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Про хартию 

«Наш край» № 13-14  рассказывает об Экологической хартии Красноярского края, 

которую подписали губернатор, Сибирский федеральный университет, кампании 

«Норильский никель», «РУСАЛ», Сибирская угольная энергетическая компания», 

«Сибирская генерирующая компания», «Красноярская ГРЭС-2» и другие предприятия 

края. Подписание состоялось на Красноярском экономическом форуме. Стороны 

подтвердили готовность к соблюдению экологических норм и правил, обеспечению 

экспертизы и общественных обсуждений. Предприятия берут на себя обязательства 

модернизировать очистное оборудование, использовать замкнутые циклы 

водоснабжения. 

Про изобретения 

«Наш край» № 13-14 сообщает о том, что изобретения Горно-химического 

комбината Железногорска получили золотую медаль и три серебряные на 45-й 

международной выставке изобретений, состоявшейся в Женеве. Участие в выставке 

приняли более 700 представителей промышленных и коммерческих компаний из 45 

стран. Дополнительно разработки ГХК  получили специальные награды от экспертов 

из Ирана, Румынии, Португалии и Хорватии. 

Про систему 

«Наш Красноярский край» № 30 сообщает, что с 1 января 2018 года жители 

многоквартирных домов могут не оплачивать квитанции по квартплате, если они не 

отражены в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства. Цель этой системы – сделать этот проблемный рынок конкурентным и 

прозрачным. Размещение в системе информации станет обязательным с 1 июля. А с 

января для организаций-нарушителей вводят крупные штрафы. 

Про отходы 

«Наш край» № 13-14 публикует заявление представителя президента по вопросам 

природоохранной деятельности Сергея Иванова о том, что в России скопилось 60 

миллиардов тонн бытовых отходов.  Плюс строительные и промышленные отходы, 

которые тоже занимают приличную площадь.  Сейчас мы перерабатываем мусора 

намного меньше, чем при Советском Союзе. Например, тогда перерабатывалось до 

50% бумаги, картона – макулатуры, сейчас же всего семь процентов. И это только 

бумаги, не говоря о пластике, стекле и прочем.  За последние десятилетия мы 

загрязнили свалками огромные территории. 

Про ущерб 

 «Наш край» № 13-14 приводит оценку комитета Госдумы РФ по природным 

ресурсам, согласно которой ущерб, ежегодно наносимый добычей и использованием 

природных ресурсов, составляет около триллиона рублей. В стране существует 

порядка 28 тысяч бесхозных скважин, которые создавались для добычи и разведки 

нефти, газа и других ископаемых, треть из них – опасны.  При этом неизвестно, где 

точно находятся многие из них. Подробности – в газете. 

Про СПИД 

«Комсомольская правда» № 47  приводит данные экспертов, согласно которым 

СПИД в России «вышел в популяцию». То есть скорость распространения вируса в 

ближайшие годы может приблизиться к эпидемии. Сейчас в России зарегистрировано 

824 тысячи случаев ВИЧ. Им все чаще заражаются социально благополучные 



мужчины и женщины. Премьер-министр утвердил план Стратегии по борьбе с 

распространением ВИЧ.  

Про карты   

«Наш Красноярский край» № 30 пишет, что Госдума приняла закон о переводе 

выплат для сотрудников бюджетной сферы (зарплат, стипендий, пенсий) на карты 

национальной платежной системы «Мир». Предполагается, что с июля такие карты 

будут получать все, кто обращается за выплатами впервые, для остальных время 

перехода продлится до июля 2018 года. Для пенсионеров установлен срок – до июля 

2020 года. 

Про «сухой закон» 

«Красноярский рабочий» № 32 рассказывает о голосовании, которое проведено на 

сайте Законодательного собрания края. 80 процентов проголосовавших красноярцев 

выступили за введение по пятницам - полного «сухого закона». С инициативой 

запретить продажу алкоголя в пятницу выступил новый руководитель ГУ МВД по 

Красноярскому краю Александр Речицкий. 

Про долги 

«Комсомольская правда» № 47 предупреждает, что более 2 миллионов россиян на 

майские праздники окажутся невыездными, поскольку накопили долгов на сумму 

более 10 тысяч рублей. В связи с этим им и ограничен выезд за рубеж. Однако сейчас 

появилась возможность заплатить долг прямо в аэропорту. Хотя лучше не оставлять 

этот вопрос на последний момент и заранее проверить, нет ли долгов - на сайте, 

указанном в газете. 

Про выплаты 

«Наш Красноярский край» № 30 сообщает, что накануне Дня Победы 

традиционные праздничные выплаты получат ветераны Великой Отечественной 

войны. Инвалидам, участникам войны, бывшим несовершеннолетним узникам 

фашистских концлагерей перечислят по шесть тысяч рублей, блокадникам, вдовам 

участников ВОВ, труженикам тыла – по 1,2 тысячи, детям погибших защитников 

Отечества – по тысяче рублей. Средства автоматически перечисляются на счет 

ветерана. 

Про мощи 

«Комсомольская правда» № 47 сообщает, что в Россию впервые привезут мощи 

Николая Чудотворца. Об этом договорились Патриарх Кирилл и Папа Римский. Одна 

из почитаемых реликвий всего христианского мира – мощи святителя Николая 

Чудотворца – хранится в папской базилике итальянского города Бари, и никогда не 

покидала его пределов. Мощи находятся под спудом, то есть, замурованы под землей. 

Но специально для доставки в Россию часть мощей была извлечена из-под земли. 

Святыни пробудет у нас в стране с 21 мая по 28 июля. Сначала в Москве в Храме 

Христа Спасителя, затем в Санкт-Петербурге. 

 

 


