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Новости ПРО...
...ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ
ТРУДА

...ДЕНЬ СТУДЕНТОВ (ТАТЬЯНИН ДЕНЬ)
Дарья
Подъезжих – одна из талантливых
выпускниц Улётовской школы. Вот
уже второй год
обучается она на
отделении хореографии ВосточноСибирского института культуры в
г.Улан-Удэ.
Хореография - не
самый легкий выбор, а по мнению
людей, кто проходил этот предмет, пожалуй, самый сложный.
Ежедневные танцевальные физические нагрузки, которые выдерживает далеко не каждый студент. Плюс к этому – строжайшие запреты на так обожаемые студентами булочки и пирожки. Но Даша не теряет силы духа, все сложности преодолевает с улыбкой. А совсем недавно на каникулах навестила свою одноклассницу, Ларису Кулакову в
г. Москве. Девчонкам было о чем поговорить, поскольку путь, избранный ими в будущее, во многом похож - дарить людям свет со сцены.
С праздником, студенты!
Елена ЧУБЕНКО.

По информации министерства
финансов Забайкальского края, с 1
января минимальный размер оплаты труда составляет 9 489 рублей в
месяц. В соответствии с федеральным законодательством повышение оплаты труда до уровня МРОТ
распространяется на все организации, расположенные на территории
Забайкальского края, в том числе
финансируемые из краевого бюджета и бюджетов муниципальных
образований.
С учетом сложного финансового положения муниципалитетов Забайкальского края, региональным правительством предусмотрен механизм субсидирования их бюджетов на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы.
При увеличении МРОТ с 1 января
2018 года до 9 489 рублей в месяц и
с 1 мая 2018 года до величины прожиточного минимума трудоспособного населения остро встает вопрос о дифференциации оплаты труда в зависимости
от уровня квалификации. Правительством Забайкальского края рассматриваря в 16-00 час. в районном Доме
вается вопрос об изменении системы
культуры. Цена билета 100 рублей.
оплаты труда, несмотря на значительКстати, в этом году у театра юбиный объем дополнительных расходов
лей – он празднует своё 80-летие. В
консолидированного бюджета.
настоящее время режиссер Г.Г. Жуко...ЛОТЕРЕЮ
ва работает и со взрослыми актераДорогие читатели, рады сооб- ми – ориентировочно в апреле житещить вам, что, наконец, все призы ли смогут увидеть премьеру спектак проведению лотереи доставлены кля «Солнцем поцелованные» о людях
в редакцию. И 24 января стало из- нашего забайкальского края. Также в
вестно, кто же они – самые удачли- этот юбилейный год ещё один спеквые подписчики районной газеты. такль будет представлен на суд зритеЧтобы обеспечить прозрачность ло- лей в декабре.
тереи мы пригласили независимых
...УЗИ-ОБСЛЕДОВАНИЕ
людей, а лоты вытягивали юнкоры из
С недавнего времени в ГУЗ «Улётов«ШОКа». В следующем номере газеты
мы опубликуем имена всех счастливчи- ская ЦРБ» появился новый аппарат
УЗИ. Теперь жителям района не нужков. Спасибо, что вы с нами!
но ездить в Читу, чтобы воспользовать...ПРЕМЬЕРУ
ся этим видом диагностики. Проводит
Улётовский народный театр им. ультразвуковое исследование врач И.В.
Н. Буракова (младший состав) при- Райкова из п.Горный. Получить направглашает жителей района на пре- ление на УЗИ можно от лечащего врамьеру спектакля Ф. Зальтен «Бэм- ча. Пройти исследование можно и платби». Актеры ждут зрителей 27 ян- но, без назначения.
Адрес электронной почты: redak_ult358@mail.ru.

...ПОЖАРЫ В ЯНВАРЕ

В зоне ответственности Улётовского пожарно-спасательного гарнизона ПСЧ-36, как рассказал его
начальник И.С. Некрасов, в январе
произошло 4 пожара: два – в Улётах, по одному в Арте и Танге.
Морозы и ветра усилились, люди стали расходовать больше топлива, а печное и котельное оборудование, находящееся в ненадлежащем состоянии, не
выдерживает нагрузок, что и приводит
к пожарам.
Так, 23 января, от неисправной печи
загорелась кровля дома по ул. Декабристов в Улётах (дом отстояли). А 7
января загорелась крыша котельной
ДЮСШ. Четвёртый раз уже горят складированные запасы сена в Арте (здесь,
по всей вероятности, не обходится без
поджогов). В Танге горела баня (опять
из-за неотремонтированной печи).
Пожарные просят обратить особое
внимание на состояние печей и котельных в частных домах.
Евгений СУХОДОЛИН.
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