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Про министерство
«Красноярский рабочий» № 28 рассказывает, что администрация
губернатора поручила краевому правительству создать министерство
экологии и рационального природопользования путем преобразования
существующих органов исполнительной власти края. Связано это с
большими экологическими проблемами в нашем регионе.
Про налог
«Наш край» № 12 напоминает, что с этого года компании начали
оплачивать экологический сбор. Заплатить экосбор обязаны производители и
импортеры одежды, нижнего белья, ковров, бытовой техники, газет,
канцелярии, других товаров. Всего 36 наименований. Свой вклад в экосбор
могут не вносить только те компании, которые утилизируют товары после
утраты потребительских свойств.
Про шелкопряд
«Красноярский рабочий» № 28 сообщает, что на ликвидацию вспышки
массового размножения сибирского шелкопряда в Енисейском районе,
красноярцы получили из федерального бюджета 550 миллионов рублей. Еще
300 миллионов на это изыскал краевой бюджет. Уже закуплены
спецпрепараты, проводится подготовка к авиационной обработке лесных
участков, пораженных вредителем.
Про акцию
«Наш край» № 12 рассказывает, как дирекция природного парка
«Ергаки» проводит экологическую акцию по сбору ПЭТ-бутылок в рамках
экомарафона En + Group «360 минут». Мы очень часто стали использовать
пластиковую посуду, сегодня на каждого жителя планеты приходится до
88,5 килограмма пластиковой одноразовой посуды в год. Использованная
упаковка и другие отходы попадают на свалку, загрязняя землю. В рамках
акции по «Мы не хотим жить на свалке», собранный материал – ПЭТбутылки - будет сдан на вторичную переработку.
Про оборот
«Красноярский рабочий» № 28 пишет, что внешнеторговый оборот края
в январе-марте 2017 года составил 966 миллионов долларов США – на 20
процентов больше, чем в прошлом году. При этом экспорт из региона вырос
на 40 процентов, а вот импорт сократился почти на 17 процентов. Основная
часть импорта составили сотовые телефоны, глинозем и оборудования для
спутниковой связи. Больше всего продукции в край поступило из Китая.
Про должников
«Комсомольская правда» № 41 предупреждает красноярских должников
по коммунальным услугам. Их квартиры будут отрезать от горячего

водоснабжения. ГУК «Жилфонд» объявил и своих радикальных мерах
борьбы с должниками. Восстановят водоснабжение в одном случае – после
погашения долга. Но за работу слесарей придется уже заплатить.
Про цены
«Комсомольская правда» № 41 сообщает, что правительство
определилось с новой минимальной ценой на водку – той, дешевле которой
ее не имеют права продавать в магазинах. Пол-литра водки, согласно
подготовленному проекту приказа Минфина, должна будет стоить не менее
205 рублей. Сейчас минимальная цена на водку – 190 рублей за этот объем.
Новая минимальная цена предположительно будет введена с 1 июня.
Про профессии
«Российская газета» № 82 отмечает, что каждый пятнадцатый россиянин
работает водителем. Это самая массовая профессия сегодня. Вторая по
массовости – торговля. Но будущее не только за водителями и продавцами.
В настоящее время размывается граница между профессиями. Единственное
направление сейчас, которое требует усердной образовательной и
профессиональной подготовки – это медицина и здравоохранение. Получив
специальность другой направленности, человек может спокойно перетекать
из одной профессиональной области в другую. О том, какие специальности
будут нужны в ближайшем будущем – в газете.
Про воспитание
«Российская газета» № 82 пишет о новых и достаточно неожиданных
программах перевоспитания заключенных. Тюремное ведомство
рассказывает, что в Новосибирской воспитательной колонии открылись
курсы по обучению воспитанников жонглированию. А в Томской области
осужденных учат пчеловодству. Воспитанники Канской воспитательной
колонии участвуют в театральной студии «Небо». Цель подобных программ
– подготовить заключенных к жизни на воле.
Про «супервуз»
«Российская газета» № 82 утверждает, что к 2025 году 11 миллионов
россиян будут учиться онлайн. Создается единый всероссийский портал с
лучшими университетскими дистанционными курсами. Зачем нужен
сетевой «супервуз»? Многим ли студентам будет доступен зачет онлайн?
Какие лекции набирают в Сети больше «лайков»? Об этом журналисты
беседует с одним из разработчиков проекта «Современная цифровая
образовательная среда».

