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Про ЗАТО 

«Труд» № 59-60 рассказывает, как в ЗАТО Северск похоронили реактор, который 

полвека нарабатывал начинку для атомных бомб. Производство оружейного плутония на 

местном комбинате прекратили еще раньше, но остановленные реакторы продолжали 

понемногу фонить. Специалисты Опытно-демонстрационного центра, созданного на базе 

Сибирского химкомбината, разработали и реализовали технологию вывода из 

эксплуатации ядерного реактора по варианту «захоронение на месте». Результат работы 

наших ядерщиков МАГАТЭ признало уникальным и выразило надежду, что российский 

опыт найдет международное применение. За три года демонтированы металлические 

конструкции и проведена первичная дезактивация, разобрано само здание. Над землей не 

осталось ничего. Все реакторные и приреакторные помещения комплекса помещены под 

глиняный барьер безопасности. 

Про дороги 

«Наш Красноярский край» № 60 напоминает, что многие улицы внутри райцентров, 

поселков и деревень края не ремонтировались десятилетиями. Нет ни одного субъекта 

Федерации с такой протяженностью дорожной сети, как у нас. Всего в Красноярском 

крае 43 тысячи километров дорог, очень разных, в разных климатических и 

географических зонах. Сейчас власть серьезно взялась за проблему качества дорог – на 

ее решение выделен миллиард рублей. Во многих районах ведется ремонт. Самые 

крупные работы - это строительство объездной дороги вокруг Канска и ремонт виадука 

на объездной дороге вокруг Ачинска. 

Про обучение 

«Наш Красноярский край» № 60 рассказывает, что в этом году краевая служба 

занятости населения направила на обучение более 330 женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Обучение проводится бесплатно на базе 46-

и образовательных организаций. Большинство женщин выбрали подготовку к 

востребованным на рынке рабочим профессиям. 

Про Интернет 

«Наш Красноярский край» № 60 рассказывает о стартовавшем проекте 

красноярского КБ «Искра» - федеральном интернет-операторе «Стриж».  Он работает на 

базе новейшего спутника «Экспресс АМ5» в Ка-диапазоне. Один этот ресурс способен 

обеспечить бесперебойную связь с Интернетом на территории 17 регионов – от 

Новосибирска до Дальнего Востока, включая Камчатку и Сахалин. Сейчас Интернет 

будет доступен и глубинке. При этом сохранены приемлемые цены  – минимальная 

абонентская плата – 300 рублей. 

Про экспансию 

«Наш Красноярский край» № 60 обсуждает  намерение властей Забайкалья передать 

в аренду инвесторам из Китая 115 тысяч гектаров пустующей земли сроком на 49 лет.  

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев высказал опасения, что это может стать началом 

массовой китайской экспансии в Сибири и даже угрожать территориальной целостности 

страны. Эта позиция нашла поддержку, но и противников у нее достаточно. Кто прав и 

насколько верна давняя теория о китайской угрозе – в газете 

Про банки 

«Российская газета» № 182 пишет, что банки начали получать фальшивые письма от 

имени Центробанка с угрозами отзыва лицензий и предложением решить вопрос за 



деньги. Письма приходят по электронной почте. Банк России уже направил 

соответствующее обращение в правоохранительные органы. Напомним, что с июня 2013 

года ЦБ отозвал лицензии у 176 банков. Аферисты традиционно увеличивают свою 

активность в момент нестабильности на банковском рынке. 

Про инспекцию 

«Российская газета» № 182 сообщает, что на этой неделе американские и 

итальянские контролеры проинспектируют российскую территорию - в рамках 

международной программы «Открытое небо». Иностранные офицеры пройдут на 

американском самолете по заранее утвержденному маршруту над территорией России. 

Стартуют в Новосибирске. 

Про леса 

«Российская газета» № 182 пишет, что в Бурятии и Иркутске по-прежнему горят 

леса.  И не просто сухостой, а заповедники. Ежедневно там возникают от 8 до 12 новых 

очагов возгорания. Глава МЧС распорядился не давать чиновникам вертолеты для 

полетов по региону, а передать их в распоряжение пожарников. 

Про пенсии 

«Известия» № 149 рассказывают о том, как мэры некоторых городов России 

назначают себе не только непомерно большие зарплаты, но и выписывают пенсии по 

нескольку сотен тысяч рублей в месяц. Из исследованных 83 регионов в 23-х действует 

завышенный порядок начисления пенсий. Мэры Воронежа, Улан-Удэ, Ханты-

Мансийска, Новосибирска назначили себе пенсии по 250-300 тысяч рублей. Причем 

повышенную пенсию некоторые начисляют уже после одного года работы. При этом 

расходы на добавку к пенсии несут региональные и муниципальные бюджеты. 

Про ЕГЭ 

«Известия» № 149 сообщают, что школьников начнут готовить к Государственной 

итоговой аттестации и Единому государственному экзамену уже в 4-м классе. 

Министерство образования и науки предлагает ввести промежуточную аттестацию с 

едиными вариантами для всех школьников. В этом году 4-классники будут сдавать ЕГЭ 

по трем предметам: русский язык, математика и окружающий мир. 

Про классы 

«Наш Красноярский край» № 60 сообщает, что с 1 сентября в 25-ти 

образовательных организациях края откроются новые специализированные классы 

математической, естественнонаучной и инженерно-технологической направленности, 

которые будут тесно взаимодействовать с вузами. Классы появятся в 10 городах, в том 

числе в  Зеленогорске. В них будут обучаться ученики 8-х – 10-х классов.  

Про аэропорт 

«Российская газета» № 182 сообщает, что воздушные гавани Екатеринбурга и Сочи 

стали лидерами в рейтинге региональных аэропортов России и получили оценку «пять 

звезд». На оценку влияло не только хорошее обслуживание пассажиров, быстрая 

доставка багажа, но и возможность комфортно добраться до аэропорта. Увы, наш 

Красноярский аэропорт получил только «три звезды». 

Про визы 

«Российская газета» № 182 напоминает, что новая система оформления шенгенских 

виз для россиян с обязательной дактилоскопией стартует с 14 сентября. Предоставлять 

отпечатки пальцев для оформления визы нужно будет каждые пять лет. Глава 

Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что обязательная дактилоскопия может быть 

введена и при получении российских виз для туристов из стран Евросоюза. 


