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Про работу
«Российская газета» № 175 сообщает, что в России за год число официально
зарегистрированных безработных снизилось на 145 тысяч человек. В
общероссийском банке вакансий сейчас миллион 700 тысяч предложений для
россиян, ищущих работу. Официально числятся безработными 800 тысяч
человек. Это 1,1 процента от экономически активного населения. Рабочее место
в регионах сейчас можно найти в малом бизнесе, в сфере торговли и
потребуслуг.
Про обман
«Красноярский рабочий» № 59 рассказывает о первом всероссийском
митинге обманутых дольщиков, который состоялся 25 июля более чем в 20
городах страны, в том числе в Красноярске. В тот же день в нашем
Законодательном собрании состоялись публичные слушания «О ситуации,
сложившейся на рынке долевого строительства в Красноярске и о мерах,
направленных на защиту прав обманутых участников долевого строительства».
Мнения и решения депутатов – в газете.
Про погорельцев
«Красноярский рабочий»
№ 59 пишет о том, как инспектируют
строительство новых домов для погорельцев. Два месяца прошло после
масштабного пожара, в огне которого сгорели дома более чем шестидесяти
семей поселка Стрелка. Уже к середине сентября должны возвести 41 дом.
Желающим предоставили 24 квартиры в Лесосибирске, Сосновоборске и
Курагино.
Про ремонт
«Наш Красноярский край» № 57 сообщает, что ход ремонтных работ на
автодорогах края проверяет лично министр транспорта края. На каждом объекте
ведется оперативный контроль качества – берутся асфальтовые вырубки для
изучения образцов в специализированных лабораториях. Контроль проводят как
со стороны заказчика, так и подрядчика. Федеральный проект стартовал в
нынешнем году. До 2025 года будет отремонтирован 1071 километр с радиусом
обхвата – 100 километров.
Про плотины
«Наш край» № 27-28 пишет про мнение международного коллектива
ученых. Они считают, что возведение крупных плотин – ГЭС – не только не
решает проблем доступа к водным ресурсам, но и усугубляет их. По данным
экспертов в результате строительства плотин пострадали 23 процента населения
планеты, а в выигрыше остались только 20 процентов.
Про компенсацию
«Красноярский рабочий» № 59 сообщает, что в этом году Минтрудом
России внесены изменения в правила, по которым инвалиды по зрению могут
получать компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание собакипроводника. Сейчас компенсацию можно получить независимо от того, какой
организацией была предоставлена собака – не только в рамках государственных
закупок.

Про платежи
«Наш Красноярский край» № 57 акцентирует внимание на том, что
президент России подписал закон, в соответствии с которым жители
многоквартирных домов смогут выбрать, каким способом они будут платить за
общедомовые коммунальные услуги – по показаниям общего счетчика или по
установленному региональному нормативу. Подробности – в газете.
Про учения
«Красноярский рабочий» № 59 сообщает, что на Таймыре готовятся к
проведению тактических учений Северного флота. В них примут участие
подразделения сухопутных войск, морской пехоты, корабли Северного флота,
подразделения воздушно-десантных войск, а также подразделения и летательные
аппараты морской авиации. В Дудинку и Норильск прибудут около 2 тысяч
бойцов, сюда доставят 200 единиц колесной и гусеничной техники.
Про образование
«Российская газета» № 175 пишет об итогах вступительной кампании в
вузы. В этом году вырос интерес к педагогике, IT-направлениям, иностранным
языкам и журналистике. Средний балл везде повысился, дополнительные
вузовские экзамены абитуриентов не пугают. Зачастую нынешние школьники не
просто хотят учиться в престижном сильном вузе, но и часто знают, в какой
именно компании будут работать и чем заниматься.
Про спасение
«Красноярский рабочий» № 59 рассказывает об удивительном случае,
когда 13-летняя школьница из Тюхтетского района заблудилась в лесу и 6 дней
блуждала по тайге. Отряд поисковиков с помощью вертолета нашел школьницу
в 16 километрах от поселка. Она питалась только ягодами, но при этом не
выглядит истощенной, и в целом жива и невредима. И даже помощь психолога
не требуется. Газета публикует советы спасателей: как поступать, если вы
поняли, что заблудились.
Про полеты
«Красноярский рабочий» № 59 отмечает, что первого августа открылся
новый рейс «Камчатского авиапредприятия» по маршруту Улан-Удэ –
Нижнеангарск – Красноярск – Кызыл. Полеты на самолетах ЯК-40 продлятся до
конца октября 2017 года
Про волонтеров
«Наш край» № 27-28 рассказывает об юбилейном 10-м волонтерском лагере
в природном парке «Ергаки», Ежегодно летом в определенный срок с разных
концов страны, иногда и из-за рубежа, в «Ергаки» прибывают люди поработать
на благо парка, безвозмездно помочь в его благоустройстве.
Про акцию
«Наш Красноярский край» № 57 пишет про благотворительную акцию
«Поддержи библиотеки Донбасса», которую организовали группа «Единство»
вместе с краевым отделением Российского Красного Креста. К акции уже
присоединились
известные
красноярцы,
писатели,
общественники,
библиотекари и школьники. В газете – адрес приемного пункта в Красноярске.

