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Про города 

«Комсомольская правда» № 81 публикует результаты рейтинга  привлекательности 

российских городов. Агентство «Городские проекты» провели масштабное исследование 

разных городов России, сравнивали по трем основным группам показателей: 

экономическим, социальным и культурно-туристическим. Красноярск оказался на 7 месте 

вместе с Москвой. Третье место заняла Казань, второе – Ханты-Мансийск, первое – Сочи. 

Про эндоскопию 

«Красноярский рабочий» № 75 пишет, что в ЗАТО Лесной Свердловской области к 

концу года будет запущено первое в России производство уникального, превосходящего 

мировые аналоги, отечественного эндоскопического комплекса «Ландыш». Это «умная» 

капсула для обследования желудочно-кишечного тракта. Производство закроет 

потребности российской медицины в этом высокотехнологичном продукте 

Про инициативу 

«Комсомольская правда» № 80 рассказывает про строящийся под Казанью новый 

город Иннополис, в котором проходил всероссийский форум предпринимателей 

«Татарстан – опора для бизнеса». Татарстан готов к тому, чтобы население республики 

увеличилось на 2 миллиона человек. Они приглашают переехать к ним предпринимателей 

из 50 регионов России. И немалую роль в этом отводится новому городу Иннополису, 

рассчитанному на 150 тысяч человек. 

Про армию 

«Комсомольская правда» № 80 рассказывает, как профессиональных воинов будут 

переподготавливать на гражданке за счет государства. Президент Путин подписал 

соответствующий приказ о создании мобилизационного людского резерва Вооруженных 

сил РФ на период проведения эксперимента по внедрению новой системы подготовки и 

накопления мобилизационных людских ресурсов. После тщательного отбора избранные 5 

тысяч человек будут посещать в свободное от основной работы время занятия по 

переподготовке и получать 5 – 8 тысяч рублей доплаты ежемесячно. 

Про карьеру 

«Наш Красноярский край» № 52 публикует сайт центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии», на котором можно бесплатно пройти онлайн-тестирование, 

помогающее в выборе карьеры. Тест определяет личные особенности человека по 

методике академика Евгения Климова.  Консультант поможет сделать вывод - к какой 

сфере деятельности человек склонен больше всего. 

Про штрафы 

«Красноярский рабочий» № 75 сообщает, что с начала года за нарушение запрета 

курения табака на красноярцев наложили штрафов на 2 миллиона 728 тысяч рублей. За 

курение  на детских площадках, на рабочих местах, в подъездах домов, на территории и в 

помещениях учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, на вокзалах и 

аэропортах штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. 

Про ДТП 

«Красноярский рабочий» № 75 оповещает, что Госавтоинспекция России разместила 

на своем сайте новый информационный сервис, пошагово разъясняющий водителям, как 

себя вести в случае ДТП, какие действия и в какой последовательности предпринять с 

учетом всех требований и последних изменений в законодательстве. «Электронная 



методичка» постоянно доступна для пользователей, если у них есть возможность выйти в 

Интернет и зайти на сайт. 

Про журналистику 

«Красноярский рабочий» № 76 публикует материал Олега Нехаева, известного 

журналиста из Зеленогорска. Член жюри многочисленных российских журналистских 

конкурсов, в том числе недавно прошедшего «Сибирь – территория надежд», пишет о 

современных сотрудниках СМИ. Нехаев отмечает, что характерной чертой сибирской 

журналистики является умение лучше других видеть настоящую жизнь в неприметном, 

обыденном. И подтверждением тому - последний конкурс. На нем лучший результат - 20 

отобранных работ - получили представители СМИ Красноярского края.  

Про ветеранов 

«Наш Красноярский край» № 52 напоминает, что для участников Великой 

Отечественной войны по-прежнему сохранен бесплатный проезд по всей стране. Право на 

льготы вместе с сопровождающими имеют ветераны, решившие посетить места боев, а 

также вдовы, нетрудоспособные дети погибших или умерших участников войны, которые 

отправятся к местам захоронения родственников. Подробности – в газете. 

Про контрафакт 

«Комсомольская правда» № 80 пишет, что в Москве обнаружен склад поддельных 

книг для школы. Преступная группировка собиралась в подвале жилого дома и 

изготавливала учебники для детей младшего и среднего возраста. Возбуждено уголовное 

дело по статье «Нарушение авторских и смежных  прав». Ущерб правообладателям 

оценен в 50 миллионов рублей. 

Про инопланетян 

«Комсомольская правда» № 81 сообщает, что российский интернет-предприниматель 

Юрий Мильнер собирается потратить 100 миллионов долларов на поиск сигналов от 

инопланетян. В рамках этого проекта он арендует крупнейшие радиотелескопы, 

оплачивает создание новой техники, работу астрономов. Руководить исследованиями 

будет известный ученый Стивен Хокинг. 

Про пихту 

«Наш край» № 28 предупреждает, что в красноярском заповеднике «Столбы» 

происходит активное усыхание самой красивой породы – пихты сибирской. Причина – 

повреждение пихтовых древостоев короедом - полиграфом уссурийским. Проблема 

появилась в заповеднике 10 лет назад, сейчас она приобрела катастрофический характер. 

Эффективных мер борьбы с этим вредителем у заповедника нет, поэтому надо быть 

осторожным при пребывании на «Столбах». Усыхание пихты – это повышение 

пожароопасной ситуации и возможность падения деревьев. 

Про музей 

«Наш край» № 28 В рамках проекта «Территория культуры «Росатома» 

Горнохимический комбинат подарил жителям Железногорска «Музей под открытым 

небом». Это выставочный культурно-просветительский проект - современный формат 

экспонирования шедевров русского искусства. Уличный музей – это аллея из 20 

выставочных стендов, на которых разместятся высококачественные репродукции 

известных картин русских художников. И первым представлен легендарный художник-

баталист Василий Верещагин. Подобные уличные музеи уже установлены в Новоуральске 

и  у нас в Зеленогорске. 

 


