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Пособия

Выплаты увеличены
Размер ежемесячной выплаты на детей от 3 
до 7 лет будет увеличен с 1 января 2021 года, 
сообщили в Министерстве труда и социаль
ной защиты РХ.

Он будет варьироваться в зависимости от дохо
дов семьи. Если при назначении выплаты в размере 
половины прожиточного минимума для детей семья 
не выходит из бедности, выплата будет назначена в 
повышенном размере. Заявления на назначение вы
платы в повышенном размере будут приниматься с 
1 апреля, а расчет будет сделан с 1 января или с мо
мента достижения ребенком 3 лет, если 3 года испол
нилось в 2021 году.

Те граждане, кто уже получает ежемесячную вы
плату, с 1 апреля смогут подать заявление для ее на
значения в новом размере, и если такое решение ор
ганами социальной защиты будет принято, то в апреле 
они получат не только выплату в увеличенном размере, 
но и доплату за 3 месяца первого квартала.

Для тех, кто впервые обратится за назначением 
выплаты в течение января -  марта 2021 года, она будет 
назначена в размере половины прожиточного миниму
ма для детей, а заявление на назначение ее в повышен
ном размере можно будет подать с 1 апреля 2021 года.

Для тех, кто обратится за назначением выплаты 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет после 1 апреля 2021 
года, выплата сразу будет назначаться в увеличенном 
размере, если ее обычный размер не позволяет под
нять среднедушевые доходы семьи до уровня прожи
точного минимума.

Проект Указа Президента России об изменении 
размера ежемесячной выплаты внесен в российское 
Правительство. После его подписания будут внесены 
изменения в основные требования назначения еже
месячной выплаты и доработаны региональные ин
формационные системы. К 1 апреля эта работа бу
дет завершена.

Размер пособия будет рассчитываться автомати
чески, дополнительных действий гражданам, которые 
впервые обращаются за пособием, производить не по
требуется. Пособие будет установлено в необходимом 
размере просто по одному заявлению. Заявление с 1 
апреля 2021 года можно будет подать на портале Го- 
суслуги, а также в органах соцзащиты и в МФЦ.

Праздники

Коляда, коляда, 
отворяй ворота...
Вы когда-нибудь колядовали? В последний 
день Святок сотрудники библиотеки-ф илиа
ла №  3 совместно с ТОС «Западный» провели 
колядки.

Вакцинация

Стартовала 
прививочная кампания

Уважаемые черногорцы и жители Пригорска!
Сообщаю вам о начале прививочной кампании против COVID-19.

С 18 января этого года в поликлинике ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница» 
по адресу: пр. Космонавтов, 21, проводится вакцинация против 

коронавирусной инф екции COVID-19 совершенно бесплатно.

Для ее проведения при
меняется комбинирован
ная векторная вакцина 
«СпутникУ», которая фор
мирует иммунитет к воз
будителю в отношении 
COVID-19, что предотвра
щает развитие осложнений.

Привиться можно всем 
желающим гражданам с 
18 лет и старше в поликли
нике по адресу: г. Черно- 
горск, пр. Космонавтов, 21 
(с 8 до 14 часов), строго!!! 
по предварительной за
писи через колл-центр по 
тел. 2-38-77. Регистратор 
колл-центра сформирует за
пись в удобный для вас день 
и время, при себе иметь ме
дицинский полис и паспорт.

При этом убедительная 
просьба приходить строго 
в назначенное время, без

опозданий. В день вакци
нации обращаться в реги
стратуру не нужно, а сразу 
подняться в кабинет № 311 
на допрививочный осмотр 
терапевта, который внима
тельно вас осмотрит и вы
даст направление на вакци
нацию при условии, что у 
вас не будет к ней проти
вопоказаний. Сама вакци
нация проводится в каби
нете вакцинопрофилакти- 
ки № 312, с 8 до 14 час.

Если у вас по какой-ли- 
бо причине отменяется 
вакцинация, то сообщите 
нам заранее об ее отме
не по номеру колл-центра. 
Вакцинация проводится 
в два этапа с интервалом 
в 21 день, если после пер
вой прививки не было ос
ложнений. После привив

ки может повыситься тем
пература, это может быть в 
течение первых трех дней, 
если дольше, то нужно об
ратиться к врачу в поли
клинику. Самоизоляция не 
нужна.

Существует ряд 
противопоказаний 
к вакцинации:

• возраст до 18 лет (в свя
зи с отсутствием данных об 
эффективности и безопас
ности);

• ранее перенесенная ко- 
ронавирусная инфекция 
COVID-19 (до 6 месяцев);

• тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе;

• имеющиеся симптомы 
COVID-19, острые инфекци
онные и неинфекционные 
заболевания, обострение

хронических заболеваний 
-  вакцинацию проводят че
рез 2 - 4  недели после вы
здоровления или ремиссии;

• при ОРВИ, повышенной 
температуре;

• во время беременности;
• в период грудного 

вскармливания.

Как подготовиться 
к вакцинации против 
COVID-19?

Специальной подготовки 
к вакцинации не требуется. 
Однако в течение курса вак- 
цинопрофилактики не ре
комендуется принимать ал
когольные напитки с целью 
предотвращения сбоев при 
формировании иммунитета 
против COVID-19.

С УВАЖЕНИЕМ, 

гл а в н ы й  врач С ергей Р Ж Е В С К И Й

Акция

В каждом времени свои герои. В 
нашем -  врачи. Сегодня, в период 
эпидемии, им особенно сложно.

К такому привычному белому хала
ту медработников добавились много
численные средства защиты от виру
са -  костюмы, респираторы, очки. Еже
дневно они рискуют жизнью в борьбе 
с коварным врагом.

Когда пандемия охватила стра
ну, на передовой оказались именно 
они: врачи, фельдшеры, хирурги, мед
сестры, водители «скорой помощи». 
Каждый день, выходя на смену, а зна
чит, спасая людей, они рискуют соб
ственным здоровьем, по несколько 
суток подряд проводя в инфекцион
ных отделениях в защитных костю
мах, респираторах, оставляющих сле
ды на лицах.

От их квалификации и професси
онализма многое зависит в деле со
хранения здоровья населения. Они

не просто возвращают людей к жиз
ни, они дарят нам надежду на счастли
вое, светлое будущее.

Но медработники не только ком
петентные специалисты, а еще про
сто добрые и сердечные люди. «Спа
сибо врачам -  нашим героям». Эти 
слова сегодня мы произносим часто. 
И адресуем их тем, кто находится на 
передовой борьбы с вирусом, кото
рый не знает границ.

Коллектив детского сада «Ягодка» 
вместе с воспитанниками и родителя
ми группы «Земляничка» в знак уваже
ния организовали акцию, которую так 
и назвали -  «Герои нашего времени». 
Дети и родители подготовили заме
чательные поделки для медицинских 
работников.

Перед акцией с детьми была про
ведена беседа на тему: «Какие про
фессии вы знаете?», «Кто такие вра
чи?», «Почему нужно носить маску?»; 
посмотрели презентации и видеоро

лики, разучили стихи о медицинских 
работниках, изготовили поделки сво
ими руками. Дети хорошо поняли, как 
тяжело сейчас приходится всем вра
чам, спасающим жизни пациентам.

Особая благодарность от детей 
группы «Земляничка» прозвучала в 
стихах Марии Шадриной «Спасибо 
врачам!».

* * *

Как на войне вы, медики, в строю,
Не за признание, деньги и награду, 
Достойно выполняете свою 
Священную вы клятву Гиппократа.

И каждый день идете, как на бой,
Свой ежедневный подвиг совершая.
И ради нас рискуете собой,
С врагом лихим, невидимым, сражаясь.

Все эти дни, недели на износ,
Без сна и отдыха вы с теми, кто на койках, 
От вас не видим жалоб мы и слез, 
Спасибо вам за мужество и стойкость.

Вас трудности не смогут напугать.
Врач -  это больше, чем профессия простая -  
Неравнодушие, потребность помогать, 
Собою жертвовать, других людей спасая.

Для вас настала трудная пора,
Как никогда, нуждаемся в вас остро. 
Спасибо вам, родные доктора,
Водители и фельдшеры, медсестры!

Родители и дети в ходе акции адре
совали самые теплые слова врачам, 
медсестрам, водителям -  всем, кто в 
это непростое время трудится кругло
суточно, без сна и отдыха.

И р и н а  РУНОВА, О к с а н а  ПИНЯСОВА, 

М а р и н а  ТЕМИРБАЕВА, во с п и та те л и  д / c « Я г о д к а»

«Сеяли» пшено с пожеланиями здоровья, счастья, 
успехов в учебе. Раздавали листовки с историей воз
никновения праздника.

Коляда устраивалась древними славянами 25 дека
бря в честь возрождения солнца в день зимнего солн
цестояния. Люди верили, что в этот день происходит 
зарождение нового светила и сельскохозяйственной 
деятельности.

Врач в нас вселяет 
добрую надежду

Дошколята
поблагода
рили
врачей
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