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Про губернаторов 

«Красноярский рабочий» № 115 публикует рейтинг эффективности губернаторов 

Сибири и Дальнего Востока. Фонд развития гражданского общества предоставил уже 

десятый выпуск. Лидирует с большим отрывом губернатор Кемеровской области Тулеев. 

Вторую группу с достаточно высоким рейтингом возглавляет руководитель Республики 

Тува Кара-оол. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский занимает 10 из 11 

мест рейтинга. На его позиции повлияли экономические показатели края и межэлитные 

конфликты. 

Про микро-перепись 

«Наш Красноярский край» № 78 сообщает, что в России стартовала микро-перепись 

населения. Она будет проводиться во всех субъектах РФ до 31 октября. В нашем крае в 

мини-выборку включено 15 городов и 35 районов. Опросу подлежит свыше 43 тысяч 

человек. Не удивляйтесь, если к вам в дверь постучит переписчик. У него должно быть 

удостоверение с золотым голографическим гербом и надписью «Федеральная служба 

государственной статистики» А также синий портфель, синий светоотражающий браслет 

и планшетный компьютер, в который будут заноситься данные опроса. 

Про истребителей 

«Красноярский рабочий» № 115 рассказывает, как базирующиеся в Канске 

сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ на этой 

неделе были подняты в небо по тревоге. Исключительно учебной.  Сибирские МиГи после 

перелета на аэродром Домна в Забайкальском крае приступят к выполнению задач в небе 

над полигоном «Телемба». Истребители, прозванные за свои уникальные летно-

технические характеристики в натовской квалификации «лисьими гончими», 

отрабатывают режим энергичного взлета и осуществят перехват самолетов условного 

противника. 

Про вакцинацию 

«Красноярский рабочий» № 115 сообщает, что для того, чтобы остановить эпидемию 

гриппа в стране, нужно привить 40 миллионов человек. Министр здравоохранения России 

Вероника Скворцова заявила, что уже привиты 18 миллионов человек и что «нужно 

успеть фактически большую часть вакцинации провести до 1 ноября». 

Про мигрантов 

«Российская газета» № 236 обращает внимание на то, что среди мигрантов, 

приезжающих в РФ на работу, очень высока заболеваемость туберкулезом. Об этом 

сообщили из Минздрава России.  По большей части носителями этого инфекционного 

заболевания являются граждане из Средней Азии. Поэтому выбирая работников, 

например, няню для ребенка, требуйте справку от врача. 

Про гостиницы 

«Комсомольская правда» №119 обсуждает опубликованные недавно «Правила 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». Теперь, если вы заехали в 

гостиницу после 0 часов, а выезжать собираетесь в тот же день до 12 часов дня, с вас 

должны взять за проживание только за половину суток. Кроме того, в любой гостинице 

вам обязаны бесплатно предоставить: кипяток, нитку с иголкой, комплект посуды, 

корреспонденцию на ваше имя,  медицинскую аптечку, а также - звонок от горничной, 

которая разбудит в срок. 

Про авиабилеты 

«Красноярский рабочий» № 115 пишет, что агентства по продаже авиабилетов 

получили от систем взаиморасчетов разрешение на возврат денег за отмененные рейсы 



клиентам авиакомпании «Трансаэро». Вопрос решается в течение недели. Те, кто купил 

билеты с помощью кредитных карт, возврат получат в течение двух-четырех недель. 

Про зеленое такси 

«Комсомольская правда» №119 сообщает о появлении первой в стране экологически 

чистой службы извоза.  Самое зеленое такси – в прямом и переносном смысле – 

заработало в Сочи. Экологичные машины работают от розетки. На одной зарядке машина 

может проехать 150 км. Разгоняются эти маневренные машины до 130 км/ час. 

Про браконьеров 

«Наш Край» № 44 рассказывает, как в Саяно-Шушенском заповеднике обнаружили 

браконьерские петли на медведя. Охота на медведя запрещена. Но от браконьерских 

петель  страдают не только медведи, в них попадают и другие животные, в том числе 

редкие, такие как ирбис. Незаконные промысел – это преступление, влекущее за собой не 

только уголовную ответственность, но и ответственность перед человечеством за 

исчезновение целого биологического вида. 

Про батарейки 

«Наш Край» № 44 освещает проведение в Норильске экологической акции «Села 

батарейка». Она проводится второй год в целях пропаганды природоохранных идей. В 

городе объявлен очередной сбор отработанных батареек на отправку для правильной 

утилизации. В прошлом году за три месяца акции удалось собрать 125 килограммов 

батареек. Они были отправлены на утилизацию в Челябинск. 

Про мусор 

«Наш Край» № 44 пишет о начале строительства в крае площадок временного 

накопления отходов. Средства на организацию в размере 20 миллионов рублей из 

краевого бюджета получили 22 муниципалитета. Среди 20 районов и два города – Боготол 

и Дивногорск. На площадках будут накапливаться отходы со всех прилегающих сел и 

деревень. А затем большие партии будут транспортироваться на переработку и 

захоронение на специализированных полигонах. 

Про экономику 

«Комсомольская правда» №119 рассказывает, как в Замбии 18 октября во всех 

церквях жители страны молились о восстановлении экономики страны и выходе из 

кризиса.  Это была личная просьба президента страны Эдгара Лунгу. Глава государства не 

нашел ничего лучше, чем положиться на волю Божью. 

Про деревья 

«Наш Край» № 44 рассказывает о завершении в России международной акции Фонда 

Ив Роше «Озеленим планету вместе».  Пять миллионов деревьев за пять лет высадили в 

Сибири WWF и Ив Роше. Целью проекта было высадить 50 миллионов деревьев по всему 

миру. Этой цели удалось достигнуть в 2015 году. В России - большая часть всех посадок 

высажена на Алтае. Для лесовосстановления использовались только саженцы местных 

питомников и селекционных центров, адаптированных к условиям региона. 

Про КРЯКК 

«Наш Красноярский край» № 78 напоминает, что 28 октября в Красноярске в МВДЦ 

«Сибирь» откроется IX Красноярская ярмарка книжной культуры. Организаторами 

традиционно выступают Фонд Михаила Прохорова, правительство региона и 

администрация города. Центральная тема КРЯКК-2015 года  - «Карта Родины: 

художественное освоение пространства». Издатели, писатели, поэты, путешественники и 

исследователи обсудят, какое место занимают различные территории на культурной карте 

России. Кроме того, состоится множество презентаций книжных новинок и продажа книг 

от издателей. 

 


