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Про статью 

«Российская газета» № 259 публикует статью президента России Владимира 

Путина, которая также печатается в ведущих изданиях стран АТЭС. Президент 

акцентирует внимание на том, что «Достижение высоких темпов экономического 

роста невозможно без обеспечения энергетической безопасности в регионах 

АТЭС…»   Отмечает, что «Масштаб и разноплановость задач, стоящих перед АТЭС 

поистине впечатляют.» Он убежден, что страны АТЭС смогут их успешно решить». 

Про банкротство 

«Наш Красноярский край» № 85 сообщает, что имущество Енисейского 

целлюлозно-бумажного комбината выставлено на торги. Будут проданы несколько 

производственных помещений и техника. Главное сейчас,- считает руководство 

комбината,  рассчитаться с долгами, выплатить работникам причитающиеся им 

суммы. 

Про лес 

«Наш край» № 48 пишет, что в крае выявлено около восьми тысяч кубометров 

зараженной вредителями лесопродукции. В этом году управлением 

Россельхознадзора по Красноярскому краю зарегистрировано 102 случая 

обнаружения личинок карантинных вредителей леса. Это малый и большой черные 

еловые усачи, сосновый усач. Их обнаруживают на уже срубленных и 

подготовленных к переработке деревьях. Сейчас эти деревья будут обеззараживать, 

перерабатывать или уничтожать. Лес заражен во многих районах края. 

Про питание 

«Красноярский рабочий» № 127 опубликовал данные Всемирной организации 

здоровья о том, что низкий уровень доходов у родителей является одной из главных 

причин, почему сегодня в мире стремительно растет доля детей с лишним весом. По 

статистике ВОЗ сегодня примерно 47 миллионов младенцев и детей младшего 

возраста страдают от ожирения или лишнего веса из-за неправильного питания. Их 

число растет. 

Про компенсации 

«Комсомольская правда» № 131  приводит данные Росстата, согласно которым 

сейчас не имеют источника дохода более 4 миллионов россиян. Безработица в этом 

году выросла на 10 процентов. Как застраховать себя от финансовых проблем в 

кризис. В каких случаях можно получить компенсацию из-за потери работы – 

читайте в газете. 

Про работу 

«Труд» № 85-86 пишет, что в настоящее время в Москве и ее окрестностях 

работу ищут в три раза больше людей, чем ее могут получить.  Ищут работу 60 тысяч 

человек, а трудоустроить возможно только 20 тысяч. Сократилось количество 

вакансий. Изменились и условия  - за последние два месяца размер предполагаемой 

заработной платы уменьшился в среднем на 20%. 

Про долги 

«Известия» № 213 работодателей заставят выбивать долги с подчиненных. Если 

гражданин задолжал бюджету до 25 тысяч рублей, этот долг должен быть погашен 

работодателем или иным лицом, которое производит выплаты в пользу должника – 



пенсии или стипендии, за счет этих выплат физическому лицу. Документ уже вступил 

в силу. 

Про хулиганов 

«Наш Красноярский край» № 85 сообщает, что за девять месяцев этого года в 

Красноярске к ответственности за мелкое хулиганство привлечено 7 628 человек. 

Хулиганы оштрафованы за перевернутые лавочки, за разбитые клумбы, за 

приставание к гражданам, за брань, за порчу стен в подъездах и лифтах.  Штрафы 

составляют от 500 рублей до полутора тысяч или арест до 15 суток. Для 

профилактики правонарушений в домах - жителям рекомендуется устанавливать 

видеонаблюдение. 

Про учителей 

«Наш Красноярский край» № 85 обсуждает новый стандарт учителя, который 

должен вступить в силу уже в этом году, и к которому, к сожалению, педагогическое 

сообщество не готово. Тем не менее, апробация уже идет в 43 регионах. Учителям 

сложно найти индивидуальный подход к каждому ученику, сложно работать с 

учениками, имеющими отклонения в здоровье.  С новыми стандартами и в школах 

нужны перемены: дополнительные психологи, тьюторы, сурдопереводчики и 

дефектологи. А еще школе нужен будет лифт, пандус, оборудованный туалет, 

приспособленные места в столовой и многое другое. Подробности – в газете. 

Про память 

«Наш Красноярский край» № 85 рассказывает, почему самый северный поселок 

региона Диксон получил статус «населенный пункт воинской славы». Это 

единственная в Красноярском крае территория, принявшая бой во время Великой 

Отечественной войны. В конце 1942 года немецкий крейсер «Адмирал Шеер» зашел 

в порт и открыл огонь по боевым позициям и  гражданским строениям.  Наши 

корабли вступили с ним в бой. 

Про книги 

«Комсомольская правда» № 130 сообщает, что в красноярских дворах и офисах в 

ноябре и декабре пройдут так называемые «Зеленые субботы».  Сибирской 

генерирующей компанией и «Комсомольской правдой» организован проект «Зеленая 

дружина». Предлагается сдавать макулатуру, а также передавать книги в другие руки 

и дарить им новую жизнь. В газете указаны адреса офисов, куда можно привозить 

макулатуру и сдавать книги для дома инвалидов и детских домов, а также для для 

буккроссинга в краевой библиотеке и музейном центре.  

Про валенок 

«Комсомольская правда» № 131 рассказывает о новом арт-объекте, 

установленном в Санкт-Петербурге. Гигантский валенок под названием «Русский 

размер» поражает своими масштабами: 6 метров высота, размер стопы – 5 метров, вес 

– 300 кг. Целый год его валяли из шерсти. И сейчас в него можно войти через пятку, 

погреться у свечи, а также – подняться на самый верх по приставной лестнице. К 

зиме – такой памятник, как никогда, актуален. 

 


