
Обзор газет 

10.12.15 

 

Про золото 

«Красноярский рабочий» № 136 рассказывает, что на юге края ищут золото. 

Специалисты «Красноярскгеолсъемки» приступили к поисковым работам на 

Зыряновской площади Приенисейского рудного района.  «Росгеология» официально 

информирует, что участок находится на юге нашего края. Его площадь – 120 квадратных 

километров.  Геологи рассчитывают  обнаружить пригодные для отработки открытым 

способом участки мощностью – более 10 метров, протяженностью – более 500 метров. 

Про льготы 

«Наш Красноярский край» № 91 сообщает, что в крае о расширен перечень видов 

предпринимательской деятельности, подпадающих под механизм налоговых каникул. 

Нулевая ставка налогов будет установлена для впервые зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей.  Льготой с 1 января 2016 года могут 

воспользоваться предприниматели, действующие в сфере бытового обслуживания 

населения: ремонтные услуги, прокат, парикмахерские и косметические услуги. 

Про удобства 

«Красноярский рабочий» № 136 пишет, что премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев утвердил продление программы «Доступная среда», начатую в 2011 году до 

2020 года.  Предназначена она для улучшения жизни людей с ограниченными 

возможностями. Речь идет о специальных приспособлениях в транспорте, домах, 

магазинах. К 2020 году две трети приоритетных для людей с ограничениями здоровья  

социальных объектов  должны стать в рамках этой программы доступными.  

Про маловодье 

«Наш край» № 50 рассказывает, чем может обернуться для хозяйственной 

деятельности и устойчивого водоснабжения маловодье на реках края. Эта тема 

обсуждалось на заседании бассейнового совета Ангаро-Байкальского бассейнового 

округа. На реках Енисей, Ангара и их притоках последние два года наблюдается низкая 

водность, а на реках бассейна озера Байкал – экстремально низкая водность. О 

любопытной картине возможного проявления глобального изменения климата, о 

ситуации с нашими реками – в газете. 

Про должников 

«Наш Красноярский край» № 91 сообщает о новом постановлении Верховного Суда 

России. Сейчас разрешено арестовывать единственное жилье должника.  Человек не 

сможет ни продать такое жилье, ни подарить, ни прописать в нем посторонних людей.  

Должника заставят держать свое жилье в юридической целостности и сохранности. 

Подробности – в газете. 

Про продукты 

«Наш край» № 50 сообщает, что на портале госуслуг Красноярского края можно 

проверить безопасность продукции, купленной в любом магазине, на рынке в крае или в 

других регионах. Министерство сельского хозяйства РФ разработало государственную 

информационную систему «Меркурий», в которую попадают данные о 

продовольственной продукции, реализуемой на территории России. С помощью этой 

системы можно отследить историю товара -  от происхождения сырья до конечной 

продукции и его перемещения, вплоть до точки реализации. 

Про лекарства 



«Наш край» № 50 предупреждает, что федеральная служба Росздравнадзора 

отзывает из обращения несколько серий известных жаропонижающих и 

обезболивающих медикаментов. В список попали диклофенак, ацетилсалициловая 

кислота и ревалгин. Причина – несоответствие необходимым требованиям. 

Про безопасность 

«Наш край» № 50 обсуждает подписанное премьер-министром России 

постановление, в котором устанавливается запрет на сжигание сухой травы. Запрет 

распространяется на земли сельскохозяйственного назначения и земли запаса, на полосы 

отвода автомобильных дорог и полосы отвода и охранные зоны железных дорог, 

путепроводов и продуктопроводов. Такое решение обеспечит пожарную безопасность. 

Про алкоголь 

«Наш Красноярский край» № 91 рассказывает, что с 19 ноября в больницы 

Красноярска было доставлено 45 человек с признаками отравления метиловым спиртом, 

который содержался в суррогатном алкоголе, купленном через Интернет. Ядовитый 

напиток был замаскирован под виски известной марки. Употребив его, уже 14 человек 

погибли. Остальные пока находятся в больницах.  Часть из них останется на всю жизнь 

инвалидами. По факту массового отравления возбуждены уголовные дела, прошли 

обыски, аресты подозреваемых, найден склад с контрафактным алкоголем. Начаты 

проверки в магазинах. 

Про дороги 

«Наш Красноярский край» № 91 рассказывает о протестах дальнобойщиков против 

платы за проезд по федеральным трассам. Они докатились и до Красноярска – в 

минувшее воскресенье в центре города прошел митинг.  Нынешний протест может 

рассчитывать на народную поддержку. По меньшей мере – моральную, поскольку в этой 

ситуации четко просматривается конфликт тружеников и паразитов. 

Про трассу 

«Красноярский рабочий» № 136 рассказывает о событиях, происходящих  на 

«Трассе мужества» -  Абакан-Тайшет. Ветеранам трассы была организована экскурсия по 

памятным местам в честь 50-летия сдачи магистрали в эксплуатацию. Бывшие 

комсомольцы-ударники приехали на праздник из Москвы, Тюмени, Тобольска, 

Новосибирской и Иркутской областей.   

Про визы 

«Красноярский рабочий» № 136 публикует заявление из  посольства Турции в 

России. Несмотря на обострение отношений между странами, «Турция не будет вводить 

визовый режим против граждан России, так как считает российский народ – 

дружественным». А вот, чтобы посетить Россию, туркам надо будет получать визу. 

Про зарядку 

«Комсомольская правда» № 140  рассказывает, как зарядить мобильник в чистом 

поле. Красноярский студент придумал необычный генератор для гаджетов. Дешевый 

генератор он построил из подручных материалов и деталей старого принтера. Сейчас 

студент работает над тем, чтобы генератор работал на мускульной силе человека.  

 

 


