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Про благоустройство 

«Наш Красноярский край» № 15 рассказывает о новых интерактивных 

проектах федерального масштаба, которые стартовали в крае: «Генеральная 

уборка\ Интерактивная карта свалок», «Дорожная инспекция 

Общероссийского Народного Фронта\ Карта убитых дорог», также 

начинает работу центр мониторинга благоустройства городской среды. Уже 

созданы отдельные сайты, где каждый житель может оставить свои 

комментарии. 

Про садоводов 

«Наш край» № 7-8 предупреждает, что с 1 марта граждане, которые 

владеют участками рядом с лесом, обязаны следить за пожарной 

безопасностью таежного массива. После схода снега придется очистить 

надел от сухих веток и других горючих материалов на полосе шириной не 

менее 10м от лесополосы. Или оградить ее от своей собственности 

противопожарным барьером шириной не менее 0,5 м. 

Про рейтинг 

«Комсомольская правда» № 25 знакомит с результатами 

экологического рейтинга России по итогам прошедшей зимы. 

Общественная организация «Зеленый патруль» оценивала состояние 

атмосферы, воды, почвы, биоресурсов. Первое место в рейтинге заняла 

Тамбовская область. В десятке лучших также Москва и Петербург. Самым 

неблагоприятными регионами оказались: Иркутская, Курганская и 

Ленинградская области. А Красноярск и вовсе объявили «зоной 

экологического бедствия». 

Про медобслуживание 
«Наш Красноярский край» № 15 пишет о принципиальной позиции 

министерства здравоохранения края:  каждое медицинское учреждение 

должно быть открыто для предложений по усовершенствованию. В связи с 

этим появились контакт-центры, принимающие звонки пациентов, 

кабинеты доврачебной помощи в поликлиниках, ведут прием граждан и 

выслушивают жалобы - главврачи. Куда еще можно обратиться с 

предложениями – читайте в газете 

Про лечение 

«Комсомольская правда» № 27 рассказывает о самых частых 

заблуждениях, которые мешают нам получать качественное лечение 

бесплатно. Оказывается, можно легко узнать, входит ли в перечень 

бесплатных видов медпомощи в вашем регионе то или иное лечение, 

обследование или лекарство. Для этого достаточно позвонить в страховую 

медицинскую кампанию, выдавшую вам полис ОМС. 

Про платежи 

«Независимая газета» № 47-48 обсуждает новую горячую точку в сфере 

ЖКХ, которая возникла в Красноярском крае.  Жители жалуются на резкий 



рост платежей за общедомовые нужды, и прежде всего, за электричество. В 

некоторых многоквартирных домах суммы выросли в разы. Жителям 

приходится платить за лампочки в подъезде больше, чем за все 

электроприборы в своей квартире, и это при произведенных ранее затратах 

на общедомовые счетчики и светодиодные лампочки. Введенные по 

постановлению кабинета министров новые нормы потребления 

электроэнергии в подъездах и вокруг домов – явно завышены. Подробности 

– в газете.  

Про долг 

«Красноярский рабочий» № 19 пишет, что Красноярский край занял 

третье место в Российской федерации по величине государственного долга, 

размер которого составил 96 миллиардов рублей при собственных доходах 

бюджета в 200 миллиардов. Между тем губернатор уверяет, что госдолг у 

нас небольшой, паниковать не стоит. 

Про ЕГЭ 

«Наш Красноярский край» № 15 сообщает о том, что в министерстве 

образования края начинает работу телефона доверия ЕГЭ. По номеру, 

указанному в газете, красноярцы могут сообщать о случаях нарушений при 

подготовке к проведению Единого государственного экзамена, о 

незаконных предложениях купить контрольные материалы, попытках 

мошенничества и других нарушениях. 

А «Красноярский рабочий» №18 на основании сообщения 

министерства образования края публикует расписание ЕГЭ 2017 года. 

Испытания для выпускников пройдут в три этапа: досрочный, основной и 

дополнительный. Досрочный ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля, 

Основной  государственный выпускной экзамен  – с 29 мая по 1 июня,  

дополнительный – с 5 по 16 сентября.  

Про волонтеров 

«Наш край» № 7-8 отмечает, что в заповеднике «Столбы» прошла 

первая в этом году волонтерская акция «Прочистим экологические тропы». 

В акции приняли участие студенты Красноярского аграрного университета, 

Сибирского аэрокосмического университета и все желающие красноярцы. 

Они очистили от наледи экологическую тропу «Книга природы». 

Волонтерская работа сплачивает людей и помогает поддерживать чистоту и 

порядок на заповедной территории. 

Про культуру 

«Наш Красноярский край» № 15 сообщает, что в 2017 году 

муниципальные учреждения культуры сел и деревень, а также их 

работники, могут претендовать на получение денежных поощрений. Такая 

мера поддержки предусмотрена указом президента России. Лучшие 

сельские клубы, музеи, библиотеки получат 32 премии в размере 100 тысяч 

рублей каждая, а 40 лучших специалистов – по 50 тысяч рублей. 
 


