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Про изменения 

«Красноярский рабочий» № 1 знакомит с тем, что изменилось в нашей 

жизни с 1 января. Как пересчитают и увеличат пенсии. Какие пенсии будут 

получать дети, оба родители которых неизвестны. Как увеличилась ставка 

акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Про индексации 

зарплат бюджетников.  Какие поблажки вводятся для иностранных 

туристов. Про то, что животные, которые содержат фермеры, должны 

иметь чипы и так далее. 

«Российская газета» № 1 также знакомит с законами, которые вступили 

в действие с этого года. Телемедицина: лечиться будем по Интернету, 

очереди в поликлиниках должны сократиться. ЖКХ: жильцы 

многоквартирных домов получили право увольнять свои управляющие 

компании. Коррупция: чиновники, которых уволили со службы за утрату 

доверия, попадут в специальный реестр. Налоги: в России начала 

действовать амнистия по долгам физлиц и индивидуальных 

предпринимателей. Экология: в городах будет легче организовать 

раздельный сбор мусора. Подробности – в газете 

Про экологию 

«Российская газета» № 1 отмечает, что правительство Российской 

Федерации обязало владельцев земельных участков в населенных пунктах, 

садоводческих товариществах заниматься регулярной уборкой территории 

и покосом травы. Также, согласно новым правилам, автомобилистам  

запрещено выбрасывать на дорогах горящие окурки. 

Про субсидии 

«Российская газета» № 1  сообщает о том, что правительство утвердило 

правила выдачи банкам субсидий для льготного кредитования малого и 

среднего бизнеса. Льготная ставка по кредиту не должна быть выше 6,5 % 

годовых, а размер субсидируемой процентной ставки – 3,5 % годовых для 

субъектов малого предпринимательства. 

Про амнистию 

«Российская газета» № 1 пишет, что в России ввели «налоговую 

амнистию» для граждан. Признали безнадежными к взысканию 

имущественные налоги физлиц и пени по ним, которые скопились к 1 

января 2015 года. Кроме того, власти спишут недоимку по налогам, пени и 

штрафы у индивидуальных предпринимателей, скопившимся на ту же дату. 

Про телевидение 

«Российская газета» № 1 рассказывает про результаты итогов 2017 

года, которые подвели  телевизионные каналы страны. По данным 

измерительного агентства «Медиаскоп», второй год подряд в целом 



лидером отечественного телевидения остается канал «Россия». «Россия 1» 

обогнал остальные телеканалы не только по абсолютным показателям, но и 

по годовому приросту аудитории.  Сменилась позиция и нишевых каналов. 

Пятый канал обошел ТНТ. 

Про школы 

«Российская газета» № 1 пишет о главных новшествах 2018 года в 

школах. Что надо знать учителям и студентам педвузов? Для  каких классов  

шахматы станут обязательными? Как изменится учебник истории? Кого 

заставят сдавать демонстрационный экзамен? Читайте  – в газете 

Про беспилотники 

 «Российская газета» № 1 сообщает о том, что Министерство обороны 

России предупредило мировое сообщество о новой серьезной угрозе, 

которую несет терроризм, сопряженный с применением беспилотников. В 

структуре спецподразделений Национальной гвардии России возможно 

создание спецподразделений по борьбе с беспилотниками, управляемыми 

террористами и преступниками. 

Про Сурикова 

«Красноярский рабочий» № 1 рассказывает о том, что 2018 – для края 

является Годом Сурикова. 24 января исполняется 170 лет со Дня рождения 

знаменитого художника. В эти дни в Красноярске проходит ежегодный 

Зимний Суриковский фестиваль искусств. В музее художника откроются и 

традиционные «Суриковские чтения». Там же состоится презентация 

двухтомного издания о Василии Сурикове - «Моя галерея». 

Про выставку 

«Красноярский рабочий» № 1 представляет фото-выставку «Загляните 

в семейный альбом». Выставка посвящена памяти народного артиста 

России, выдающегося российского баритона, нашего земляка Дмитрия 

Хворостовского. Выставка работает в музее истории Красноярской 

железной дороги. Выбор музея неслучаен. Дед Дмитрия был главным 

инженером Красноярской железной дороги, и многие фотографии связаны с 

ним. 

Про сотрудничество 

Аргументы и факты» № 1-2 рассказывает о премьера мюзикла 

«Чикаго», который был поставлен в рамках международного проекта 

«Театр» совместно  британскими  и железногорскими школьниками и 

педагогами в городе Дувр Великобритания. Газета рассказывает о  

сотрудничестве между учащимися и педагогами школы № 96 

Железногорска и Астор-колледжа искусств города Дувр. За 20 лет 

российско-британского сотрудничества подростками поставлено 14 

совместных спектаклей-мюзиклов. 
 


