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САЛОН «МЕГАФОН» 
Новое поступление: планшеты, 

смартфоны, кнопочные телефоны, 
беспроводные колонки, 

магнитные зарядки, аксессуары. 

ВЕСТИ С ПЛАНЁРКИ

ЭХО ПРАЗДНИКА

В «Золотом ключике» начнут учить бурятскому языку

Славно и задорно проводили зиму в Таксимо

25 марта — День 
работников культуры

Планерное районное совещание 22 
марта провела заместитель руководите-
ля администрации по экономическому 
развитию Л.А. Анашкина. Начала она 
свое выступление с актуальной темы 
вывоза твердых коммунальных отходов 
(ТКО). На контроле - исполнение прото-
кола совещания у первого заместителя 
председателя правительства респу-
блики: дополнительные соглашения с 
ООО «ЭкоАльянс» в ближайшее время 
должны заключить все бюджетные по-
требители услуг данного предприятия. 
В продолжении темы северомуйский 
глава напомнил присутствующим о 
прошедшем в минувшее воскресенье 

профессиональном празднике работ-
ников ЖКХ. А.А. Кудряшов выразил 
благодарность коммунальщикам за их 
нелегкий труд, оценив результатив-
ность в этой сфере в своем поселке на 
четверку с плюсом. Что касается вывоза 
ТКО - люди хотят платить, но пока это 
очень проблематично, поэтому приезд в 
Северомуйск представителя «ЭкоАльян-
са» крайне необходим. И.о. директора 
ООО «Икибзяк» Ю.Г. Шинкарев озвучил 
проблему неплатежей за комуслуги. В 
ближайшее время списки должников 
–работников бюджетных организаций 
будут переданы их руководителям для 
ознакомления. 

Хорошей новостью поделилась на-
чальник РУО. В таксимовском детском 
садике «Золотой ключик» скоро нач-
нут разговаривать на бурятском языке! 
Педагог, прошедший профессиональ-
ную дополнительную квалификацию, 
начнет обучать здесь группу дошколят. 
У.В. Зарубина сообщила также о 
подготовке к предстоящему оздоро-
вительному сезону: в восьми летних 
лагерях проведут свои каникулы 
около трехсот детей. Ну, а весенний 
«школьный отпуск» у детворы завер-
шится уже 29-го марта. 

Главврач Муйской ЦРБ Е.О. Наскова 
уведомила участников совещания о 

прибытии в скором времени большой 
партии вакцины от COVID-19. В районе 
от короновирусной инфекции привились 
менее полутысячи жителей. Записаться на 
прививку от ковида необходимо заранее 
в регистратуре больницы. Сейчас самое 
время получить иммунитет против клеще-
вого энцефалита, завершив прививочный 
курс. В связи с двумя подтвержденными 
случаями в 2020 году, Муйский район 
вошел в число территорий, эндемичных 
по клещевому вирусному энцефалиту. 
Екатерина Олеговна сообщила, что вак-
цины достаточно, а дети до 18 лет будут 
прививаться на бесплатной основе.

Соб. инфо

Масленица — это весёлые прово-
ды зимы, с радостными гуляниями и 
песнопениями. Даже блины, незаме-
нимый атрибут этого праздника, имеют 
особенное значение: круглые, румяные, 
горячие, они символизируют солнце, 
которое светит всё ярче и ярче!

Жители и гости Таксимо праздновали 
Масленицу в субботу, 13 марта. Большое 
количество людей — от мала до велика 
— собралось на центральной площади 
поселка. Организаторы праздника, 
коллектив МУК ГДК «Верас», приложили 
немало усилий, чтобы проводы зимы 
прошли на славу. Всех собравшихся 
гостей поздравил с праздником первый 
заместитель руководителя администра-
ции МО «Муйский район» В.И. Пинтаев. 
На протяжении всего времени не-
устанно развлекали народ, проводили 
весёлые конкурсы для детей и просто 
поддерживали праздничную атмосферу 
очаровательные и заводные ведущие 
Виктория Анашкина и Анжелика Зи-
мина. Порадовала вкусными блинами 
зрителей Светлана Голоскуб в образе 
щедрой Масленицы. Поддерживали от-
личное настроение своими выступлени-
ями вокалисты дома культуры «Верас» 
- НХК «Добродея», «Любо-дорого», 
солисты вокальной студии «Танаис» 

(Никита Ярлыков, Арина Посельская, 
Жанна Лаптева), веселили юные скомо-
рохи из театрального кружка «Улыбка», 
радовали гостей хореграфические кол-
лективы - «Вдохновение» и «Талисман», 
вокалисты Юлия Козлова, Виктория 
Анашкина, Анжелика Зимина. 

Добавил современный ритм в на-
родный праздник хореографиче-
ский коллектив «Антарис» (педагог  

Т.Г. Маркелова) Детской школы ис-
кусств. От веселых русских песен и 
заводных танцев ноги сами просились 
в пляс.

Желающие могли согреться горячим 
чаем и полакомиться вкуснющими 
блинами.

Центром праздничной программы стал 
объявленный заранее конкурс «Масле-
ничная карусель». Десять участников 

приготовили яркие карусели с не менее 
красочным представлением работы. 
Оценивали конкурс жюри: председатель 
Совета депутатов МО «Муйский район» 
М.Р. Горбунова, заместитель руководи-
теля администрации МО «Муйский рай-
он» по экономическому развитию Л.А. 
Анашкина, начальник отдела культуры 
администрации МО «Муйский район» 
О.А. Колесникова.

Победители и участники конкурса 
были награждены грамотами и памят-
ными призами. 

Яркие ростовые куклы, в которых хо-
дили учащиеся 11 «А» класса ТСОШ №3 
Есения Новикова, Влад Толстиков и Ар-
тем Федоров радовали гостей танцами 
и играми, желающие с удовольствием с 
ними фотографировались. 

 По масленичной традиции с празд-
ничной сцены был выпущен петух, как 
символ урожая, удачи и отличного на-
строения.

Конечно же, самое зрелищное и яркое 
событие праздника - сжигание чучела! 
Чучело — символ уходящей зимы — 
вспыхнуло быстро. Вместе с пламенем 
ушли все обиды, печали, невзгоды. 

Масленица удалась на славу!
Режиссер МУК ГДК «Верас»

 Дарья Коноваленко 

В настольный теннис играют и мал, и стар
Субботним утром 20 марта 2021 года на базе ТСОШ 

№3 прошли соревнования по настольному теннису 
в парном разряде «Спортивная семья-2021». В них 
приняли участие воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы со своими семьями в составе 
10 команд по 2 человека. Возраст участников от 
8 до 70 лет! Мамы, папы, братья, сестры, а также 
бабушки и дедушки показали себя с сильной сто-
роны, провели время с пользой и получили море 
положительных эмоций. Первое место заняла 
семья Лихненко, второе - семья Мачай, и третье 
место за семьей Ворониных.

Победители и призёры были награждены гра-
мотами и сладкими призами. Поздравляем всех 
победителей! Радостно, что в соревнованиях  
участвуют представители разных поколений, всег-
да есть чему поучиться друг у друга.

Отдельная благодарность за организацию и про-
ведение соревнований тренеру МБУ ДО «ДЮСШ» 
Т.А. Зубихиной.

Специалист по молодежной политике и спорту
 администрации МО «Муйский район» О.П. Налетова

СПОРТПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники культуры!
Примите сердечные поздравления с 

общероссийским праздником работников 
сферы культуры  и искусства. Каждый из 
вас вносит неоценимый вклад в укре-
пление и сохранение лучших культурных 
традиций нашего района. Благодарю 
вас за преданность любимому делу, за 
ваш талант и радость, которые вы щедро 
дарите муйчанам.

Желаю новых  побед и профессио-
нальных достижений, неиссякаемого 
вдохновения, творческого долголетия. 
Здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Глава МО «Муйский район» - 
руководитель администрации А.И.Козлов
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– Наталья Геннадьевна, кому в первую очередь 
нужно прийти в поликлинику на вакцинацию 
против коронавируса?

– В начале декабря вышел приказ Минздрава 
Российской Федерации №1037н. Он дополняет 
Национальный календарь прививок. Прививки 
против коронавирусной инфекции ставятся по 
эпидпоказаниям. Согласно этим дополнениям в 
Национальный календарь, все люди, которые под-
лежат вакцинации, разделены на три группы, три 
приоритета. 

В первую очередь должны привиться медицин-
ские работники, работники образования, работ-
ники социальной службы, многофункциональ-
ных центров, а также лица, у которых имеются 
хронические заболевания, лица старше 60 лет. В 
числе тех, кому особенно показана вакцинация, 
я хотела бы особо выделить тех людей, у которых 
имеются какие-то бронхолегочные заболевания; 
людей, которые страдают заболеваниями сердца, 
артериальной гипертонией. Также обязательно 
надо привиться пациентам с сахарным диабетом, 
лицам с избыточной массой тела, потому что они 
входят в группу риска тяжелого течения новой ко-
ронавирусной инфекции. У них она часто закан-
чивается летальным исходом.

– Есть миф о том, что пожилым людям опасно 
делать прививку. Так ли это на самом деле? 

– Вакцинировать людей старше 60 лет мы начали 
с конца декабря, когда разрешили этой возрастной 
категории прививаться. И хотелось бы отметить, 
что все они переносят прививку хорошо, у них не 
наблюдается побочных явлений, как у лиц молодого 
возраста.

– Кому противопоказаны прививки против 
COVID-19?

– Прививки против коронавирусной инфекции 
мы не ставим людям младше 18 лет, беременным, 
кормящим женщинам, людям в период обостре-
ния хронического заболевания, в период острого 
респираторного заболевания, если у человека в 
анамнезе есть тяжелые аллергические реакции, 
аутоиммунные болезни.

– Как человек может пройти вакцинацию?
– Во-первых, нужно заранее записаться на сайте 

Госуслуг или позвонить в регистратуру поликли-
ники по месту прикрепления. В назначенный день 
человек приходит в поликлинику, заполняет анкету 
о своем здоровье, согласие на прививку и затем про-
ходит на осмотр к врачу-терапевту. Врач измеряет 
давление, температуру, узнает, какие заболевания 
есть у пациента, определяет, можно ли ему ставить 
прививку. Если все в порядке и противопоказаний 
нет, то дает разрешение на прививку и направляет в 
прививочный кабинет. 

В кабинете ставится прививка, после этого чело-
век в течение получаса ещё находится под наблю-
дением медицинских работников для исключения 
каких-либо неожиданных реакций, после этого 
направляется домой. 

Через 21 день после первой прививки ставится 
вторая прививка и через 21 день после второй 
прививки или через 42 дня от первой прививки 
считается, что у человека уже образовался доста-
точный титр антител. Тем не менее, не нужно пре-
небрегать мерами профилактики, в обществен-
ных местах нужно обязательно носить маску. 

– К прививке против коронавируса нужно 
подготовиться. Чего нельзя делать перед вакци-
нацией?

– За три дня до прививки нельзя принимать 
крепкие алкогольные напитки, не стоит занимать-
ся какими-то тяжелыми физическими видами 
спорта, в это время нужно беречься – постараться 
не заболеть ОРВИ. 

– Наталья Геннадьевна, а как вести себя после 
прививки?

– После того, как поставили прививку, в течение 
3-х дней не рекомендуется употреблять алкоголь, 
посещать сауну, баню, выполнять тяжелые физи-
ческие нагрузки.

– Ещё такой интересный вопрос – люди опа-
саются, что после первой прививки иммунитет 
снизится, и опасность заражения COVID-19 вы-
растет, правда ли это?

– У некоторых людей после первой прививки, 
чаще всего у молодых, которые обладают актив-

ным и быстрым иммунитетом, развиваются не-
желательные побочные реакции в виде повыше-
ния температуры, головной боли, боли в мышцах, 
суставах. Конечно, в этот период, если есть воз-
можность, желательно посидеть дома, поберечь-
ся, обязательно носить маску. Данная реакция 
организма не означает, что иммунитет снижает-
ся, и человек становится особенно уязвим перед 
COVID-19. Он может с одинаковым успехом за-
разиться и до прививки, и в первые дни после вак-
цинации.

– Наталья Геннадьевна, какие побочные эф-
фекты могут быть после прививки? 

– Где-то у 15% людей от всех привитых мы на-
блюдали такие нежелательные побочные явления 
в виде повышение температуры тела до 37-38 гра-
дусов, болей в суставах, в мышцах, боли или по-
краснения в месте укола. 

Вообще вакцина устроена таким образом, что 
основу ее составляет аденовирус. Он вносит в 
организм человека ген белка S, кодирующего обо-
лочку коронавируса. После того, как аденовирус 
выполнит свою миссию, организм начинает его 
уничтожать, и это проявляется как раз повыше-
нием температуры, головными болями, болями 
в мышцах. За сутки от аденовируса в организме 
ничего не остается, поэтому не стоит бояться по-
бочных эффектов – это естественная реакция ор-
ганизма на аденовирус. 

– Некоторые люди думают, что прививка – 
это гарантия того, что ты вообще не заболеешь 
COVID-19. Так ли это на самом деле?

– После прививки можно заболеть коронавирус-
ной инфекцией, но человек перенесет ее в легкой 
форме. Сколько будет держаться иммунитет после 
вакцинации, пока точно говорить мы не можем. 
Но надо учитывать, что здесь еще работает и кле-
точный гуморальный иммунитет. После встречи 
с коронавирусом клетки человека сохраняют па-
мять, и когда в организм снова попадает этот ви-
рус, то клетки начинают синтезировать защитные 
антитела. Поэтому есть гарантия того, что человек 
не заболеет тяжелой формой коронавирусной ин-
фекции. 

– Наталья Геннадьевна, что вы можете поже-
лать жителям Бурятии? 

– Уважаемые жители, я желаю вам здоровья. Же-
лаю, чтобы ваши родственники были в здравии, 
благополучии, позаботьтесь о них, особенно о 
родителях, дедушках и бабушках. Запишите их на 
вакцинацию, сопроводите в поликлинику. Защи-
тите себя и своих близких от COVID-19. Помни-
те, что только стойкий коллективный иммунитет 
сможет остановить распространение новой ко-
ронавирусной инфекции, поможет обществу бы-
стрее вернуться к прежнему укладу жизни.

Республиканский центр 
общественного здоровья и 

медицинской профилактики

Фото предоставлено пресс-службой 
Министерства здравоохранения РБ

Гарантия не заболеть 
тяжелой формой COVID-19

В Бурятии продолжается массовая вакцинация против коронавируса. Пункты вакцинации работают 
во всех районах республики и в Улан-Удэ, поставить прививки от «короны» можно в 47 таких 

пунктах. По данным на 5 марта, первый этап вакцинации прошли 35,8 тысячи человек, а закончили 
вакцинацию 21,4 тысячи человек. Кто первым может получить прививку, как она защищает наш 

организм и опасен ли ковид после вакцинации – рассказывает заместитель главного врача по 
медицинской части городской больницы №5 Улан-Удэ Наталья Геннадьевна Аюшеева.

В РЕСПУБЛИКЕ

– Наталья Геннадьевна, кому в первую очередь 
нужно прийти в поликлинику на вакцинацию 
против коронавируса?

– В начале декабря вышел приказ Минздрава 
Российской Федерации №1037н. Он дополняет 
Национальный календарь прививок. Прививки 
против коронавирусной инфекции ставятся по 
эпидпоказаниям. Согласно этим дополнениям в 
Национальный календарь, все люди, которые под-
лежат вакцинации, разделены на три группы, три 
приоритета. 

В первую очередь должны привиться медицин-
ские работники, работники образования, работ-
ники социальной службы, многофункциональ-
ных центров, а также лица, у которых имеются 
хронические заболевания, лица старше 60 лет. В 
числе тех, кому особенно показана вакцинация, 
я хотела бы особо выделить тех людей, у которых 
имеются какие-то бронхолегочные заболевания; 
людей, которые страдают заболеваниями сердца, 
артериальной гипертонией. Также обязательно 
надо привиться пациентам с сахарным диабетом, 
лицам с избыточной массой тела, потому что они 
входят в группу риска тяжелого течения новой ко-
ронавирусной инфекции. У них она часто закан-
чивается летальным исходом.

– Есть миф о том, что пожилым людям опасно 
делать прививку. Так ли это на самом деле? 

– Вакцинировать людей старше 60 лет мы начали 
с конца декабря, когда разрешили этой возрастной 
категории прививаться. И хотелось бы отметить, 
что все они переносят прививку хорошо, у них не 
наблюдается побочных явлений, как у лиц молодого 
возраста.

– Кому противопоказаны прививки против 
COVID-19?

– Прививки против коронавирусной инфекции 
мы не ставим людям младше 18 лет, беременным, 
кормящим женщинам, людям в период обостре-
ния хронического заболевания, в период острого 
респираторного заболевания, если у человека в 
анамнезе есть тяжелые аллергические реакции, 
аутоиммунные болезни.

– Как человек может пройти вакцинацию?
– Во-первых, нужно заранее записаться на сайте 

Госуслуг или позвонить в регистратуру поликли-
ники по месту прикрепления. В назначенный день 
человек приходит в поликлинику, заполняет анкету 
о своем здоровье, согласие на прививку и затем про-
ходит на осмотр к врачу-терапевту. Врач измеряет 
давление, температуру, узнает, какие заболевания 
есть у пациента, определяет, можно ли ему ставить 
прививку. Если все в порядке и противопоказаний 
нет, то дает разрешение на прививку и направляет в 
прививочный кабинет. 

В кабинете ставится прививка, после этого чело-
век в течение получаса ещё находится под наблю-
дением медицинских работников для исключения 
каких-либо неожиданных реакций, после этого 
направляется домой. 

Через 21 день после первой прививки ставится 
вторая прививка и через 21 день после второй 
прививки или через 42 дня от первой прививки 
считается, что у человека уже образовался доста-
точный титр антител. Тем не менее, не нужно пре-
небрегать мерами профилактики, в обществен-
ных местах нужно обязательно носить маску. 

– К прививке против коронавируса нужно 
подготовиться. Чего нельзя делать перед вакци-
нацией?

– За три дня до прививки нельзя принимать 
крепкие алкогольные напитки, не стоит занимать-
ся какими-то тяжелыми физическими видами 
спорта, в это время нужно беречься – постараться 
не заболеть ОРВИ. 

– Наталья Геннадьевна, а как вести себя после 
прививки?

– После того, как поставили прививку, в течение 
3-х дней не рекомендуется употреблять алкоголь, 
посещать сауну, баню, выполнять тяжелые физи-
ческие нагрузки.

– Ещё такой интересный вопрос – люди опа-
саются, что после первой прививки иммунитет 
снизится, и опасность заражения COVID-19 вы-
растет, правда ли это?

– У некоторых людей после первой прививки, 
чаще всего у молодых, которые обладают актив-

ным и быстрым иммунитетом, развиваются не-
желательные побочные реакции в виде повыше-
ния температуры, головной боли, боли в мышцах, 
суставах. Конечно, в этот период, если есть воз-
можность, желательно посидеть дома, поберечь-
ся, обязательно носить маску. Данная реакция 
организма не означает, что иммунитет снижает-
ся, и человек становится особенно уязвим перед 
COVID-19. Он может с одинаковым успехом за-
разиться и до прививки, и в первые дни после вак-
цинации.

– Наталья Геннадьевна, какие побочные эф-
фекты могут быть после прививки? 

– Где-то у 15% людей от всех привитых мы на-
блюдали такие нежелательные побочные явления 
в виде повышение температуры тела до 37-38 гра-
дусов, болей в суставах, в мышцах, боли или по-
краснения в месте укола. 

Вообще вакцина устроена таким образом, что 
основу ее составляет аденовирус. Он вносит в 
организм человека ген белка S, кодирующего обо-
лочку коронавируса. После того, как аденовирус 
выполнит свою миссию, организм начинает его 
уничтожать, и это проявляется как раз повыше-
нием температуры, головными болями, болями 
в мышцах. За сутки от аденовируса в организме 
ничего не остается, поэтому не стоит бояться по-
бочных эффектов – это естественная реакция ор-
ганизма на аденовирус. 

– Некоторые люди думают, что прививка – 
это гарантия того, что ты вообще не заболеешь 
COVID-19. Так ли это на самом деле?

– После прививки можно заболеть коронавирус-
ной инфекцией, но человек перенесет ее в легкой 
форме. Сколько будет держаться иммунитет после 
вакцинации, пока точно говорить мы не можем. 
Но надо учитывать, что здесь еще работает и кле-
точный гуморальный иммунитет. После встречи 
с коронавирусом клетки человека сохраняют па-
мять, и когда в организм снова попадает этот ви-
рус, то клетки начинают синтезировать защитные 
антитела. Поэтому есть гарантия того, что человек 
не заболеет тяжелой формой коронавирусной ин-
фекции. 

– Наталья Геннадьевна, что вы можете поже-
лать жителям Бурятии? 

– Уважаемые жители, я желаю вам здоровья. Же-
лаю, чтобы ваши родственники были в здравии, 
благополучии, позаботьтесь о них, особенно о 
родителях, дедушках и бабушках. Запишите их на 
вакцинацию, сопроводите в поликлинику. Защи-
тите себя и своих близких от COVID-19. Помни-
те, что только стойкий коллективный иммунитет 
сможет остановить распространение новой ко-
ронавирусной инфекции, поможет обществу бы-
стрее вернуться к прежнему укладу жизни.

Республиканский центр 
общественного здоровья и 

медицинской профилактики

Фото предоставлено пресс-службой 
Министерства здравоохранения РБ

Гарантия не заболеть 
тяжелой формой COVID-19

В Бурятии продолжается массовая вакцинация против коронавируса. Пункты вакцинации работают 
во всех районах республики и в Улан-Удэ, поставить прививки от «короны» можно в 47 таких 

пунктах. По данным на 5 марта, первый этап вакцинации прошли 35,8 тысячи человек, а закончили 
вакцинацию 21,4 тысячи человек. Кто первым может получить прививку, как она защищает наш 

организм и опасен ли ковид после вакцинации – рассказывает заместитель главного врача по 
медицинской части городской больницы №5 Улан-Удэ Наталья Геннадьевна Аюшеева.

Гарантия не заболеть 
тяжелой формой COVID-19

В Бурятии продолжается массовая вакцинация против коронавируса. Пункты вакцинации рабо-
тают во всех районах республики и в Улан-Удэ, поставить прививки от «короны» можно в 47 таких 
пунктах. По данным на 5 марта, первый этап вакцинации прошли 35,8 тысячи человек, а закончили 
вакцинацию 21,4 тысячи человек. Кто первым может получить прививку, как она защищает наш 
организм и опасен ли ковид после вакцинации – рассказывает заместитель главного врача по ме-
дицинской части городской больницы №5 Улан-Удэ Наталья Геннадьевна Аюшеева.

- Наталья Геннадьевна, кому в 
первую очередь нужно прийти в по-
ликлинику на вакцинацию против 
коронавируса?

- В начале декабря вышел приказ 
Минздрава Российской Федерации 
№1037н. Он дополняет Национальный 
календарь прививок. Прививки против 
коронавирусной инфекции ставятся по 
эпидпоказаниям. Согласно этим допол-
нениям в Национальный календарь, все 
люди, которые подлежат вакцинации, 
разделены на три группы, три при-
оритета. 

В первую очередь должны привиться 
медицинские работники, работники 
образования, работники социальной 
службы, многофункциональных цен-
тров, а также лица, у которых имеются 
хронические заболевания, лица старше 
60 лет. В числе тех, кому особенно по-
казана вакцинация, я хотела бы особо 
выделить тех людей, у которых имеются 
какие-то бронхолегочные заболевания; 
людей, которые страдают заболевания-
ми сердца, артериальной гипертонией. 
Также обязательно надо привиться па-
циентам с сахарным диабетом, лицам с 
избыточной массой тела, потому что они 
входят в группу риска тяжелого течения 
новой коронавирусной инфекции. У них 
она часто заканчивается летальным 
исходом.

- Есть миф о том, что пожилым лю-
дям опасно делать прививку. Так ли 
это на самом деле? 

- Вакцинировать людей старше 60 лет 
мы начали с конца декабря, когда раз-
решили этой возрастной категории при-
виваться. И хотелось бы отметить, что 
все они переносят прививку хорошо, у 
них не наблюдается побочных явлений, 
как у лиц молодого возраста.

- Кому противопоказаны прививки 
против COVID-19?

- Прививки против коронавирусной 
инфекции мы не ставим людям младше 
18 лет, беременным, кормящим женщи-
нам, людям в период обострения хрони-
ческого заболевания, в период острого 
респираторного заболевания, если 
у человека в анамнезе есть тяжелые 
аллергические реакции, аутоиммунные 
болезни.

- Как человек может пройти вакци-
нацию?

- Во-первых, нужно заранее запи-
саться на сайте Госуслуг или позвонить 
в регистратуру поликлиники по месту 
прикрепления. В назначенный день че-
ловек приходит в поликлинику, запол-

няет анкету о своем здоровье, согласие 
на прививку и затем проходит на осмотр 
к врачу-терапевту. Врач измеряет дав-
ление, температуру, узнает, какие за-
болевания есть у пациента, определяет, 
можно ли ему ставить прививку. Если 
все в порядке и противопоказаний нет, 
то дает разрешение на прививку и на-
правляет в прививочный кабинет. 

В кабинете ставится прививка, после 
этого человек в течение получаса ещё 
находится под наблюдением медицин-
ских работников для исключения каких-
либо неожиданных реакций, после этого 
направляется домой. 

Через 21 день после первой прививки 
ставится вторая прививка и через 21 
день после второй прививки или через 
42 дня от первой прививки считается, 
что у человека уже образовался до-
статочный титр антител. Тем не менее, 
не нужно пренебрегать мерами профи-
лактики, в общественных местах нужно 
обязательно носить маску. 

- К прививке против коронавируса 
нужно подготовиться. Что нельзя 
делать перед вакцинацией?

- За три дня до прививки нельзя при-
нимать крепкие алкогольные напитки, 
не стоит заниматься какими-то тяжелы-
ми физическими видами спорта, в это 
время нужно беречься – постараться 
не заболеть ОРВИ. 

- Наталья Геннадьевна, а как вести 
себя после прививки?

- После того, как поставили прививку, 
в течение 3-х дней не рекомендуется 
употреблять алкоголь, посещать сауну, 
баню, выполнять тяжелые физические 
нагрузки.

- Ещё такой интересный вопрос – 
люди опасаются, что после первой 
прививки иммунитет снизится, и 
опасность заражения COVID-19 вы-
растет, правда ли это?

- У некоторых людей после первой 
прививки, чаще всего у молодых, ко-
торые обладают активным и быстрым 
иммунитетом, развиваются нежела-
тельные побочные реакции в виде по-
вышения температуры, головной боли, 
боли в мышцах, суставах. Конечно, в 
этот период, если есть возможность, 
желательно посидеть дома, поберечь-
ся, обязательно носить маску. Данная 
реакция организма не означает, что 
иммунитет снижается, и человек стано-
вится особенно уязвим перед COVID-19. 
Он может с одинаковым успехом зараз-
иться и до прививки, и в первые дни 
после вакцинации.

- Наталья Геннадьевна, какие по-
бочные эффекты могут быть после 
прививки? 

- Где-то у 15% людей от всех привитых 
мы наблюдали такие нежелательные 
побочные явления в виде повышение 
температуры тела до 37-38 градусов, 
болей в суставах, в мышцах, боли или 
покраснения в месте укола. 

Вообще вакцина устроена таким обра-
зом, что основу ее составляет аденовирус. 
Он вносит в организм человека ген белка 
S, кодирующего оболочку коронавируса. 
После того, как аденовирус выполнит 
свою миссию, организм начинает его 
уничтожать, и это проявляется как раз 
повышением температуры, головными 
болями, болями в мышцах. За сутки от 
аденовируса в организме ничего не оста-
ется, поэтому не стоит бояться побочных 

эффектов – это естественная реакция 
организма на аденовирус. 

- Некоторые люди думают, что при-
вивка – это гарантия того, что ты во-
обще не заболеешь COVID-19. Так ли 
это на самом деле?

- После прививки можно заболеть коро-
навирусной инфекцией, но человек пере-
несет ее в легкой форме. Сколько будет 
держаться иммунитет после вакцинации, 
пока точно говорить мы не можем. Но 
надо учитывать, что здесь еще работает 
и клеточный гуморальный иммунитет. 
После встречи с коронавирусом клетки 
человека сохраняют память, и когда в 
организм снова попадает этот вирус, то 
клетки начинают синтезировать защит-
ные антитела. Поэтому есть гарантия того, 
что человек не заболеет тяжелой формой 
коронавирусной инфекции. 

- Наталья Геннадьевна, что вы може-
те пожелать жителям Бурятии? 

- Уважаемые жители, я желаю вам здо-
ровья. Желаю, чтобы ваши родственники 
были в здравии, благополучии, позаботь-
тесь о них, особенно о родителях, дедушках 
и бабушках. Запишите их на вакцинацию, 
сопроводите в поликлинику. Защитите 
себя и своих близких от COVID-19. Пом-
ните, что только стойкий коллективный 
иммунитет сможет остановить распростра-
нение новой коронавирусной инфекции, 
поможет обществу быстрее вернуться к 
прежнему укладу жизни.

Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики

Подготовлено при поддержке 
Главы РБ и Правительства РБ



Содействие и создание условий для развития малочисленных народов Севера - одна из главных задач государ-
ственной программы Республики Бурятия «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие 
народов в Республике Бурятия», соисполнителем которой является Министерство экономики Республики Бурятия.
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АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ СЛУЖБА «01»

АКЦИЯ

Без срока давности Пожарная 
безопасность 

во время каникул

Лесники открывают двери

 Так называется Всероссийский кон-
курс сочинений среди обучающихся 
5-11 классов. Наши школьники при-
нимают в нём участие второй год. В 
муниципальном этапе конкурса, ко-
торый прошел в феврале этого года, 
участвовали 22 человека, победители 
и призёры школьного этапа:  восемь 
человек из МБОУ «Таксимовская СОШ 
№1 им. А.А. Мезенцева», семь из МБОУ 
«Таксимовская СОШ №3», четыре из 
МБОУ «Северомуйская СОШ», трое из 
МБОУ «Иракиндинская СОШ».

 В своих сочинениях школьники писа-
ли об истории семьи в годы войны (11 
работ); участниках боевых действий 
и работниках тыла (8 работ); художе-
ственных фильмах и книгах (2 работы), 

создании мемориала, посвящённого 
героям Великой Отечественной войны 
(1 работа). В памяти подрастающего 
поколения живут имена людей того 
легендарного времени. Конкурсанты 
использовали такие жанры, как рассказ, 
эссе, письмо. 

Победителями муниципального этапа 
стали: 

среди 5-7 классов - Тимофей Загарий, 
обучающийся 5-го класса Таксимовской 
СОШ №1 им. А.А. Мезенцева (учитель 
Гречкуновская А.Г.);

среди 8-9 классов – Сабина Криво-
носенко, обучающаяся 9-го класса 
Таксимовской СОШ №3 (учитель Фаз-
летдинова Т.А.); 

среди 10-11 классов – Диана Тубанова, 

обучающаяся 10-го класса Таксимов-
ской СОШ №3 (учитель Рундина Е.М.). 

Работы победителей приняли участие 
в региональном этапе конкурса сочине-
ний. В нём участвовали около двухсот 
школьников из многих районов Буря-
тии. В марте были подведены итоги.

Сочинение «Мой прадед – герой  
войны», написанное в жанре письма к 
другу, заняло 2 место среди обучающих-
ся 10-11 классов. Это высокое достиже-
ние Дианы Тубановой свидетельствует 
о талантливости нашего подрастающего 
поколения. Хочется пожелать всем 
участникам таких конкурсов удачи, 
успеха, везения, целеустремлённости и 
будущих побед.

Заведующий РДМЦ Л.Г. Евстропова

В период весенних каникул дети очень 
часто остаются без присмотра близких 
родственников ввиду их занятости на 
работе. 14-й Муйский отряд ГПС РБ на-
поминает: чтобы оставшиеся дни каникул 
прошли не только интересно, но и без-
опасно, взрослым следует задуматься над 
тем, чем ребёнок будет заниматься.

Поговорите с детьми о правилах по-
жарной безопасности. Не оставляйте 
малолетних детей одних дома без 
присмотра, убирайте с видного места 
спички, зажигалки в недоступные для 
детей места. Обязательно проведите с 
детьми беседу на общеизвестную тему: 
«спички детям - не игрушка». 

Трагические случаи наглядно доказы-
вают: главная причина гибели детей на 
пожаре кроется в их неумении действо-
вать в критических ситуациях. 

Во время пожара у маленьких детей 
срабатывает подсознательный ин-
стинкт: ребенок старается к чему-то 
прижаться, куда-то спрятаться, ищет 
мнимое убежище - под кроватью, под 
столом. Там и настигает его беда. По-
этому обязательно научите ребенка дей-
ствиям при пожаре, покажите ему воз-
можные выходы для эвакуации. Очень 
важно научить детей не паниковать и 
не прятаться в случае пожара. Чувство 
опасности, исходящее от огня, ребенку 
нужно прививать с раннего детства. Со-
блюдение правил безопасности должно 
войти в привычку каждого!

Инструктор ПП 14-го Муйского 
отряда ГПС РБ Э.Ю. Чащина

В 2020 году на территории Республики 
Бурятия зарегистрировано 528 очагов 
лесных пожаров, площадь, пройденная 
огнем составила порядка 89 970 га. 

С наступлением теплого времени года 
ожидается повышенная пожарная опас-
ность. В большинстве случаев причиной 
сложившейся ситуации, связанной с 
распространением лесных пожаров, 
является человеческий фактор.

Подавляющая часть лесных пожаров 
происходит от «сельхозпалов» или 
«сельхозотжигов», а если называть 
вещи своими именами «поджогов». 

Согласно п. 11 Правил пожарной без-
опасности в лесах, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 
07.10.2020 №1614, запрещается выжи-
гание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других горючих материалов 
(веществ и материалов, способных са-
мовозгораться, а также возгораться при 
воздействии источника зажигания и са-
мостоятельно гореть после его удаления) 
на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра. 

Действия лиц, нарушивших правила 
пожарной безопасности в лесах, в ре-
зультате которых произошло уничтоже-
ние или повреждения лесов, являются 
уголовно наказуемыми. 

Согласно ч. 1 ст. 261 Уголовного кодек-
са Российской Федерации уничтожение 
или повреждение лесов в результате не-
осторожного обращения с огнем нака-
зываются штрафом в размере от двухсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

На основании изложенного призы-
ваем население Муйского района не 
совершать противоправных деяний в 
указанной сфере.

Прокурор района, 
старший советник юстиции

А.Г. Корнев

За неделю Муйский лесхоз посетили 
учащиеся школ  и организаций допол-
нительного образования района. Целью 
акции являлось  привлечение внимания 
детей и взрослых к проблеме сохра-
нения лесов, а также экологическое 
воспитание подрастающего поколения. 

Акция проходила  в три этапа. На пер-
вом этапе учащиеся объединения рас-
сказали гостям историю возникновения 
праздника,  рассказали о том, как важен 
лес для человека и акцентировали вни-
мание на современных экологических 
проблемах Земли и возможных путях 
их решения.

На втором этапе работники лесхоза 
рассказали учащимся о своей профес-
сии и интересных случаях на работе. 

«Мы рассказали ребятам о нашей 
профессии. Как знать, возможно, в 
будущем, получив образование, ребята 
вернутся сюда дипломированными спе-
циалистами, чтобы также защищать 
природу родного края», - поделился 
руководитель Муйского лесхоза, Солбон 
Гомбоев.

На заключительном этапе лесники 
продемонстрировали  оборудование, 
которое они используют при тушении 
лесных пожаров. Ребята смогли не 
только рассмотреть оборудование, но 
и попробовать себя в роли лесных по-
жарных. Также ребята с удовольствием 
прокатились на различной технике.

Все ребята были очень довольны 
мероприятием и получили массу по-
ложительных эмоций. 

Из истории возникновения праздни-
ка Международного дня лесов

21 марта в мире отмечается Между-
народный день лесов или Всемирный 
день защиты лесов, который был осно-
ван в 1971 году и с тех пор отмечается 
ежегодно. Инициатором учреждения 
данного Дня выступила Европейская 
конфедерация сельского хозяйства 

на 23-й Генеральной Ассамблее, идея 
была поддержана Всемирной продо-
вольственной и сельскохозяйственной 
организацией при ООН (ФАО).

Мастер леса АУ РБ «Муйский лесхоз» 
С.Д. Бондаренко 

Педагог МБО ДО ЦДОД «Созвездие» 
Т.А. Маломуж 

Муйский лесхоз и объединение «Детско-юношеское лесничество» в период с 15 марта по 19 марта 2021 
года провели акцию «Лесники открывают двери», приуроченную к Международному дню лесов 21 марта.

Самозанятые — это налогоплатель-
щики, применяющие налоговый спец-
режим «налог на профессиональный 
доход». Перейти на новый режим на-
логообложения могут физические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
работающие в Российской Федерации. 
Статус самозанятого – это легальное 
ведение бизнеса, получение доходов от 
подработок без рисков получить штраф 
за незаконную предпринимательскую 
деятельность.

Преимущества статуса
САМОЗАНЯТОГО:

1. НЕТ ОТЧЕТОВ И НАЛОГОВЫХ 
ДЕКЛАРАЦИЙ

В налоговую инспекцию декларацию 
представлять не нужно. Учет доходов 
ведется автоматически в мобильном 
приложении «Мой налог».

2. НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Сумма вычета — 10 000 рублей. Став-

ка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% 
уменьшается до 4%. Расчет автомати-
ческий.

Выбор самозанятости – возмож-
ность работать легально без регистра-

ции ИП, полу-
чать различные 
льготы и меры 
государственной 
поддержки для 
малого и средне-
го бизнеса.

3. НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Нет обязанности уплачивать фик-
сированные взносы на пенсионное и 
медицинское страхование.

4. ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА
Можно работать без регистрации в 

качестве ИП. Доход подтверждается 
справкой из приложения «Мой налог».

5. НЕ НУЖНО СЧИТАТЬ НАЛОГ К УПЛАТЕ
Налог начисляется автоматически 

в приложении. Уплата не позднее 25 
числа следующего месяца.

6. САМОЗАНЯТЫЕ ПЛАТЯТ 
ПОНИЖЕННЫЙ НАЛОГ

4% — с доходов от физлиц, 6% — с до-
ходов от юридических лиц и ИП. Других 
обязательных платежей нет.

7. ПРОСТАЯ И УДОБНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ

Регистрация без визита в налоговую 
инспекцию: в мобильном приложении 
«Мой налог», на сайте ФНС России, че-
рез портал Госуслуг.

8. МОЖНО ПАРАЛЛЕЛЬНО 
СОВМЕЩАТЬ С РАБОТОЙ 

ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ
Зарплата не учитывается при расчете 

налога. Трудовой стаж по месту работы 
не прерывается.

9. ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ 
В ПРИЛОЖЕНИИ 

Не надо покупать ККТ. Чек можно 
сформировать в мобильном приложе-
нии «Мой налог».

Администрация МО «Муйский район»

К СВЕДЕНИЮ

Преимущества статуса самозанятого

ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Осторожно, 
лесные пожары!
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В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ

Поправки в Трудовой кодекс 
расширяют право многодет-
ных родителей на получение 
в  приоритетном порядке 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска в удобное для них 
время.  Соответствующий 
закон подписал Президент 
России В.В. Путин.

Преимущественное право 
на отпуск распространится на 
работников с тремя и более 
детьми до 18 лет при условии, 
что младшему — не больше 14 
лет. В настоящее время это 
касается только многодетных 
работников, чьи дети не стар-
ше 12 лет.

- Такое решение позволит 
многодетным родителям со-
вместить время отпуска. У 
семьи появится возможность 
провести время всем вместе, — 
отметил Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что «защита 
детей, укрепление семейных 
ценностей - приоритетные 
задачи, которые ставит Прези-
дент РФ», должны находиться в 
центре внимания депутатов, со-
общает пресс-служба Госдумы.

В Республике Бурятия, по дан-
ным Министерства социальной 
защиты населения РБ, более 23 
тысяч многодетных семей.

По информации ми-
нистерства образо-
вания Бурятии, 120 
учащихся этих школ 
обеспечены питанием 
за счет выдачи про-
дуктовых наборов. На 
них было дополни-
тельно выделено 1,4 
млн. рублей.

- Бурятия входит в 
число семи регионов 
Российской Федерации, 
где еще сохраняются 
продуктовые наборы, 
то есть не все учащие-
ся на 100% обеспечены горячим 
питанием. Но ситуацию удалось 
нормализовать. Сначала у нас 78 
школ не подходили под требова-
ния, сейчас 12 осталось, - привел 
данные заместитель министра 
Валерий Поздняков.

Эти и другие вопросы реа-
лизации республиканского 
закона «Об образовании в 
Республике Бурятия» в части 
организации бесплатного го-
рячего питания в школах респу-
блики обсудили на заседании 
«круглого стола» комитета по 
социальной политике Народ-
ного Хурала Бурятии.

Как отметила заместитель 
председателя комитета Светлана 

Будаева, сегодня в республике 
более 63 тысяч детей с 1 по 4 
классы получают бесплатное 
горячее питание. На эти цели 
направлено свыше 750 млн. 
рублей. Стоимость питания в 
день в этом году составляет 65 
руб. 49 коп.

Для решения проблемы с пи-
щеблоками в малокомплектных 
школах, минобраз республики 
сформировал бюджетную заявку 
на общую сумму 15,8 млн рублей, 
которые включают капремонт 
по обустройству пищеблоков, 
оснащение технологическим 
оборудованием, столовой по-
судой и мебелью. Заявка бу-
дет направлена на ближайшую 
апрельскую сессию парламента.

Проблемы есть и у 
крупных школ. Так, 
депутат Оксана Бу-
хольцева рассказала, 
что дети элементарно 
не успевают покушать 
за перемену. Кроме 
того, из-за большого 
количества обучаю-
щихся и необходимо-
сти успеть покормить 
всех, зачастую детям 
необходимо пойти в 
столовую уже после 
первого урока:

- Получается ребе-
нок только пришел из дома, 
его сразу заставляют по-
кушать. Мы говорим о том, 
что горячее питание нужно 
для того, чтобы вырастить 
здоровую нацию, а в конечном 
итоге просто нарушаем ре-
жим. Много в соцсетях жалоб, 
что дети не едят, продукты 
идут на выброс, - посетовала 
депутат.

Светлана Будаева отметила, 
что для здоровья каждого ре-
бенка очень важно сбаланси-
рованное и соответствующее 
всем требованиям питание. 
Задача всех уровней власти 
сегодня – проконтролировать 
этот процесс.

В районном центре состоялась 
встреча с коллегами из Такси-
мовского РЭС, где энергетики 
обсудили производственную 
деятельность предприятия и 
перспективы развития электро-
сетевого хозяйства.

- Эта работа будет выпол-
няться планово, постоянно и 
системно. Будем рассматри-
вать и увеличение объемов ре-
монтных работ по северу, и, в 
частности, в Муйском районе, 
потому что электросетевой 
комплекс изношен, - отметил 
Сергей Козлов.

Депутат также посетил посел-
ки Муя и Усть-Муя, где вместе 
с главой района провел лич-
ный прием граждан. Большая 
часть из заданных местными 
жителями вопросов близки 
к разрешению, иные требуют 
отработки. Например, важной 
темой является проведение 
оптоволоконной связи в уда-
ленные села, ведь качество 

интернета, особенно в шко-
лах, в рамках дистанционного  
обучения очень важно. Были 
вопросы по медицинскому  
обслуживанию, такие как 
приезд врачей в отдаленные  
поселки. Разговор шел и о  
социальном обслуживании на-
селения - в Муе нет социально-
го работника, при этом одна из 
местных жительниц, как стало 
понятно из разговора с активом 
посёлка, готова взять на себя 
эти обязанности, в том числе 
помощь пожилым.

В рамках нацпроекта в Буря-
тии были закуплены мобиль-
ные ФАПы, которые направили 
в прошлом году в удалённые 
посёлки. Сейчас Муйской сель-
ской администрации срочно 
требуется новая «санитарка», 
пока временно используется 
старое и изношенное транс-
портное средство.

В рамках исполнения наказов 
избирателей была обновлена 

часть энергетического хозяйства: 
проведена замена аварийных 
опор на новые, в Муе введена 
новая подстанция.

Актуально в Усть-Муе стро-
ительство школы на 50 мест. 
Действующая признана ава-
рийной. Сейчас муниципали-
тетом проводится работа для 
включения объекта в феде-
ральные программы. Строи-
тельство новой школы нахо-
дится на депутатском контроле, 
отметил парламентарий.

- Как депутат буду зани-
маться этим вопросом со-
вместно с министерством 
образования и правитель-
ством Бурятии. Пока при-
нято решение в этом году в 
рамках депутатских средств 
направить 3,8 млн рублей 
на капремонт здания. Это 
первоочередные мероприя-
тия, но в перспективе - это 
строительство новой школы, 
- рассказал Сергей Козлов.

Парламентарии поздравили 
122 молодые семьи Бурятии с 
получением жилищных серти-
фикатов:

«Поздравляем все семьи с 
получением сертификата на 
улучшение жилищных условий. 
Это очень важно, чтобы семья 
жила в комфортных условиях, 
такая семья будет гораздо 
крепче, в таких семьях будет 
рождаться больше детей, а 
дети – это наше будущее.»

Ежегодно в Бурятии государство 
поддерживает молодые семьи в 
улучшении жилищных условий. 

За последние пять 
лет 590 молодых семей 
приобрели или постро-
или собственное жилье 
на сумму более 340 
млн. рублей.

В этом году в рамках 
реализации настоящей 
программы было выде-
лено более 79 милли-
онов рублей из феде-
рального бюджета, по 
20 миллионов рублей 
из регионального и 
местного бюджета.

Председатель Народного Ху-
рала Владимир Павлов принял 
участие в заседании Прези-
диума Совета законодателей 
Российской Федерации при Фе-
деральном Собрании Россий-
ской Федерации. Оно прошло в 
режиме видеоконференцсвязи.

Заседание провели замести-
тели сопредседателей Совета 
законодателей – заместитель 
Председателя Госдумы Ирина 
Яровая и первый заместитель 
Председателя Совета Федерации 
Андрей Яцкин. В обсуждении 
вопросов также приняли участие 
министры просвещения РФ Сер-
гей Кравцов и здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко, руково-
дитель ФОМС Елена Чернякова, 
руководитель Росздравнадзора 
Алла Самойлова, руководите-
ли ФАС, Рособрнадзора и Ро-
спотребнадзора, председатели 
профильных комитетов Государ-
ственной Думы и Совета Федера-
ции – Вячеслав Никонов, Лилия 
Гумерова, Дмитрий Морозов и 
Татьяна Кусайко и представители 
законодательных органов всех 
регионов.

На Президиуме обсудили 
вопросы организации единой 
системы оказания онкологи-
ческой помощи детям, а также 
задачи органов государствен-
ной власти субъектов России 
в сфере общего образования.

Одной из острых проблем рос-
сийского образования остается 
подготовка педагогических 
кадров, необходимо решать 
этот вопрос законодательно. 
Проект федерального закона 
с новым подходом к целевому 
набору будущих специалистов 
уже подготовлен, прозвучало 
на заседании Президиума.

Кроме того, требуется за-
крепить единые подходы к 
формированию заработной 
платы учителей, чтобы порядок 
начисления был понятным и 

прозрачным и при этом впи-
сывался в критерии «майских 
указов».

Ирина Яровая выступила с 
предложением отдельно об-
судить тему зарплат учителей 
на площадках региональных 
парламентов:

- Мы предлагаем провести 
на уровне комиссий законода-
тельных собраний обсуждение с 
директорами школ и региональ-
ными министерствами просве-
щения вопроса оплаты труда.

Отдельных обсуждений по-
требовала тема школьного 
питания. С прошлого года для 
учащихся 1–4 классов ввели 
бесплатное горячее питание. 
В Республике Бурятия эту меру 
поддержки получают более 63 
тысяч детей. На первом плане 
остается организация питания 
в школах – закупка оборудова-
ния для пищеблоков, приобре-
тение необходимых продуктов. 
В Совете законодателей пред-
лагают установить особенности 
закупок школьного питания, 
сделав приоритетным крите-
рий качества продукции, а не 
его цену.

Вторую часть заседания по-
святили вопросам онкологиче-
ской помощи детям. Ежегодно 
в России выявляется около 4 
тыс. детей с онкологическими 
заболеваниями. Законодате-
ли предложили запустить от-
дельный федеральный проект 
«Детская онкология» в рамках 
национального проекта «Здра-
воохранение».

Это решение останется за 
исполнительной властью. Но 
нужно действовать и на за-
конодательном уровне. Одна 
из инициатив – принять новый 
закон о медицинской помощи 
детям с онкологическими забо-
леваниями и болезнями крови.

 
Отдел по работе со СМИ НХ РБ

Многодетные родители смогут 
взять отпуск в удобное время

Жилищные сертификаты – молодым семьям

Большая часть младшеклассников 
Бурятии обеспечена бесплатным горячим 

питанием в школах

Сергей Козлов: «Работы будут выполняться системно»

Совет законодателей обсудил
 вопросы образования 

и медпомощи детям

Но не везде. Нет условий для организации горячего питания в 12 малокомплектных школах 
по причине отсутствия пищеблоков.

В начале марта депутат Народного Хурала РБ и директор филиала Россети МРСК 
Сибири Бурятэнерго Сергей Козлов совершил рабочую поездку в Муйский район.

Депутаты Народного Хурала Сергей Дорош и Александр Бардунаев приняли участие в 
торжественной церемонии вручения жилищных сертификатов «Молодая семья – основа 
развития Бурятии!»



	 ПОНЕДЕЛЬНИК,	29	МАРТА     
«Первый	канал»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера. «Угрюм-река».
22.25 Премьера. «Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Познер. [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

«Россия	1»
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Теория вероятности». [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

«НТВ»
06.05 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]
00.20 Сегодня.
00.40 Основано на реальных событиях.
02.10 Место встречи. [16+]
03.50 Т/с «Чужой район». [16+]

«Звезда»

 07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.

09.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
09.45 Т/с «Одесса-мама». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Одесса-мама». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Одесса-мама». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
 русской армии». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Курьер». [6+]
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
 оперативных расследований».
03.00 Т/с «Звезда империи». [16+]

«СТС»
06.00 Ералаш. [6+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]

06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 Х/ф «Маска». [16+]
09.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
11.25 Х/ф «Годзилла-2. Король 
 монстров». [16+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Миша 
 портит всё». [16+]
15.20 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. 
 Интернэшнл». [16+]

22.15 Премьера! Колледж. [16+]
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
00.55 Х/ф «Если я останусь». [16+]
02.45 Х/ф «Сотовый». [16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
05.50 Ералаш. [6+]

«ТВ	Центр»
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «По данным 

 уголовного розыска...» [12+]
10.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
 Леди и бродяга». [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Такая работа». [16+]
17.50 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
 Жертва любви». [16+]
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
 Дочь за отца». [12+]
03.55 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
04.25 Т/с «Такая работа». [16+]
05.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
 притворщица». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

	 ВТОРНИК,	30	МАРТА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера. «Угрюм-река». [16+]
22.25 Премьера. «Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Д/ф «Черная кошка». 
 К 85-летию Станислава
 Говорухина».
00.55 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]

 05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Теория вероятности». [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

06.05 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]
00.20 Сегодня.
00.40 Основано на реальных событиях.
02.10 Место встречи. [16+]
03.50 Т/с «Чужой район». [16+]

06.10 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». [12+]
09.45 Т/с «Одесса-мама». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Одесса-мама». [16+]
13.40 Х/ф «Отпуск по ранению». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Отпуск по ранению». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы».
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
 русской армии». [12+]
19.40 «Легенды армии» 
 с Александром Маршалом.
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Чужая родня». [0+]
01.35 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
 оперативных расследований».
03.10 Т/с «Анакоп». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]

06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 «Галилео». [12+]
07.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс
  в Британии». [6+]
11.25 Х/ф «Аладдин». [6+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
15.15 Колледж. [16+]
16.55 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
21.55 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
23.40 Х/ф «Хищники». [18+]
01.40 Х/ф «Сотовый». [16+]
03.15 Т/с «Анжелика». [16+]
04.25 М/ф «Петух и краски». [0+]
04.40 М/ф «Волшебный магазин».
05.10 М/ф «Царевна-лягушка». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]

09.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
11.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
 Я не простила предательства».
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Такая работа». [16+]
17.50 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.15 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех».
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание». [16+]
02.35 Д/ф «Михаил Светин.
 Выше всех». [16+]
03.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
 Трофейное дело». [12+]
03.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
 Я не простила предательства».
06.20 «Мой герой». [12+]

	 СРЕДА,	31	МАРТА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера «Угрюм-река».
22.25 Премьера. «Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Премьера. «101 вопрос
 взрослому». [12+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

 05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.

09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Теория вероятности». [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

06.05 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]
00.20 Сегодня.
00.40 Поздняков. [16+]
00.50 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
01.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.15 Место встречи. [16+]
03.55 Т/с «Чужой район». [16+]

06.10 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]
09.40 Х/ф «Выкуп». [12+]
11.50 Х/ф «Механик». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Механик». [16+]
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «На рубеже. 
 Ответный удар». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. 
 Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
 русской армии». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
 Климова». [12+]
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
 оперативных расследований».
03.00 Х/ф «Джокеръ». [12+]
04.50 Д/с «Легендарные вертолеты».
05.30 Д/ф «Бой за берет». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]

06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 «Галилео». [12+]
07.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
 играх». [12+]
12.00 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Миша
  портит всё». [16+]
15.15 Форт Боярд. 
 Возвращение. [16+]
16.55 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
22.05 Х/ф «Враг государства». [0+]
00.45 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
02.45 Т/с «Анжелика». [16+]
04.20 «6 кадров». [16+]
04.35 М/ф «Таёжная сказка». [0+]
04.45 М/ф «Приключения Буратино».
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]

09.40 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
11.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
 Почти семейная драма». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». [16+]
00.05 «Приговор. Георгий Юматов».
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Блудный сын президента».
02.35 «Приговор. Георгий Юматов».
03.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
 Игра на вылет». [12+]
04.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.25 Т/с «Такая работа». [16+]
05.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
 Почти семейная драма». [12+]
06.25 «Мой герой». [12+]

	 ЧЕТВЕРГ,	1	АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера. «Угрюм-река». 
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Времена не выбирают». 
 Ко дню рождения Владимира 
 Познера. [12+]
01.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

 05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Теория вероятности». [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

06.05 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]
00.20 Сегодня.
00.40 ЧП. Расследование. [16+]
01.10 Однажды... [16+]
02.20 Место встречи. [16+]
03.55 Т/с «Чужой район». [16+]

06.10 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Григорий и Александра 
 Потанины. Любовь и жизнь в пути».
10.40 Т/с «Земляк». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Земляк». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Земляк». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы».
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
 русской армии». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
  Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Ожидание полковника 
 Шалыгина». [12+]
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
 оперативных расследований».
02.55 Х/ф «Классные игры». [16+]
04.40 Д/ф «Александр Феклисов. 
 Карибский кризис
 глазами резидента». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]

06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 «Галилео». [12+]
07.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 М/ф Впервые на СТС!
  «Юные титаны, вперёд!» [6+]
10.40 М/ф «Смывайся!» [6+]
12.15 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Миша
 портит всё». [16+]
15.20 Полный блэкаут. [16+]
16.55 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
21.55 Х/ф «Дэдпул-2». [16+]
00.15 Х/ф «Смертельное
 оружие-2». [12+]
02.20 М/ф «Остров собак». [16+]
03.55 М/ф «Смывайся!» [6+]
05.10 М/ф «Аленький цветочек». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]

09.45 Х/ф «Осторожно, 
 бабушка!» [12+]
11.40 Д/ф «Фаина Раневская. 
 Королевство маловато!» [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.15 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
 Клеймо Гайдая». [6+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Звёздное 
 достоинство». [16+]
02.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
03.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
 Удар в спину». [12+]
04.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.25 Т/с «Такая работа». [16+]
05.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
 Королевство маловато!» [12+]
06.25 «Мой герой». [12+]

	 ПЯТНИЦА,	2	АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/ф Премьера. «Дом Пьера 
 Кардена». [16+]
01.45 Модный приговор. [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.10 Мужское / Женское. [16+]
04.35 Д/с «Россия от края
 до края». [12+]

 05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Теория 
 вероятности». [16+]
00.20 «Дом культуры и смеха». [16+]
02.45 Х/ф «Красавец 
 и чудовище». [12+]

06.05 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 Жди меня. [12+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.15 Т/с «Заповедный 
 спецназ». [16+]
00.20 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.05 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
03.50 Т/с «Чужой район». [16+]

05.20 Х/ф «Большая семья».
07.20 Х/ф «Ожидание 

 полковника Шалыгина». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ожидание полковника 
 Шалыгина». [12+]
10.05 Т/с «Крик совы». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крик совы». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крик совы». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Крик совы». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Крик совы». [16+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «Лекарство против 
 страха». [12+]
01.45 Т/с «Закон и порядок. 
 Отдел оперативных 
 расследований». [16+]
03.20 Х/ф «Сицилианская 
 защита». [6+]
04.50 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]

06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 «Галилео». [12+]
07.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Русские не смеются. [16+]
10.00 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
11.55 Х/ф «Хэнкок». [16+]
13.40 Уральские пельмени. [16+]
14.45 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
19.30 Премьера! Шоу 
 «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
 Росомаха». [16+]
23.05 Х/ф «Живое». [18+]
01.05 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
02.45 М/ф «Юные титаны, 
 вперёд!» [6+]
04.00 Т/с «Анжелика». [16+]
04.50 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

 07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Перелетные птицы».

12.30 События.
12.50 Х/ф «Перелетные птицы». [12+]
13.20 Х/ф «Нефритовая
  черепаха». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Нефритовая
  черепаха». [12+]
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
 У роли в плену». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Уравнение 
 с неизвестными. Химия
  убийства». [12+]
21.00 Х/ф «Уравнение 
 с неизвестными. Сегодня
 ты умрешь». [12+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.10 «Приют комедиантов». [12+]
02.05 Д/ф «Чайковский. 
 Между раем и адом». [12+]
02.50 Д/ф «Жан Маре. 
 Игры с любовью
 и смертью». [12+]
03.30 Петровка, 38. [16+]
03.45 Т/с «Генеральская
  внучка». [12+]

	 СУББОТА,	3	АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Дом Пьера 
 Кардена». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Угрюм-река». [16+]
18.10 Д/ф «Первый канал. От Москвы 
 до самых до окраин». [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня
 вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера.
 «Паразиты». [18+]
01.20 Модный приговор. [6+]
02.10 Давай поженимся! [16+]
02.50 Мужское / Женское. [16+]

 05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Тайна Марии». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь». [12+]
01.10 Х/ф «Деревенщина». [12+]

06.05 ЧП. Расследование. [16+]
06.35 Х/ф «Деньги». [16+]

08.20 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
09.50 Поедем, поедим! [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
 Малозёмовым». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.10 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.00 Х/ф «Каспий 24». [12+]
03.45 Однажды... [16+]
04.40 Т/с «Чужой район». [16+]

05.00 Х/ф «Александр 
Маленький».

06.45 Х/ф «Варвара-краса, 
 длинная коса». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
 длинная коса». [0+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
 Запашным». [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 
 с Гариком Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Х/ф «Приступить 
 к ликвидации». [0+]
17.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсона».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсона».
21.10 «Легендарные матчи». [12+]
00.40 Х/ф «Мой бедный Марат». [16+]
02.15 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
03.45 Х/ф «Шел четвертый год
  войны...» [12+]
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 
 реформатора». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Охотники на троллей».
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
 Космические таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
11.00 М/ф «Шрэк». [6+]
12.45 М/ф «Шрэк-2». [6+]
14.35 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
 Росомаха». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

18.25 Х/ф «Росомаха. 
 Бессмертный». [16+]
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха». [16+]
23.45 Колледж. [16+]
01.20 Х/ф «Если я останусь». [16+]
03.05 Т/с «Анжелика». [16+]
04.45 М/ф «Лесные путешественники».
05.05 М/ф «Тайна третьей
  планеты».
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 Х/ф «Стежки-дорожки».
08.30 Православная 

 энциклопедия. [6+]
08.55 Д/ф «Вия Артмане. 
 Гениальная 
 притворщица». [12+]
09.40 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
12.30 События.
12.45 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
15.30 События.
15.45 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
18.00 Х/ф «Прогулки 
 со смертью». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.15 «Право знать!». [16+]
00.45 События.
01.00 «Прощание». [16+]
01.50 Д/ф «90-е. Крестные 
 отцы». [16+]
02.35 Специальный репортаж. [16+]
03.00 «Прощание». [16+]
03.45 «Прощание». [16+]
04.25 «Прощание». [16+]
05.05 «Прощание». [16+]
05.50 Петровка, 38. [16+]
06.05 Д/с «Обложка». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	4	АПРЕЛЯ
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы». 
06.00 Новости.

06.10 Т/с «Свадьбы и разводы». [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «Доктора против 
 интернета». [12+]
15.00 Д/ф «Который год я по земле 
 скитаюсь...» Ко дню рождения 
 Ильи Резника. [16+]
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
 Юбилейный вечер. [12+]
18.35 «Точь-в-точь». 
 Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
 Весенняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]
00.05 Д/с «Еврейское счастье». [18+]
01.45 Модный приговор. [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.15 Мужское / Женское. [16+]

 04.15 Х/ф «Бесприданница».
05.50 Х/ф «Примета 

 на счастье». [12+]
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
 Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Тайна Марии». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
 с Владимиром Соловьёвым».
01.30 Х/ф «Бесприданница». [12+]
03.05 Х/ф «Примета на счастье». [12+]

06.05 Х/ф «Молодой». [16+]
08.00 Центральное 

 телевидение. [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.05 Однажды... [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские 
 сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.10 Маска. [12+]
00.20 Звезды сошлись. [16+]
01.50 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
03.50 Т/с «Чужой район». [16+]

06.00 Д/с «Сделано в СССР».
06.10 Х/ф «Приступить 

 к ликвидации». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
 Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные
 материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный
 репортаж». [12+]
13.35 Т/с «Команда 8». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «По данным уголовного 
 розыска...» [0+]
01.15 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
02.35 Х/ф «Русская рулетка 
 (Женский вариант)». [16+]
04.20 Х/ф «Дом, в котором
  я живу». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Охотники на троллей».
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских
  пельменей». [16+]
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
11.05 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
14.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
16.55 Х/ф «Люди в чёрном. 
 Интернэшнл». [16+]
19.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+]
21.00 Х/ф «Седьмой сын». [16+]
23.00 Х/ф «Шпион, который 
 меня кинул». [16+]
01.15 Х/ф «Живое». [18+]
02.55 М/ф «Остров собак». [16+]
04.25 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.30 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. 

 Сегодня ты умрешь». [12+]
08.15 «Фактор жизни». [12+]
08.50 «10 самых...» [16+]
09.25 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
12.30 События.
12.45 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
15.30 Московская неделя.
16.05 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
18.00 Х/ф «Танцы на песке». [16+]
21.50 Т/с «Синичка». [16+]
01.25 События.
01.40 Петровка, 38. [16+]
01.55 Х/ф «Уравнение 
 с неизвестными. 
 Химия убийства». [12+]
03.25 Х/ф «Перелетные птицы». [12+]
06.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
 Двуликая и великая». [12+]
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«Муйская новь»
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АКТУАЛЬНО

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

На госуслугах заработали два новых 
сервиса Пенсионного фонда

При замене паспорта, 
смене имени или фамилии, 

нужно сообщить в ПФР
На госуслугах РФ появились два 

новых сервиса от ПФР. Теперь 
граждане могут оформить через 
портал справки с полным переч-
нем полагающихся пользователю 
социальных услуг и о размере 
пенсии и иных выплат онлайн, со-
общает пресс-служба Минцифры.

В прошлом году более 500 
тыс. раз на сайте ПФР была 
оформлена справка о перечне 
социальных услуг. Теперь это 
можно сделать и на портале 
госуслуг РФ.

В пресс-службе ведомства 
сообщили, что до конца года 

на портал госуслуг планируется 
перенести все сервисы, доступ-
ные на сайте ПФР.

Это сделает получение услуг 
в социальной сфере более удоб-
ным и быстрым, — заметил 
замглавы Минтруда РФ Алексей 
Скляр.

Если этого не сделать, то у 
человека появятся трудности 
при получении тех или иных 
государственных услуг.

Например, в настоящее время 
органы ПФР оформляют сер-
тификат на материнский (се-
мейный) капитал (МСК) в про-
активном режиме, то есть без 
личного обращения граждан в 
клиентские службы управле-
ний ПФР или МФЦ. Когда право 
на материнский капитал будет 
установлено, информация об 
этом автоматически направля-
ется в Личный кабинет на сайте 
ПФР или на Едином портале 
госуслуг. Никаких заявлений 
писать не нужно, и семья может 
распоряжаться материнским 
капиталом, получив сертификат 
в электронной форме.

Однако, если обладатель сер-
тификата на МСК вовремя не со-
общил в ПФР о замене паспорта 
или смене фамилии, то у него 
могут возникнуть проблемы 
при идентификации личности 
на входе в Личный кабинет, по-
лучении электронных государ-
ственных услуг, оказываемых 
различными ведомствами (в 
том числе – органами ПФР).

Одним из направлений дея-
тельности органов Пенсионно-
го фонда является ведение баз 
данных персонифицированно-
го учета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
(ОПС), сведения для которой 
предоставляют работодатели, 

органы государственной власти 
и сами граждане.

 Система персонифицированно-
го учета касается каждого челове-
ка и создана изначально для того, 
чтобы зафиксировать, надежно 
сохранить и использовать данные 
о приобретенных пенсионных 
правах граждан при назначении 
и перерасчете пенсии.

 Документом, подтверждаю-
щим регистрацию человека в 
системе ОПС, является страхо-
вой номер индивидуального 
лицевого счета - СНИЛС. На 
лицевом счете каждого чело-
века, начиная с его появления 
на свет, отражаются личные 
сведения о его владельце.

СНИЛС является уникальным 
и выдается каждому человеку 
однократно. Он необходим при 
трудоустройстве, поступлении в 
детский сад или учебное заве-
дение, получении медицинских 
услуг, социальной помощи, обра-
щении в ПФР, оформлении лич-
ного кабинета на Едином портале 
государственных услуг или сайте 
Пенсионного фонда России и т.д.

Поэтому очень важно, чтобы 
данные в свидетельстве СНИЛС 
всегда были актуальны. Для 
внесения изменений в базу 
данных персонифицирован-
ного учета нужно обратиться 
с новым паспортом и докумен-
тами, подтверждающими смену 
личных данных, в орган ПФР по 
месту жительства. При этом сам 
номер СНИЛС не изменится.

Срочная пенсионная выплата — 
продолжительность опреде-
ляет сам гражданин, но срок 
выплаты не может быть меньше 
10 лет. Выплата назначается 
гражданам, у которых пенси-
онные накопления сформиро-
ваны за счет взносов в рамках 
Программы государственного 
софинансирования пенсий, 
средств материнского капи-
тала, направленных на фор-
мирование будущей пенсии, и 
доходов от их инвестирования.

Накопительная пенсия — 
назначается пожизненно и 
выплачивается ежемесячно. 
Право на нее имеют те, у кого 
размер накопительной пенсии 
составляет более 5% по отно-
шению к сумме размера стра-
ховой и накопительной пенсий. 
Ее размер рассчитывается ис-

ходя из ожидаемого периода 
выплаты: в 2020 году — это 
было 258 месяцев, в текущем 
году — 264 месяца.

Информация о средствах пен-
сионных накоплений (сумма, 
управляющая компания) раз-
мещена в выписке из лицевого 
счета застрахованного лица. 
Выписку можно сформиро-
вать в электронном виде че-
рез личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России 
или портале госуслуг либо 
получить в территориальном 
органе ПФР.

Заявление о назначении на-
копительной пенсии можно 
подать и в электронном виде 
через личный кабинет на сайте 
ПФР (если пенсионные нако-
пления формировались через 
Пенсионный фонд России).

Также напомним, что измене-
ния в пенсионном законодатель-
стве по повышению возраста 
выхода на пенсию не косну-
лись получателей данного вида 
пенсии. Средства пенсионных 
накоплений, как и раньше, вы-
плачиваются с 55 лет женщинам 
и с 60 лет мужчинам. При этом 
для назначения накопительной 
пенсии должны быть соблюдены 
права на страховую пенсию по 
старости: наличие необходимого 
страхового стажа и количества 
пенсионных коэффициентов.    
Напомним, что данные средства 
выплачивает тот фонд, который 
ими управлял: ПФР или не-
государственный пенсионный 
фонд (в зависимости от выбора 
самого владельца пенсионных 
накоплений).

Отдел ПФР в Муйском районе

Как узнать размер
накопительной пенсии

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулёзом
Всемирный день борьбы с 

туберкулезом отмечается по 
решению Всемирной организа-
ции здравоохранения ежегод-
но 24 марта. В этот день в 1882 
году немецкий микробиолог 
Роберт Кох сделал открытие 
возбудителя туберкулеза.

Туберкулёз (от лат. Tuberculum - 
бугорок) - широко распростра-
нённое в мире инфекционное 
заболевание человека и живот-
ных, вызываемое различными 
видами микобактерий из груп-
пы Mycobacterium tuberculosis 
complex (М. tuberculosis и 
другими близкородственными 
видами) или иначе палочками 
Коха. Туберкулёз обычно по-
ражает лёгкие, реже затраги-
вая другие органы и системы. 
Mycobacterium tuberculosis 
передаётся воздушно-капель-
ным путём при разговоре, каш-
ле и чихании больного. Чаще 
всего после инфицирования 
микобактериями заболевание 
протекает в бессимптомной, 
скрытой форме (тубинфициро-
ванность), но примерно один из 
десяти случаев скрытой инфек-
ции, в конце концов, переходит 
в активную форму.

Устаревшее название тубер-
кулёза лёгких - чахотка (от 
слова чахнуть). В качестве 
названия туберкулёза почек и 
некоторых других внутренних 
паренхиматозных органов (пе-
чени, селезёнки), а также желёз 
(например, слюнных) ранее 
использовалось слово «бугор-
чатка». Наружный туберкулёз 
(кожи, слизистых, лимфоузлов) 
назывался золотухой.

Для человека заболевание яв-
ляется социально зависимым. 

До XX века туберкулёз 
был практически не-
излечим. В настоящее 
время разработана ком-
плексная программа, 
позволяющая выявить и 
вылечить заболевание 
на ранних стадиях его 
развития.

• Туберкулез - глав-
ная причина смертности 
ВИЧ-позитивных людей.

• В сравнении с 2017 по-
казатель заболеваемости 
туберкулезом снизился 
на 25,7% и составил -49,2 на 
100 тыс. населения, что в 1,5 
раза ниже, чем в среднем по 
ДФО, Республика Бурятия по 
заболеваемости туберкулезом 
среди ДФО занимает 10 место и 
29 место среди 85 субъектов РФ.

• Туберкулез с множественной 
лекарственной устойчивостью 
по-прежнему представляет 
кризис в области общественно-
го здравоохранения. По оцен-
кам ВОЗ, произошло 558000 
новых случаев туберкулеза 
с устойчивостью к рифампи-
цину - самому эффективному 
препарату первой линии, - из 
которых 82% с множественной 
лекарственной устойчивостью.

• В глобальном масштабе за-
болеваемость туберкулезом 
снижается примерно на 2% в 
год. Для достижения контроль-
ных показателей на 2021 г., 
предусмотренных Стратегией 
по ликвидации туберкулеза, эти 
темпы снижения необходимо 
ускорить до 4-5% в год.

• По оценкам, за период с 2000 
благодаря диагностике и лечению 
туберкулеза было спасено 54 
миллиона человеческих жизней.

• Одна из задач в области 
здравоохранения в рамках 
Целей в области устойчивого 
развития заключается в том, 
чтобы к 2030 году покончить с 
эпидемией туберкулеза.

Как предупредить 
развитие туберкулёза?

Следует отметить, что профи-
лактика может быть первичной 
(для тех, кто не болеет туберку-
лёзом) и вторичной (нацелен-
ная на людей больных тубер-
кулёзом, либо уже перенесших 
болезнь). А также профилакти-
ка делится на специфическую 
и неспецифическую.

Специфическая профилакти-
ка предусматривает вакцина-
цию против туберкулёза, про-
ведение диагностических проб 
Манту и химиопрофилактику.

Вакцинация проводится при 
помощи БЦЖ сразу же после 
рождения, либо на 3-5 сутки. 
Данная вакцина представляет 
собой ослабленную микобак-
терию туберкулёза, которая не-
способна вызвать заболевание, 
но способна вызвать ответную 
реакцию организма и сформи-
ровать иммунитет у человека. 
Главное условие - ребёнок 

полностью здоров. Им-
мунитет у детей сохра-
няется в среднем на 5-7 
лет, что в последующем 
требует проведения ре-
вакцинации.

Под химиопрофилакти-
кой понимают примене-
ние противотуберкулез-
ных химиопрепаратов с 
целью предупреждения 
туберкулеза у лиц, под-
вергающихся наиболь-
шей опасности зара-
жения МБТ и заболева-

ния туберкулезом. С помощью  
специфических химиопрепара-
тов можно уменьшить популя-
цию микобактерий, проникших 
в организм человека, и таким 
образом создать лучшие усло-
вия для полноценного взаимо-
действия клеток - участников 
иммунного ответа. Среди лиц, 
получавших химиопрофилак-
тику, число заболевших тубер-
кулезом в 5-7 раз меньше, по 
сравнению с аналогичными 
группами лиц, не получавших 
ее.

При выборе лекарственных 
препаратов для химиопро-
филактики особое значение 
придают специфичности и 
эффективности действия на 
микобактерии туберкулеза. 
Обычно химиопрофилактику 
проводят наиболее активным 
препаратом этой группы - изо-
ниазидом. Как взрослые, так и 
дети должны при этом получать 
витамины В6 и С.

Неспецифическая профилак-
тика туберкулёза представляет 
собой комплекс мер:

• выявление больных людей и 
носителей палочки Коха;

• своевременное и адекват-
ное лечение заболевших;

• противоэпидемические ме-
роприятия в очагах инфекции;

• социальные мероприятия.
Непосредственной целью 

санитарной профилактики 
является предупреждение 
инфицирования здоровых лю-
дей и создание условий, при 
которых их контакт с источни-
ком туберкулезной инфекции 
в быту и на работе становится 
наименее опасным. Санитар-
ная профилактика направле-
на прежде всего на источник 
бактериовыделения и пути 
передачи возбудителя тубер-
кулеза.

К неспецифической профи-
лактике относится пропаган-
да здорового образа жизни, 
формирование понимания 
населением необходимости 
соблюдения правил личной 
гигиены, правильной обра-
ботки пищевых продуктов. 
поддержания чистоты в жили-
щах и т.д. Также не следует 
забывать периодически (1 
раз в год) проходить флюо-
рографию с целью как можно 
более рано обнаружить забо-
левание, ограничить контакт 
с заболевшим и незамедли-
тельно приступить к лечению. 
Минздрав призывает не зани-
маться самолечением, если у 
вас проявляются симптомы 
ОРВИ - обратитесь за помощью 
в медицинское учреждение. 
При высокой температ уре 
(38,5 и выше) оставайтесь в 
постели и вызовите врача на 
дом.

Администрация 
МО «Муйский район» 

До конца 2021 года все услуги ПФР планируют перенести на портал госуслуг РФ

Единовременная выплата — выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной сум-
мой, в случае если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к 
сумме страховой и накопительной пенсиям гражданина.
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ПРОДАМ

КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

À/ì Nissan Mistral 1995 ã. â. Ñîò. 89244517003

Öûïëÿò: áðîéëåðíûå, íåñóøêè. Ñîò. 89243519787

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äâóõêâàðòèðíîì äîìå â ïãò. 
Íèæíåàíãàðñê, óë. Çåëåíàÿ, 9. Åñòü ïîäâàë, ãàðàæ, 

áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè. 1 550 000 ðóá. Ñîò. 89384330050

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СНИМУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЕСТЬ РАБОТА

УСЛУГИ

Ãðóçîïåðåâîçêè. Äðîâà. Ñîò. 89243582585

Óñëóãè àññåíèçàòîðñêîé ìàøèíû – îòêà÷êà
 âûãðåáíûõ ÿì. Ñîò. 89244531303 

Â îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð. Ðåçþìå ïðèñûëàòü 
íà ýë. àäðåñ info@rem2002.ru, ñîò. 89245500561

Â ÎÎÎ «Ïàññèì-Ñåðâèñ» òðåáóåòñÿ ìîíòåð
êàáåëüíûõ ñåòåé. Òåë.: 55-2-11, 89245528398

  Ñâåòëóþ, òåïëóþ, óõîæåííóþ êâàðòèðó (70,6 êâ. ì.) 
â 2-êâàðòèðíîì äîìå â ìêð. «ÃÎÊ». Ñîò. 89243539695

  3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 68,9 êâ. ì. Ñîò. 89503988491
  3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äâóõêâàðòèðíîì äîìå â ìêð. 

«Ãåîëîãèÿ». Öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè. Ñîò.: 89234328627, 
89243565110

1.  Общие положения
1. Настоящее положение опреде-

ляет порядок организации и про-
ведения районной выставки-кон-
курса  «ЭКОСУМКА – БУДЬ В ТРЕН-
ДЕ!» (далее выставка-конкурс), 
посвящённой Международному 
дню Матери-Земли и году любви 
к малой Родине, объявленному в 
Муйском районе.

2.  Организацию и проведение 
выставки-конкурса при поддерж-
ке депутата Народного Хурала 
Республики Бурятия Козлова С.Ю. 
осуществляют:  Совет депутатов 
МО «Муйский район»; Совет 
женщин Муйского района;  МБО 
ДО ДТДиМ «Радуга»; ТОС «Унисон 
поколений».

2. Цели выставки-конкурса:
- привлечение внимания жите-

лей Муйского района к проблеме 
загрязнения окружающей среды  
современной упаковкой  (в частно-
сти – полиэтиленовыми пакетами);

- предложить использование 
экосумок в качестве альтернативы 
пластиковым пакетам;

- воспитание бережного и вни-
мательного отношения граждан к 
природе района средствами худо-
жественного творчества.

3. Задачи выставки-конкурса:
- формирование экологического 

мировоззрения и активной жиз-
ненной позиции по отношению к 
экологическим проблемам родного 
края;

- развитие эстетического вкуса 
и практических навыков у детей, 
подростков и взрослых.

4. Участники выставки-конкурса
К участию в выставке-конкурсе 

приглашается любой житель Муй-
ского района без ограничений. 
Участие в конкурсе может быть 
индивидуальным, групповым или 
семейным.

Возрастные номинации выставки-
конкурса:

- первая группа: воспитанники 
дошкольных организаций;

- вторая группа: обучающиеся 1-4 
классов;

- третья группа: обучающиеся 5-8 
классов;

- четвертая группа: обучающиеся 
9-11 классов;

- пятая группа: взрослое насе-
ление Муйского района от 18 лет.

5. Номинации 
выставки-конкурса

1. «С любовью к Муйскому рай-
ону» - экосумка, при изготовлении 
или декорировании которой ис-
пользуются фотографии, рисунки, 
коллажи, воспевающие красоту 
природы Муйского района.

2. «Этнические мотивы» - эко-
сумка, при изготовлении которой 
автор использует характерные 
черты кроя, отдельные конкрет-
ные детали, рисунок или цветовые 
сочетания, присущие изделиям 
фольклора.

6.  Требования 
к конкурсным работам

Конкурсные работы (экосумки) 
должны быть сделаны (сшиты, 
сплетены, связанны, склеены, со-
браны и т.п.) авторами своими ру-
ками из любых материалов. Детали 
декора могут быть изготовлены из 
любого, в том числе и вторичного 
материала: оберточная бумага, 
старые кусочки ткани, бисер, пай-
етки и др. 

Работы должны быть практичны-
ми, лёгкими, прочными,  и пред-
назначены для многоразового 
использования. Работы, не отвеча-
ющие данным требованиям, жюри 
рассматриваться не будут.

Размер экосумок: не более чем 
50x50см.

По  назначению сумки могут 
быть: хозяйственные, прогулочные, 
пляжные, подарочные, пикниковые 
и т.п.

Конкурсные работы должны 
иметь этикетаж (ФИО автора/ав-
торов, возраст, название работы,  
руководитель, организация).

7. Критерии оценки 
конкурсных работ:

- оригинальность изделия;
- качество и  эстетичность из-

готовления и оформления работы;
- соответствие сложности работы 

возрасту конкурсанта.
Для участия допускается не бо-

лее 1 работы от одного участника 
или творческой группы в каждой 
номинации и в каждой возрастной 
категории.

Обратите внимание!
Представление работ на выстав-

ку-конкурс рассматривается как:
- согласие их авторов на открытую 

экспозицию работы с обязатель-

ным указанием авторства, демон-
страцию их в информационных и 
презентационных целях, при этом 
заключение отдельных договоров 
не требуется;

- разрешение на внесение личных 
данных  автора в базу организа-
торов конкурса. Информация, со-
держащаяся в заявке, используется 
при формировании документации 
выставки-конкурса, подготовке 
дипломов и грамот, публикаций 
различного уровня (в том числе и 
публикации работ на сайтах адми-
нистрации МО «Муйский район» и 
ДТДиМ «Радуга»).  

Организаторы выставки-кон-
курса не несут ответственности 
за ошибки, допущенные при 
оформлении заявки.

8. Условия и порядок проведе-
ния выставки-конкурса

Выставка-конкурс проходит  
с 23 марта по 10 мая 2021 года.

Заявки на участие (Приложение 
№1) предоставляются в форма-
те word на электронный адрес: 
raduga_1989@mail.ru до 28 апре-
ля 2021г.

Готовые изделия с этикетажем  при-
нимаются по адресу: Таксимо, ул. 
40 лет Победы, д.4, ДТДиМ «Радуга»  
с 15 апреля по 28 апреля 2021 г.

Конкурсный просмотр работ чле-
нами жюри и монтаж выставки: 
29 - 30 апреля 2021 года.

Работа выставки: 1 мая - 10 мая 
2021 г.

Работы возвращаются авторам в 
период с 11 по 29 мая 2021г.

Итоги выставки-конкурса бу-
дут размещены на сайте МБО ДО 
ДТДиМ «Радуга» (https://mbo-
do-d.buryatschool.ru/).

9. Подведение итогов 
выставки-конкурса

Жюри выставки-конкурса форми-
руется из числа его организаторов, 
представителей общественности 
пгт. Таксимо.

По итогам выставки-конкурса 
все её участники будут отмечены 
грамотами, а победители (три места 
в каждой возрастной группе) - ди-
пломами и памятными призами. 

Телефоны для справок и консуль-
таций: 8(30132) 54-4-67 (ДТДиМ 
«Радуга»); 89247563018 (Андыко-
ва Светлана Цоктоевна, методист 
ДТДиМ «Радуга»).

  1- èëè 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå íà 
«Ïîñòîÿíêå», êðîìå 4 è 5 ýòàæåé. Ñîò.: 89247741804, 
89243952643

  1- èëè 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå». 
Ñîò.: 89247741804, 89243952643

  Êàðòîôåëü íà åäó, äðîâà. Ñîò. 89247592838

Дорогие читатели! 
Вы можете разместить частное объявление, заполнив этот купон. 

Наш адрес: п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 23, 
редакция газеты «Муйская новь».

Размер бесплатного объявления ограничен 5 словами!
______________________________________
______________________________________

Купон действителен до 31 марта 2021 года. 
Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Âåðõîòóðîâó 
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó 

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Семь десятков – волшебство!

Смело и умело!
Опыт, мудрость, мастерство-

Мысленное дело!
Словно крылья за спиной -

Держат на подъеме,
Мир открыт передо мной-

Все, как на ладони!
Творчеством живу, пишу -

Ребусы решаю,
Кажется, что я сижу-

Нет, я так летаю!
Все мне интересно знать -

Новые идеи,
В жизнь хочу я воплощать

Все свои затеи!
Внуков, правнуков любить,

Радоваться жизни,
Быть счастливой  и творить

Пользу  для  Отчизны!
С юбилеем нынче Вас,
Все мы поздравляем,

Чтоб здоровье было - класс!
От души  желаем.

Будьте счастливы всегда,
Веселы, задорны,

Долгие пускай  лета
Будут Вам покорны!

Вам  поздравления от муйчан и отдельно
от Виталины Георгиевны Корякиной.

Галина Мирошникова

Международный день Матери-Земли провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году, ежегодно 
отмечается  22 апреля.  Главная цель праздника – способствовать осознанию людьми необходимости 
их гармоничного сосуществования с природой планеты.

«Мы не унаследовали Землю от своих родителей, мы взяли её взаймы у своих детей».

Приложение №1к Положению
Заявка на участие в районной выставке-конкурсе «ЭКОСУМКА – БУДЬ В ТРЕНДЕ!»

26 марта, пятница
Ожидается переменная облачность, небольшой снег; 

ночью -8..-10°, днем 0..-2°, ветер слабый.
27 марта, суббота

Ожидается переменная облачность; ночью -9..-11°,
днем 0..-2°, ветер слабый.
28 марта, воскресенье

Ожидается малооблачная погода; ночью -11..13°,
 днем -2..-4°, ветер слабый. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ


