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Про юбилей
«Красноярский рабочий» № 92 рассказывает, как в Красноярске
отметили десятилетие поезда здоровья Красноярской железной дороги –
передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор ВойноЯсенецкий (святитель Лука)». Поезд работает в статусе государственной
поликлиники. В год совершает 10 двухнедельных командировок. В семи
медицинских вагонах прием ведут 17 врачей. Они оказывают
высококвалифицированную помощь жителям отдаленных населенных
пунктов края.
Про работу
«Наш Красноярский край» № 89 сообщает, что с начала года
работодатели края заявили 140 тысяч вакансий для трудоустройства на
постоянную работу. Это на 6 тысяч единиц больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Сегодня жителям региона доступны 35,5 тысячи
предложений постоянной занятости. Ознакомиться с краевым банком
вакансий можно по электронному адресу, указанному в газете и в центрах
занятости.
Про телевидение
«Наш Красноярский край» № 89 сообщает, что красноярское
телевидение меняет привычный аналоговый формат на цифровой. 24
ноября
в
красноярском
центре
формирования
мультиплексов
технологического комплекса «Орбита» состоялся торжественный запуск
регионального цифрового вещания. Отключение аналога при этом не
планируется. Он будет существовать одновременно с цифровым.
Про экологию
«Красноярский рабочий» № 92 отмечает, что
эксперты
Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России
подготовили
«Экологический рейтинг российских городов – 2017».
Рейтинг выстроен на основе данных, представленных органами власти
крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны.
Красноярск вошел в число худших. В нашем крае экологическая ситуация
оставляет желать лучшего, в первую очередь в Красноярске и Норильске.
Про ученых
«Наш Красноярский край» № 89 рассказывает, как исследователи
Сибирского федерального университета совместно с учеными нескольких
институтов Швеции разработали методику, позволяющую более точно
диагностировать болезнь Альцгеймера. Благодаря красноярскому ноу-хау
был определен препарат, который помогает в большинстве случаев
достоверно поставить диагноз.

Про зарплату
«Красноярский рабочий» № 93 напоминает, что Фонд обязательного
медицинского страхования с октября этого года стал отчислять на зарплату
региональным медикам на 500 миллионов рублей больше. Это плюсом к
тем 2,4 миллиарда рублей, которые ежемесячно планово направлялись в
медицинские учреждения края на оплату труда медиков. В
здравоохранении края трудится свыше 68 тысяч человек. Размер
повышения не стал единым для всех. Сумма прибавки зависит от многих
факторов, начиная с географической зоны проживания, заканчивая
статусом медучреждения и квалификации работника.
Про топливо
«Красноярский рабочий» № 93 сообщает, что красноярские угольщики
совместно с учеными создали топливо, которое по теплопроводности в
полтора раза превосходит уголь и практически не оставляет ни дыма, ни
золы. С образцами новой товарной продукции, широкомасштабное
производство которой разворачивается на Березовском разрезе компании
СУЭК, знакомились участники 8-го Сибирского энергетического форума,
который проходит в Красноярске.
Про доходы
«Собеседник» №44 исследует реальные зарплаты учителей. По словам
министра образования, средняя зарплата педагога в стране 33 тысячи
рублей. Но за исключением Москвы и еще нескольких богатых регионов,
реальные получки у педагогов намного ниже. При этом наблюдается
огромная разница в зарплатах директоров и рядовых учителей.
Распространена система штрафов. И при этом педагогов привлекают к
неоплачиваемому труду. Откуда берутся официально высокие показатели
доходов учителей – выясняют журналисты.
Про профессии
«Российская газета» № 269
выясняет,
чему должны учить
университеты ХХI века. По мнению экспертов в ближайшие годы
профессии турагента, переводчика, библиотекаря, курьера, почтальона и
даже токаря и фрезеровщика могут вовсе исчезнуть. Обучение все чаще
будет идти по Интернету, переучиваться придется каждые два года. Так кто
же будет нужен в будущем? Специалисты по искусственному интеллекту,
3D-технологиям. Появятся новые профессии на стыке разных дисциплин.

