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Про добычу
«Наш край» № 10-11 сообщает, что на севере Красноярского края
планируют создать Таймыро-Туруханскую опорную зону. Она станет новым
центром по добыче угля, газа и нефти. Зона будет развиваться за счет частных
инвестиций. Основными инвесторами выступают «Лукойл», «Роснефть»,
«ВостокУголь». Благодаря созданию опорной зоны Северный морской путь
сможет получить дополнительно серьезный грузопоток.
Про алкоголь
«Красноярский рабочий» № 24 пишет, что новосибирцы купили
известного производителя алкоголя - «Шушенскую марку», Оставшееся на
сегодня имущество и производственные объекты производителя были проданы
краевыми властями за 78 с половиной миллионов рублей. Новосибирское
предприятие «СТК» было единственным участником торгов. Конкурентов не
оказалось.
Про металлы
«Красноярский рабочий» № 24 сообщает, что Красноярский завод цветных
металлов в 2016 году сократил свою чистую прибыль в 6 раз по сравнению с
2015 годом. Предприятие существенно сократило производство драгоценных
металлов. Выручка от их выпуска снизилась в 4,3 раза.
Про миграцию
«Красноярский рабочий» № 24 публикует сообщение Красноярскстата о
том, что в 2016 году общий миграционный прирост населения в нашем крае
составил 4828 человек – почти в два раза больше, чем в 2015-м. Больше всего
населения приехало в Красноярск, а самый заметный отток зафиксирован в
Норильске. По итогам миграционных процессов в Красноярском крае
наблюдалась убыль – минут 2806 жителей. Всего же из Красноярья в другие
регионы России уехали 41265 человек
Про акции
«Красноярский рабочий» № 25 публикует результаты опроса своих
читателей, проведенного через соцсети и на сайте газеты. На вопрос: «А
ходите ли вы на массовые акции?» 67% ответили, что не ходят и другим не
советуют, 26% - ходят лишь на оппозиционные, протестные и 7 % - только на
организованные властью.
Про видео-консультации
«Известия» № 57 пишут, что в России начинается пилотное внедрение
телемедицинских технологий. Минздрав уже подключил к системе онлайнвидео-консультаций больницы в нескольких регионах. Действующее
законодательство не позволяет врачам принимать пациентов через Сеть, но
давать рекомендации другим медикам можно уже сегодня.
Про подлодку
«Комсомольская правда» № 35 рассказывает о том, что в Северодвинске
спущена на воду новая атомная подлодка «Казань». Сейчас создается

группировка атомных подлодок, способных решать любые задачи в любых
районах Мирового океана, обеспечивая безопасность страны. Подлодка
«Казань» может уходить под воду на 600 метров. Она способна больше трех
месяцев находиться в автономном плавании. Лодкой 140 метров длины
управляет экипаж в 64 человека.
Про экстрим
«Российская газета» № 71 знакомит с уникальным марш-броском на
снегоходах, который проходит сейчас в северных широтах. Шесть экстремалов
- ветеранов ВДВ и шесть действующих офицеров спецподразделений должны
испытать и проверить свою технику, а также снаряжение на предмет
пригодности использования в условиях Крайнего Севера. Также тестируются
оружие, боеприпасы, военная связь и многое другое.
Про тайного безработного
«Российская газета» № 71 рассказывает, что в нашей стране впервые
открыли вакансию для тайного соискателя. С зарплатой до 150 тысяч рублей в
месяц. Запрос пришел от крупного интернет-ресурса по массовому подбору
персонала. Нужны бухгалтеры, секретари, менеджеры по продажам и даже
генеральные директора. Можно действующие, а можно и бывшие. Главное,
они должны быть квалифицированными специалистами в своей области. Их
задача – ходить на собеседования в разные компании в качестве соискателя на
должность. А потом писать отчеты, как прошла встреча с отделом кадров
работодателя. Подробности – в газете.
Про потепление
«Наш край» № 10-11 акцентирует внимание на то, что за последние пять
лет количество летней растительности в Арктике заметно сократилось. Как
свидетельствуют спутниковые снимки, цвет растительного покрова,
покрывающего северные области Заполярья в летнее время меняется с
зеленого на коричневый и серый. Объясняют это потеплением. К тому же
климат становится более влажным.
Про бег
«Красноярский рабочий» № 25 рассказывает о прошедшем на днях в
национальном парке «Шушенский бор» на хребте Борус чемпионате России по
необычному виду спорта. Называется он - скайраннинг, что в переводе с
английского означает – «небесный бег», и является одной из дисциплин
альпинизма. Гонка на хребте Борус проводилась уже в 10-й раз. В этом году
она приобрела статус чемпионата страны.
Про конгресс
«Красноярский рабочий» № 25 пишет о подготовке Всероссийского
библиотечного конгресса, который состоится в этом году в Красноярске с 15
по 18 мая. Красноярск готовится принять более тысячи работников
библиотечного дела из 60 регионов России. Участники будут обсуждать
основные проблемы, достижения, искать новые направления работы с
читателями, определять стратегические векторы развития библиотечной
деятельности.

