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Про охрану лесов 

«Наш Красноярский край» № 95 напоминает, что в канун новогодних 

праздников в крае усилена охрана хвойных лесов – власти запустили операцию 

«Новогодняя ель». Во всех районах края ежедневно патрулируют леса. В составе 

групп – полицейские, сотрудники министерства природных ресурсов, лесной 

охраны и лесничеств. Также проверяются елочные базары, организован досмотр 

на дорогах. 

Про карты 

«Наш Красноярский край» № 95 публикует объявление Банка России о 

начале эмиссии первых карт национальной платежной системы «Мир». Их 

выпуск позволит обеспечить финансовую независимость россиян от иностранных 

платежных систем  Visa и MasterCard. С помощью «Мира» россияне могут 

вносить и снимать наличные через банкоматы, оплачивать товары и услуги в 

магазинах и сети Интернет. Ими можно будет расплачиваться в Белоруссии, 

Казахстане, Киргизии и Таджикистане. 

Про варенье 

«Красноярский рабочий» № 142 рассказывает про открытие в Минусинском 

районе цеха по переработке собственной плодово-ягодной продукции.  Его хозяин 

– госпредприятие «Минусинское»  - занимается одновременно садоводством, 

бахчеводством, располагает собственным питомником. Эти растения можно 

встретить во всех северных районах России. А теперь хозяйство замкнуло 

технологический цикл, занявшись переработкой собственного плодово-ягодного 

сырья.  

Про пшеницу 

«Красноярский рабочий» №141 сообщает, что красноярские аграрии могут 

отныне поставлять яровую пшеницу в Китайскую Народную Республику. Такую 

же  возможность получили и крестьяне Алтайского края, Новосибирской и 

Омской областей. Пшеница предназначена исключительно для переработки. 

Про инициативы 

«Красноярский рабочий» №141 поздравляет жителей края, получивших 

национальную премию «Гражданская инициатива». В Москве состоялось 

торжественная церемония награждения, которую в этом году получили несколько 

красноярских проектов. В числе награжденных  жители Железногорска. Три 

добровольца запустили настоящий выездной хоспис. Инициатива актуальна, как 

никогда, в Железногорске сейчас 5 тысяч инвалидов, 2 тысячи – онкобольных, 2 

тысячи  – лежачих, 300 – требующих постоянного ухода. Подробности – в газете. 

Про пенсию 

«Наш Красноярский край» № 95  сообщает, что с 1 января 2016 года 

отменена индексация пенсий для работающих пенсионеров. По мнению народных 

избранников, если пенсионер работает, то инфляция ему не так уж и страшна, как 

неработающим «коллегам». 

Про урок 



«Известия» № 238 рассказывают о всероссийском интернет-уроке по 

профилактике ВИЧ-инфекции. Урок проходил 18 декабря в режиме видео-

конференции. На него были приглашены учащиеся 9-11 классов всей  страны. 

Тема с каждым годом становится все более актуальной. Только в первой половине 

этого года было зарегистрировано 50 тысяч человек с болезнью, вызванной 

вирусом иммунодефицита человека, в том числе 687 детей в возрасте до 17 лет. 

Про армию 

«Российская газета» № 290 пишет, что в российской армии созданы первые 

научно-производственные роты. Призывники, отобранные в них, будут проходить 

службу в Тамбове и Севастополе. Половина будет работать на заводе 

«Революционный труд», остальные на 13-м судостроительном предприятии 

Черноморского флота. Солдаты будут не только работать, но осваивать азы 

армейской и флотской подготовки. Эти два предприятия ровно на год превратятся 

в экспериментальную площадку для апробации новой призывной практики. 

Про туризм 

«Российская газета» № 290 констатирует, что количество иностранных 

туристов, побывавших в России в 2015 году, стало рекордным за последние семь 

лет. За 9 месяцев нашу страну посетили более 20 миллионов человек из-за рубежа. 

В России сейчас выгодно покупать товары, здесь дешевле, чем в других странах 

проезд, еда, проживание. Больше всего туристов из Китая, затем идут Германия и 

США. 

Про возраст 

«Российская газета» № 290 пишет, что в России ежегодно прибавляется 500 

тысяч пожилых людей. Это ведет к абсолютному старению населения страны. 

Всего 70-летний рубеж в стране перешагнули более 13-ти миллионов человек. 

Причем долгожители живут не только на Кавказе, а во всех регионах. Только в 

Москве 764 человека уже перешагнули столетний рубеж. 

Про спорт 

«Красноярский рабочий» №141 сообщает, что 18 декабря в Бородине 

состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса для зимних 

дисциплин. И это неслучайно. Биатлон и лыжные гонки имеют здесь давние и 

славные традиции. Среди воспитанников бородинской спортивной школы – 

участники олимпиад, призеры: Ольга Медведцева, Ольга Ромасько и Ольга 

Якушова. 

Про книгу 

«Красноярский рабочий» №141 рассказывает о выходе в свет уникальной 

книги «От Сибири до Победы». Это документальное исследование истории 

создания и напряженной работы с 1942 по 1945 год красноярской воздушной 

трассы Аляска-Сибирь.  По ней перегонялись американские военные и 

транспортные самолеты, перевозились полезные грузы из США через Берингов 

пролив, Чукотку, Якутию в Красноярск и далее на фронт – в помощь Красной 

Армии. 


