из них 

будет стоить не менее 100 рублей. 

Про памятник 

«Красноярский рабочий» № 22 сообщает, что в конце апреля в 

Красноярске появится памятник генералу Александру Лебедю. Он будет 

установлен возле сборного пункта военного комиссариата края, недалеко от 

Железнодорожного вокзала. Рядом с фигурой генерала разместят образцы 

современной боевой техники. Здесь будут проходить торжественные 

построения при отправке по призыву в войска. 

Про путешествие 

«Красноярский рабочий» № 22 сообщает о том, что российские 

путешественники Сергей и Александр Синельники отправятся в очередную 

экспедицию в пустыню Сахара с иконой Николая Чудотворца, которую им 

передал Федор Конюхов. Экспедиция стартует в начале марта и завершится  

в середине апреля в городе Тимбукту. Маршрут составит около тысячи 

километров, и охватит Испанию, Марокко, Мавританию и Мали. 

Путешественники планируют пересечь Западную Сахару на мотовездеходах. 

 

 
 


