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Про реактор 

«Комсомольская правда» № 142  освещает историческое событие в мировой 

атомной отрасли: на прошлой неделе на Белоярской атомной электростанции 

заработал четвертый блок станции с реактором на быстрых нейтронах БН-800.  

Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах могут существенно расширить 

топливную базу атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за 

счет организации замкнутого ядерно-топливного цикла. Россия является мировым 

лидером в этой области. 

Про советы 

«Комсомольская правда» №142  публикует рекомендации специалистов – как 

лучше вести себя в кризис. Лучший российский специалист по бюджетным, 

экономическим и социальным вопросам советует: держаться за свою работу – 

потеря рабочего места в кризис – самое страшное, кроме того, не брать кредиты, а 

имеющиеся сбережения оставить в том, в чем есть. А вот для приобретения 

недвижимости время сейчас благоприятное, но только - готовое жилье. Сейчас 

может быть волна банкротств застройщиков. 

Про спецавтобусы 

«Красноярский рабочий» № 139 рассказывает, что в конце минувшей недели в 

Каратузский, Краснотуранский, Казачинский и Манский районы направлены четыре 

новых автобуса для пассажиров с ограниченными возможностями. В каждом 

автобусе 17 посадочных мест и одно – оборудованное для инвалидов-колясочников. 

Впервые такой транспорт был закуплен в прошлом году. Сегодня в разных районах 

края уже работают семь таких специализированных автобусов. В планах 

министерства транспорта края обеспечить ими все территории региона. 

Про гражданство 

«Наш Красноярский край» № 93  предупреждает, что 31 декабря истекает срок 

подачи уведомления о наличии у россиян второго гражданства или других 

документов, дающих право постоянно проживать за рубежом. Всех утаивших этот 

факт ждет уголовная ответственность. Вновь получившие второе гражданство 

должны уведомить об этом органы ФМС России. 

Про рождаемость 

«Красноярский рабочий» № 139 сообщает, что по данным Фонда социального 

страхования, Россия опережает большинство западных стран по суммарному 

коэффициенту рождаемости вторых детей. В 2014 году он составил 66 детей на 

каждые 100 женщин. В то же время в ближайшие 15 лет следует ожидать 

значительного сокращения числа мужчин и женщин детородного возраста – из-за 

спада рождаемости в 90-е годы. 

Про должников 

«Наш Красноярский край» № 93 предупреждает, что с 15 января следующего 

года судебные приставы смогут ограничивать злостных должников в праве 

управления транспортным средствами – от авто до самолета. Классические уловки 

не помогут: сколько не записывай машину на бабушку, ходить пешком все равно 

придется, ведь отбирать будут именно удостоверение. Первыми кандидатами в 

пешеходы станут должники по алиментам. 

Про дороги 



«Известия» № 233 пишут о всемирном рейтинге дорог.  Российские бизнесмены 

в этом году стали чуть лучше оценивать качество отечественных дорог. 

Традиционно в рейтинге швейцарской неправительственной организации 

«Всемирный экономический форум» рассматривается 140 стран мира. За 3 года по 

качеству дорог Россия поднялась  на 13 позиций - с 136 на 123 строчку. О нашей 

второй «Беде» и способах ее устранения -  в газете.  

Про СМИ 

«Известия» № 233 обсуждают последствия инициативы Нидерландцев. Это 

страна выделяет на поддержку русскоязычных независимых СМИ 1 миллион 300 

тысяч евро. Инициативу поддержали Великобритания, США, Швеция, Германия и 

другие страны. Они заранее договорились о совместной реализации различных 

рекомендаций. Они считают, что правительство России ведет жесткий контроль над 

журналистами и СМИ. По их мнению при поддержке иностранцев русскоязычные 

издания смогут сами контролировать свои действия. 

Про права 

«Наш Красноярский край» № 93 сообщает, что с нового года за отсутствие 

горячей воды, неубранный подъезд, длительное время не ремонтируемый лифт, за 

не устраненную вовремя аварию и другие некачественные коммунальные услуги, 

управляющие компании будут платить штрафы в пользу жильцов. Можно требовать 

возмещение морального ущерба или неустойку. Эти меры предусмотрены 

поправками в Жилищный кодекс РФ, которые вступают в силу 28 декабря.  

Про страховку 

«Наш Красноярский край» № 93  пишет, что также с 28 декабря вступят в силу 

поправки, которые касаются страхования. Российские туристы, отправляясь за 

границу, будут обязаны страховать свою жизнь и здоровье на сумму два миллиона 

рублей. Это минимум, который зафиксирован буквой закона. 

Про путевки 

«Красноярский рабочий» № 139 о новом механизме предоставления путевок на 

санаторно-курортное лечение льготным категориям граждан. В Красноярском крае 

введена электронная очередь, она позволяет в режиме онлайн отслеживать 

состояние очереди по своему заявлению, и делает процесс предоставления путевок 

более открытым и прозрачным. 

Про конфеты 

«Красноярский рабочий» № 139 констатирует - лучшие шоколадные «Ассорти» 

выпускают в Красноярске и Москве.  Таковы результаты оценки, проведенной в 

государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в 

Красноярском крае. Всего были изучены образцы десяти торговых марок конфет 

типа «Ассорти» из разных годов России. Среди лучших производителей «Ассорти» - 

фабрики «Краскон» и  «Рот Фронт». Высшие оценки получили также  торговые 

марки «Славянка» и «Коркунов». 


