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Про отопление 

«Комсомольская правда» № 101 сообщает, что Минстрой подготовил закон, 

который предлагает региональным властям самим устанавливать сроки начала и 

окончания отопительного сезона. Ориентируясь на местные климатические 

условия, а не на общие правила. Сейчас для всей России действует одна норма: 

если в течение 5 дней среднесуточная температура держится ниже 8 градусов 

тепла, пора включать отопление. Но для северных регионов это явно не подходит, 

там похолодание зачастую приходит стремительно. 

Про водителей 

«Российская газета» № 200 публикует данные Верховного суда. Оказывается 

в этом году в стране резко – на 23% - упало число водителей, осужденных по 

уголовной статье за нарушение Правил дорожного движения. Тюрьмы 

недосчитались нескольких тысяч человек.  Кто-то вовремя нажал на тормоз, кому-

то позволили примириться с пострадавшими, если под колесами никто не погиб 

или не стал инвалидом. Осужденных станет еще меньше, когда вступит в силу  

новый законопроект, который сейчас находится на правовой экспертизе. Закон 

предлагает освобождать от уголовной ответственности за нетяжкие преступления, 

если человек раскаялся и загладил вину.  

Про топливо 

«Красноярский рабочий» № 97 сообщает, что Ачинский 

нефтеперерабатывающий завод в конце сентября останавливается на ремонт. А 

Омский нефтеперерабатывающий останавливается на профилактику еще раньше. 

В правительстве края обеспокоены таким положением и пытаются предотвратить 

ажиотажный спрос на топливо. Автозаправщикам предлагается сделать запасы 

топлива. 

Про мигрантов 

«Комсомольская правда» № 101  рассказывает о нашествии мигрантов в 

страны Европы. И выясняет, какие уроки мы должны извлечь из грянувшего 

большого переселения народов. Грозит ли России нашествие мигрантов с 

Ближнего Востока? Пока мигранты пользуются Россией только как транзитной 

территорией, чтобы попасть далее в Европу. Но отдельные группы беженцев из 

Сирии, например, черкесского происхождения, селятся на Северном Кавказе. 

Про господдержку 

 «Наш Красноярский край» № 66 пишет, что недавно 50 учителей поехали 

работать в села края, получив господдержку по 350 тысяч рублей каждый. А еще 

власть помогает начинающим фермерам и молодым сельским докторам. Газета 

напоминает, что со 2 сентября начался очередной прием заявок от безработных на 

открытие своего дела – им государство готово раздать 18 миллионов рублей. 

Подробнее  – в газете 

Про работу 

«Наш Красноярский край» № 66 сообщает, что  4,3 тысячи работодателей  

края предлагают  49 тысяч вакансий рабочих мест. Они размещены в 

общероссийской базе вакансий «Работа в России», запущенной Рострудом в июле 



этого года. В газете – адрес в Интернете.  Услуги на портале для желающих найти 

работу и для предприятий – бесплатные. На этом же портале можно узнать о 

доступном жилье, заработной плате, уровне цен в том или ином регионе. 

Про дзюдо 

«Красноярский рабочий» № 97 сообщает, что спустя 13 лет Красноярск вновь 

принимает чемпионат России по дзюдо. С 10 по 13 сентября на татами Дворца 

спорта имени Ивана Ярыгина сильнейшие дзюдоисты страны  борются за награды 

основного отечественного турнира. В рамках чемпионата будет сформирована 

национальная сборная. 

Про медпомощь 

«Наш Красноярский край» № 66 пишет, что в пять городов региона, включая 

Зеленогорск, отправлены 24 уникальных медицинских комплекса, которые 

позволяют в домашних условиях полноценно ухаживать за прикованными к 

постели людьми. Комплексы «Самаритянка» изготовлены в России и 

представляют собой многофункциональные кровати с ортопедическими 

матрасами. Больной может управлять положением спинки, перемещать кровать 

по помещению, прямо в кровати больного можно купать. О новинке – в газете. 

Про охоту 

«Наш край» № 34-35 напоминает, что осенне-зимний сезон охоты начался 29 

августа, и продлится до конца февраля следующего года. Начало этому сезону 

положила охота на пернатую дичь. О том, на каких зверей и птиц охота 

разрешена, в течение какого времени, а также на каких территориях края охота 

запрещена – читайте в газете.  

Про медведей 

«Комсомольская правда» № 101  рассказывает о том, как медведь напугал 

красноярских дачников.  Это произошло на даче, которая находится на станции 

Рябинино. Мишка хозяйничал на участке, несмотря на то, что люди находились 

рядом. Мама с маленькой дочкой оказались нос к носу с медведем, но сумели 

скрыться в домике. 

Про заповедник 

«Наш край» № 34-35 сообщает, что в заповеднике «Столбы» открылся 

Восточный вход. Для посетителей обустроена входная группа, инспекторский 

пункт, места отдыха, промаркирован маршрут до скалы - Китайская стенка. 

Обустроена экологическая «Тропа Спортсмена», посвященная альпинизму, 

скалолазанию и горному туризму. 

Про памятник 

«Наш Красноярский край» № 66 пишет, что в Красноярске открыто народное 

голосование по выбору эскиза памятника двум великим землякам – хореографу 

Михаилу Годенко и первому енисейскому губернатору – Александру Степанову. 

Отдать свой голос можно до 17 сентября в Доме офицеров или по Интернету в 

группах и социальных сетях VK.com. и facebook.com.  Ради объективности все 

эскизы представлены без указания авторов. 

 


