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Про Железногорск 

«Наш Красноярский край» № 87  рассказывает про V инновационный 

форум, который на днях открылся в Железногорске. Федеральные и 

региональные эксперты вместе с представителями власти и бизнеса, вузов и 

академических институтов, инициативной молодежью обсуждают вопросы 

технологического развития страны и региона. Параллельно там проходит 

Сибирский робототехнический фестиваль «Роботех: кластер будущего». В нем 

участвует более 200 команд, возраст участников-инженеров  - до 30 лет. 

Про работу 

«Наш Красноярский край» № 87 дает информацию из краевой службы 

занятости населения. Там размещено более трех тысяч вакансий на 

предприятиях сельского хозяйства и лесной отрасли. Из них 2,4 тысячи – 

предложения постоянной работы. В этом году на сельхозпредприятия края 

были уже трудоустроены почти шесть тысяч жителей нашего региона. 

Про пособия 

«Труд» № 87-88 обсуждает подписанное премьер-министром Дмитрием 

Медведевым постановление,  по которому пособие по безработице в России на 

2016 год остается на уровне 2009 года: минимум – 850 рублей, максимум – 4 

тысячи 900 рублей. Кроме этого постановления, в статье обсуждаются и другие 

данные. В частности, по утверждению вице-премьера Ольги Голодец, за чертой 

бедности в стране живут примерно 22 миллиона россиян, то есть около 15% 

населения. И эта черта довольно скромная: 9662 рубля для 

среднестатистического россиянина и 10 404 рубля для трудоспособного 

населения. 

Про нормативы 

«Красноярский рабочий» № 130 напоминает, что норматив на потребление 

воды для людей, которые не установили счетчики, с января 2016 года вырастет 

в три раза, Если гражданин не поставил прибор учета, то первые полгода до 

июля 2016 года у него будет трехкратный норматив, а с июля – пятикратный 

норматив. 

Про пешеходов 

«Наш Красноярский край» № 87 констатирует, что с начала года на дорогах 

края погибло 84 пешеходов, 400 попали в больницы. Многих из них водители 

не заметили. Причем, чаще всего из-за темноты. Газета напоминает, что с июля 

этого года в России действуют новые правила перехода дороги. Пешеходы 

обязаны иметь при себе вещи со световозвращающими элементами. Такие 

предметы могут спасти жизнь. 

Про автомобили 

«Известия» № 218 сообщают, что из-за перехода России на экологический 

стандарт по нормам выбросов двигателей  «Евро-5», многие автомобили с 

нового года подорожают. А более половины легковых автомобилей, 



продающихся в России, перестанут соответствовать экологическим 

требованиям. В региональных пунктах таможенного контроля уже извещают 

граждан, что импортированные с 2016 года автомобили с двигателями ниже 

«Евро-5» не смогут легально ездить по дорогам. Подробности – в газете. 

Про алкоголь 

«Красноярский рабочий» № 130 рассказывает о том, что в конце минувшей 

недели в Красноярске произошло массовое отравление алкоголем, 

приобретенным через интернет-магазины, при этом пятеро красноярцев 

погибли. Во всех случаях фигурирует довольно дорогой алкоголь – виски 

«Джек Дэниэлс», бутылка которого стоит около 2 тысяч рублей. 

Про диабет 

«Красноярский рабочий» № 130 пишет, что медики из университета Санта-

Барбары создали первую в мире таблетку, которая позволяет доставлять 

инсулин в организм диабетиков, не используя уколы. Сегодня диабетики 

вынуждены вкалывать себе инсулин по семь раз в день, и это часто бывает 

большой проблемой для них. Созданные таблетки не только доставляют 

инсулин оральным путем, но и снижают дозу лекарства, научившись создавать 

особые «нано-пластыри», которые умеют прикрепляться к стенкам кишечника. 

Про стипендии 

«Наш Красноярский край» № 87 сообщает, что студенты и аспиранты, 

которые учатся на приоритетных специальностях, будут получать повышенную 

стипендию. Для студентов она составит 5 тысяч рублей, для аспирантов – 10 

тысяч. К приоритетным направлениям  относятся информационная 

безопасность, ядерная физика, энергетическое машиностроение, нано-

инженерия, ракетные комплексы и космонавтика, приборостроение, прикладная 

математика, фармация, медицинская кибернетика и ряд других. 

Про мультфильм 

«Российская газета» № 265 сообщает, что крупнейший фестиваль анимации 

во французском Анси присудил Гран-при фильму Константина Бронзита «Мы 

не можем жить без космоса». А теперь стало известно, что российский 

мультфильм вошел в десятку претендентов на премию «Оскар» в номинации  - 

«Лучший короткометражный анимационный фильм».  Почему российский 

фильм сравнивают с фильмом Стенли Кубрика недавними «Гравитацией» и 

«Интерстелларом» - читайте в газете. 

Про книги 

«Наш Красноярский край» № 87 сообщает, что  до конца года любой 

желающий совершенно бесплатно сможет скачать в Сети и прочитать сто 

лучших детских книг, посвященных истории, географии нашей Родины, 

подвигам и свершениями наших соотечественников. Проект «Страницы 

России» запущен совместно с электронной библиотекой MyBook, Федеральным 

агентством по делам национальностей и московской библиотекой имени 

Гайдара. Подробности – в газете. 

 


