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Про стройку 

«Наш Красноярский край» № 58 рассказывает о строительстве в крае. В 

этой отрасли работают 80 тысяч человек. В каждой территории Красноярского 

края существует своя стройка: на севере прокладывают нефтепровод и 

возводят алюминиевый завод, на юге сооружают с нуля целые улицы для 

погорельцев, в крупных городах растут многоэтажки.  В Красноярске – 

строится четвертый мост через Енисей.  В этом году  в крае строится 

одновременно 29 детских садов, два перинатальных центра, поликлиники и 

школы. О строительной отрасли в нашем крае  в газете рассказывает министр 

строительства и ЖКХ Николай Глушков 

Про рыб 

«Наш край» № 30 сообщает о полнении рек края мальками ценных пород 

рыб. Согласно программе по сохранению особо ценных пород рыб на днях в 

Ману выпустили более 250 тысяч мальков стерляди. Их вес составляет чуть 

больше одного грамма, в длину мальки 3-4 см. А в июне в бассейне реки 

Енисей выпустили более 100 тысяч мальков осетра. Искусственное 

воспроизводство является во многих случаях основным источником 

пополнения рыбных запасов ценных пород в наших реках. 

Про прокуратуру 

«Наш Красноярский край» № 58 публикует общие итоги работы 

региональной прокуратуры. Только за прошедшие полгода - более 5 тысяч дел 

коррупционной направленности. Чиновники берут взятки, ставят на должности 

родственников, инспектируют коммерческие организации, в которых имеют 

долю, награждают себя орденами и званиями, оплачивая эти «почести» из 

денег налогоплательщиков. Прокурор края Михаил Савчин рассказывает о 

нарушителях закона. 

Про роды 

«Российская газета» №176 сообщает, что за последние полтора года в 36 

регионах было закрыто 25 роддомов и 16 родильных отделений, сокращено  

1756 акушерских коек. В результате такой «оптимизации» медикам 

приходится применять к роженицам поточный подход, использовать методы 

искусственного стимулирования родов, что приводит к росту числа детей-

инвалидов. Растет число «дорожных» и «домашних» родов. В 20 субъектах 

младенческая смертность увеличилась. Ухудшение показателей эксперты 

связали с проводимой реорганизацией. 

Про ЗАГС 

«Российская газета» №176 рассказывает о новой системе учета записей в  

ЗАГСе, которая позволит каждому гражданину выстроить свое 

генеалогическое древо за сто лет. Легче станет выявлять двоеженцев прямо на 

пороге бракосочетания. Все это благодаря подготовленному Минкомсвязью 

законопроекту, предусматривающему создание Единой системы учета записей 

актов гражданского состояния. Закон позволит связать в единую сеть 



региональные базы данных ЗАГСов, что позволит буквально собрать вместе 

каждую семью. 

Про браконьера 

«Наш край» № 30 сообщает о поимке браконьера из Зеленогорска. 

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Края вместе с 

правоохранительными органами доказали, что зеленогорец произвел 

несколько выстрелов в лося, не имея разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов. Государству был причинен ущерб в 120 тысяч рублей. С целью 

возмещения дознаватели наложили арест на автомобиль нарушителя. 

Про дачу 

«Российская газета» № 177 напоминает, что с 2016 года владельцы 

загородной недвижимости, будут платить за нее налоги исходя из кадастровой 

стоимости объекта. В этом году схема уже действует для 28 регионов. И 

немало дачников активно оспаривают оценку своих домов. Налоги могут 

завышаться в 5-10 раз из-за ошибок в кадастровой оценке.  Почему это 

происходит и как защитить свои права – в газете. 

Про волонтеров 

«Наш край» № 30 рассказывает о волонтерском лагере в природном парке 

«Ергаки». Команда волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Сургута 

и других российских городов строили тропу до озера Радужное, чистили лес от 

мусора, интересно и с пользой проводили свое отпускное время. Здесь же 

газета публикует объявление о наборе волонтеров на Плато Путорана в лагерь 

«Заповедники Таймыра» для полевых работ на август-сентябрь. 

Про насекомых 

«Российская газета» №177 сообщает, что новосибирские ученые создали 

средство от комаров и вредителей, абсолютно безопасное для человека. 

Вещество можно будет распылять в парковой или курортной зоне, вблизи 

детских лагерей и турбаз. Разработано даже не какое-то определенное 

средство, а принцип уничтожения конкретных нежелательных насекомых. Так 

называемая «линейка» веществ - не имеет химической основы, а выделяется из 

бактерий и грибов. 

Про красавиц 

«Комсомольская правда» № 89  рассказывает об итогах конкурса «Мисс 

Россия – 2015». Корона досталась маме шестерых детей Екатерине Кирмель из 

Санкт-Петербурга. Она обошла 14 замужних красавиц со всей страны. Конкурс 

красоты проходил в Москве среди  женщин, имеющих детей. Причем чем 

детей больше, тем выше шансы на победу. 

Про спортсменов 

«Красноярский рабочий» № 85 пишет, что в Красноярске перед ледовым 

дворцом «Арена.Север» открыли Аллею олимпийской славы. Это пять 

триумфальных арок – по количеству олимпийских колец. На арках 

прикреплены таблички с именами и достижениями чемпионов Олимпийских, 

Сурдлимпийских и  Паралимпийских игр и их тренеров. Таких табличек уже 

61. 


