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Про качество жизни
«АиФ на Енисее» №3 публикует результаты исследования качества
жизни в крупных городах, проведенном финансовым университетом при
правительстве России. Согласно его данным в интегральном индексе
Красноярск разделил с Москвой, Новосибирским и Кемерово – 7 место,
набрав 75 баллов. Максимальные оценки у красноярцев набрали сфера
культуры и ЖКХ. А лучше всех в России живут в Тюмени – 100 баллов, в
Грозном – 99 баллов и Казани – 93 балла.
Про полицию
«Наш Красноярский край» № 4 сообщает, что наш регион занял второе
место в Сибири по динамике снижения преступности. Первое место по
динамике снижения - за соседней Кемеровской областью. По данным
полиции в нашем крае в 2017 году совершено более 51 тысячи
преступлений, что на 10% ниже уровня 2016 года. Кроме того, на
протяжении нескольких лет полицейские активно готовятся к Универсиаде2019, дополнительно изучают нормы права и даже английский язык.
Про дороги
«Российская газета» № 12 сообщает, что в России завершился переход
на новые учетные номера автомобильных дорог. Букву «М» получает
федеральная трасса, соединяющая Москву со столицами иностранных
государств и административными центрами субъектов России. Буква «Р»
присваивается федеральным трассам и региональным дорогам,
соединяющим административные центры. Буква «А» - для автодорог,
соединяющих федеральные трассы между собой. А также дорогам, которые
являются подъездом к крупнейшим транспортным узлам.
Про ремонт
«АиФ на Енисее» №3 сообщает, что федеральное правительство
выделит Красноярскому краю в этом году 1 миллиард рублей на развитие
дорожной сети в рамках приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги». Сайт «Безопасные дороги» характеризует
транспортную сеть Красноярска как наиболее загруженную и аварийно
опасную.
Про экологию
«Наш край» № 1-2 констатирует, что прошедший 2017 год,
объявленный Годом экологии, соответствовал названию только по
потраченным времени и средствам. Конкретные результаты сложно
обнаружить. И пример тому Красноярск. С нынешними темпами
загрязнения город станет попросту непригодным для жизни уже через 15-20
лет. Подробности – в газете.

Про воздух
«Наш край» № 1-2 рассказывает, что следы промышленных
загрязнений в сибирском воздухе можно найти даже глубоко в тайге.
Пробы воздуха берутся на расстоянии 600 километров от Красноярска. И
только четверть проб можно отнести к чистым. Летом наибольший вклад
вносят лесные пожары, зимой – загрязненный воздух из промышленных
районов Западной и Центральной Сибири.
Про свалки
«Наш край» № 1-2 сообщает, что в минувшем году на территории края
выявлено 91 стихийная свалка мусора, состоящая в основном из хлама,
макулатуры, пластика, стекла, пищевых отходов. В результате захламления
и загрязнения 60 гектаров земли стали непригодными для использования в
сельскохозяйственных целях. Общая сумма вреда – 552 миллиона рублей.
Весь этот мусор вернется к каждому из нас в виде загрязненной грунтовой
воды, токсичного воздуха.
Про онкологию
«Наш Красноярский край» № 4 пишет, что в 2018 году в крае
планируется осмотр более 112 тысяч жителей по программе онкоскрининга.
Это будет медицинский осмотр людей старше 50 лет для раннего
выявления
злокачественных
новообразований.
В
организации
онкоскринигда принимают участие 78 медицинских учреждений региона.
По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скорцовой
абсолютным приоритетом в области медицины в нашей стране в 2018 году
станет борьба с онкологическими заболеваниями.
Про пересадку
«Наш Красноярский край» № 4 рассказывает, как впервые в истории
краевой медицины врачи дважды пересадили печень пациенту. Действия
медиков помогли оперативно доставить донорские органы, провести
уникальные операции и спасти жизнь человека. Сегодня пациентка
готовится к выписке. Медицинскую помощь пациент получил бесплатно.
Про туризм
«Российская газета» № 13 пишет, что Ростуризм составил «черный
список» отелей, которые завышают цены на проживание - к чемпионату
мира по футболу. Список состоит из 41 гостиницы, которые расположены
в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях,
Краснодарском крае, Москве. Ростуризм объявил также и о том, что
«открывается» Египет. Первые самолеты полетят в Каир в феврале.
Туроператоры начнут продажу путевок в страну пирамид в ближайшие дни.

