
Обзор газет  

30.07.15 

Про переселение 

«Наш Красноярский край» № 54 напоминает, что госпрограмма по оказанию 

содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа продолжает 

работать в Красноярском крае. Это самый прямой и быстрый путь к получению 

гражданства России. За период действия программы с 2007 года в наш регион переехали и 

получили гражданство более четырех тысяч человек из Армении, Узбекистана, 

Таджикистана, Казахстана и Украины. 

Про работу 

«Наш край» № 29  напоминает, что в крае продолжается набор кадров для 

инвестпроекта по строительству нефтепровода Куюмба – Тайшет. Требуется почти две 

тысячи различных специалистов. Нужны антикоррозийщики, арматурщики, бетонщики, 

геодезисты, инженеры по ГСМ, монтажники, каменщики, механики, сварщики-операторы, 

автослесари, подсобные и кухонные рабочие. Кроме того, ведется отбор желающих 

работать на нефтеперекачивающих станциях в период их эксплуатации. Ведется 

подготовка специалистов. Обращаться – в центры занятости населения. 

Про поддержку 

«Наш Красноярский край» № 54 сообщает, что социальные предприниматели смогут 

получить поддержку от региональных властей. На днях Правительство РФ выделило 17 

миллиардов рублей всем 85 регионам страны именно на поддержку социальных 

предпринимателей. Предполагается, что появятся не менее 500 тысяч новых рабочих мест. 

Про ракету 

«Наш Красноярский край» № 54 пишет, что новейшую тяжелую 

межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» планируют собирать на 

красноярском заводе «Красмаш». «Сармат» придет на смену ракетному комплексу 

«Воевода», заступившему на свое боевое дежурство в конце 80-х годов. 

Про пенсию 

«Красноярский рабочий» № 79 напоминает, что в августе более 270 тысяч 

работающих пенсионеров Красноярского края начнут получать пенсию в повышенном 

размере в результате перерасчета, который ежегодно проводит Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Размер пенсии будет пересчитан не с августа, как было прежде, а 

с января 2015 года. Поэтому в августе граждане получат пенсию в новом размере плюс 

доплату за предыдущие месяцы с начала года. Пример расчета – в газете. 

Про прокуратуру 

«Российская газета» № 164 приводит информацию с коллегии надзорного ведомства 

в Генеральной прокуратуре. Оказывается, в стране исчезли 270 тысяч уголовных дел и не 

были взысканы штрафы на  миллиарды рублей. Зафиксирован очень низкий показатель 

исполнения судебных решений. Из 5,5 триллионов рублей, подлежащих принудительному 

взысканию, взыскано реально лишь 7,5%. Генеральный прокурор Юрии Чайка заявил, что 

в первую очередь усилия прокуроров были направлены на соблюдение прав и свобод 

граждан. Прокуроры приняли меры по погашению долгов по зарплате в размере более 12 

миллиардов рублей. Подробности – в газете. 

Про доктрину 

«Комсомольская правда» №83 рассказывает о подписании новой Морской доктрины 

России.  Документ охватывает четыре функциональных направления: военно-морская 

деятельность, морской транспорт, морская наука и разработка полезных ископаемых. 

Кроме того, в доктрине указаны шесть региональных направлений – атлантическое, 

арктическое, тихоокеанское, Каспий, индоокеанское и впервые добавлена Антарктида. 



Про мусор 

«Наш край» № 28 публикует  итоги экологического марафона «Зеленая весна – 2015» 

среди муниципалитетов края. В министерстве природных ресурсов и экологии края 

победителями признали 22 территории края, где был наведен порядок – ликвидированы 

свалки, очищена территория от мусора. Зеленогорска в числе победителей нет, а какие 

города и районы получат средства краевого бюджета на организацию площадок 

временного накопления отходов - в газете. 

Про коноплю 

«Наш край» № 29 пишет, что на территории края в рамках операции «Мак» выявлено 

более 120 очагов дикорастущей конопли. Ведется расследование по установлению 

правообладателей земельных участков, зарастающих коноплей 

Про запрет 

«Наш край» № 29 рассказывает, что после проведения проверки индивидуального 

предпринимателя выявлена партия яблок из Польши, запрещенных к поставкам на 

территорию Российской Федерации в связи с указом президента. Под контролем 

сотрудников управления яблоки в количестве 871 килограмм уничтожены. В отношении 

предпринимателя возбуждено административное дело. Это уже четвертый случай 

выявления запрещенной к ввозу подкарантинной продукции. Всего уничтожено почти две 

тонны яблок из Польши. 

Про конфискат 

«Российская газета» № 164 сообщает, что осенью Росимущество начнет онлайн-

продажу мебели, авто, шуб и старых чайников. Продажу конфискованных и арестованных 

товаров заморозили на 3 года, теперь она пойдет по новым правилам. Продавать 

конфискат будут на открытом рынке на аукционах. Причем, на складах Роимущества 

скопились не только авто, шубы, но и медвежата, птицы и лишайники.  Подробности – в 

газете. 

Про доходы 

«Российская газета» № 164 приводит статистические данные о доходах населения. За 

два года средний класс в России уменьшился на 5%. Сегодня только 13% российских 

семей смогли заявить, что им по карману покупка нового автомобиля, квартиры, поездки 

на курорты и обучение детей в платных школах и вузах. Причина в том, что в кризис 

собственники, топ-менеджеры, другие сотрудники, чьи доходы привязаны к росту 

экономики и эффективности бизнеса, страдают больше всего.  

Про абитуриентов 

«Российская газета» № 164 напоминает, что до 27 июля  вузы должны были 

опубликовать списки кандидатов на поступление. Главное новшество этой приемной 

кампании – ускоренный порядок зачисления; 80% студентов набирают в первую волну. А 

значит, тем, кто успешно прошел вступительные испытания, нужно поторопиться с 

подачей оригиналов документов. 

Про КВН 

«Комсомольская правда» №83 сообщает, что кавээнщики в этом году отказались от 

традиции выезжать летом в Юрмалу, заменив этот латвийский город на российское 

побережье Балтики.  На главном курорте Калининградской области Светлогорске  прошел 

летний фестиваль КВН «Голосящий КиВиН». Проводить фестиваль на российской земле 

проще и дешевле, а для Калининградской области – это дополнительный стимул к 

развитию туризма.  

 


