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ÍÀØÈ ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ
Поздравляем
семью Селивановых
Владимира Константиновича
и Александры Николаевны
с высокой наградой!

8 июля, в День семьи, любви и верности, Губернатор
Иркутской области И.И. Кобзев вручил медали «За любовь и
верность» супружеским парам, прожившим в браке более 25
лет. Общественную награду из рук главы региона получили 37
пар. Одной из таких семейных пар стали наши земляки.
Семья Селивановых находится в браке 39 лет. Супруги
воспитали двух прекрасных сыновей и дочь, являются счастливыми дедушкой и бабушкой 7 внуков!
Девиз этой семьи “Если что-то делаешь, то делай на все
сто процентов!”
Их отношение к труду, семейный уклад, взаимопонимание,
чуткое отношение к детям и внукам может послужить образцом
для многих.
На протяжении долгих лет они сохраняют не только свои
семейные ценности, но и принимают участие в общественной
жизни, жизни подрастающего поколения, занимают самую
активную, неравнодушную гражданскую позицию.
Желаем им долгих лет совместной жизни, здоровья и
счастья!!!

Анализируем

Развлекаем

7 июля 2022 года / 24 июня по Церковному календарю, в праздник Рождества славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна, епископ Саянский и Нижнеудинский
Алексий совершил чин великого освящения
храма в п. Балаганск. Этого, поистине знаменательного, события православные жители
Балаганского района ждали несколько лет.
Считается, что после совершенного чинопоследования храм приобретает новые качества,
становится вместилищем величайшей святыни.
После освящения храма в честь Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна епископ Алексий совершил в нём Божественную литургию.
Владыке сослужили благочинный Саянского церковного округа протоиерей Иоанн
Борисюк, протоиерей Павел Талалаев, иерей
Иоанн Гернеший, иерей Владимир Ильницкий.
В завершение богослужения епископ
Алексий обратился к верующим с архипастыр-
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ским словом.:
- Сегодня, почитая
память этого величайшего пророка и учителя покаяния, - сказал
Владыка, - мы должны
вдохновляться и назидаться его примером, чтобы в подражание ему быть Гласом
правды Божией среди неправд мира, образом
покаяния среди всеобщей ослеплённости житейской гордыней, предтечей Слова Божия,
истинность веры в которого должна утверждаться нашей христианской жизнью.
Епископ Алексий отметил важность состоявшегося события, сказав, что день освящения храма должен стать общим праздником
для всех жителей Балаганска и Балаганского
района. В далёком прошлом Балаганск имел
большое историческое значение для просвещения всего Приангарья. В девятнадцатом
веке он имел значение окружного города, в
котором действовало несколько храмов. В

двадцатом веке всё было утрачено, и сам
исторический Балаганск оказался под водой
Братского водохранилища. Хочется верить,
что с освящением первого храма начнётся
история возрождения православного Балаганска, который будет достоин славы благочестивых предков.
Поздравив всех с первым полноценным
престольным праздником, епископ Алексий
поблагодарил ктиторов и благотворителей
храма, а также актив Балаганского православного прихода, вручив им медали, Архиерейские грамоты и Благодарственные письма Саянской Епархии.
(По материалам пресс-службы Саянского Благочиния).

ÑÎÕÐÀÍßß ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Молодежь д.Заславская
приобщалась к культу предков
6 июля в Заславске отмечали
народный праздник «Ивана Купала»,
посвящённый торжеству летнего солнцестояния, обновлению природы, её
максимальному расцвету.
На празднике были известные
всем обрядовые, купальские песни,
хоровод, плетение венков, вкусная
уха, игры и конкурсы, а также различные гадания.
В конце праздника всех ждал Купальский костер и обливание водой.
Мероприятие получилось очень весёлым, с моментами настоящего волшебства. Приобщение молодого поколения к народным традициям, исконно славянской культуре было главной
задачей этого праздника.

От редакции: Лето, с одной стороны, – время года расслабляющее, так
как прочно ассоциируется с отпуском и
отдыхом. С другой стороны, этот сезон
– самый напряженный. В сельских поселениях района у аграриев начинается
уборка выращенного на полях урожая, у
глав администраций МО и руководителей учреждений соцсферы - в разгаре
ремонты и работы по благоустройству.
О текущей повестке мы говорим, по очереди, со всеми главами муниципальных
образований района, директорами школ
и заведующими д.садов. На сегодняшний
день новости такие:
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В Праздник
Рождества Иоанна Крестителя
епископ Саянский
и Нижнеудинский Алексий
совершил освящение храма
в п.Балаганск
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В детском саду № 3 п.Балаганск начались внутренние работы по перепланировке помещений учреждения. Помещение
действующей до сегодняшнего дня группы,
для детей от 1,5 лет, состоящее из нескольких комнат, переделывают в один большой
объект. Это будет просторное и светлое
помещение, совмещающее в себе актовый

и спортивный залы, предназначенное для
проведения всевозможных мероприятий. В
нем, по проекту, предусмотрено и отделение для хранения спортивного инвентаря,
который закупили еще в прошлом году и
пополнили нынешним летом. Заведующая
детского сада Т.Р. Суслова так прокомментировала проводимую реконструкцию:
«Если раньше спортинвентарь у нас хранился в уличном складском помещении, то
теперь он будет внутри, в отдельно отведенном месте. Новое помещение актового
и спортивного зала реконструируем ещё и
таким образом, чтобы дети всех групп детсада имели доступ к нему по внутренним
коридорам. Это будет очень удобно для
всех нас».
В селе Тарнополь продолжается работа по восстановлению подтопленных
дворов жителей поселка.
- Люди постепенно приходят в себя
после стихийного урагана и ливня, - рассказывает глава Тарнопольского МО Николай
Васильевич Юрченко, - очищают усадьбы и
подворья от разрушений и нанесенного мусора и грязи, восстанавливают надворные
постройки. Мы помогаем пиломатериалом,
техникой, если она требуется. Администрация района тоже помогла пиломатериалом.
Держим на контроле организацию работ
по водоотведению Балаганским филиалом
«ДСИО» на том опасном участке, через который вода пошла на поселок и за который
несет ответственность эта служба. Пока ими
вычищено только две канавы. В этом вопросе мы ожидаем содействия Кретова Виктора Николаевича – начальника межрайонного Отдела по инспектированию дорог.

Огороды с посаженной овощной мелочью пострадавшим односельчанам, конечно,
не восстановить, но картошка вроде начала
«подниматься». С другими овощами осенью помогут односельчане, родственники.
Людей стараемся поддержать и психологически. У меня родная мать оказалась среди
пострадавших. Ей 84 года, но она духом не
падает, настроение, наоборот, боевое…
Туалеты и скважины обработаны антисептическими средствами. Качество питьевой воды под контролем.
В д. Заславская отремонтирован важный участок дороги внутри поселения.
- Сделали дорогу по улице Набережная, - говорит глава Заславского МО - Покладок Евгения Михайловна, - протяженностью 800 метров. Начиная от водонапорной
башни и, захватывая немного улицы Кольцевую, Советскую, до улицы Лесная. Этот
участок дороги у нас был проблемный,
потому что улица нижняя, дорога размывалась дождями, требовалась укладка трех
водоотводных труб. Работы выполнял ООО
«Магистраль», руководитель Константинов
Александр Владимирович (п.Балаганск),
сумма контракта составила 1 млн. 499 тыс.
рублей.
Люди очень довольны. Потому что дорога не ремонтировалась двадцать пять
лет. Сейчас, хоть и произошла задержка
работ по прокладке водоотводных труб
из-за ливневых дождей, но эти же дожди и
показали, куда идет основной поток воды.
Трубы были проложены очень точно, всё
получилось хорошо. Односельчане теперь
делают подъезды к своим домам, благоустраивают придомовые территории.
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«ГЛАВНЫЙ ФРАГМЕНТ ЖИЗНИ - МУЗЫКА»
Музыка с древних времён объединяла
людей всего мира. Для многих она является
главным делом в жизни, для кого-то - увлечение, приносящее душевную гармонию. В
нашем районе всегда было много людей,
у которых музыка жила и живет в сердце.
Сколько раз артисты Балаганского дома
культуры радовали нас своими песнями
или игрой на музыкальных инструментах.
И каждый раз мы слышим что-то новое.
Так, буквально два года назад, появилась
кавер-группа «Фрагмент». Её основателем
и лидером является Непокрытых Алексей
Анатольевич (на фото), с которым нам
удалось поговорить.

- Добрый день, Алексей. Не могли
бы Вы рассказать немного о себе?
- Добрый день. Ну, что я могу рассказать? Родился я в Иркутске, детство, до
переезда в Балаганск, провел в поселке
Большая Речка, Иркутского района, возле
озера Байкал. Там прожил двенадцать лет.
Там же у меня появилась и моя первая
гитара. Интересная для меня история её
появления. Запомнилась на всю жизнь.
Произошло это так: я сидел, смотрел телевизор, шел концерт известной и очень
популярной тогда группы - «На-На», художественного руководителя и продюсера
- Бари Алибасова. Звучала песня «Упала
шляпа, упала на пол». И там был момент

- Учиться играть на гитаре я начал
сразу, как она у меня появилась, то есть
где-то в 10-11 лет. К нам в поселок приезжал музыкальный педагог из г.Иркутска,
видимо, по договору работал. Я к нему
бегал на занятия. Но потом он перестал
приезжать. И я сам стал осваивать инструмент. Начинал с самых легких мелодий по
типу «В траве сидел кузнечик», «Генералы песчаных карьеров» и так далее. Всё
подбирал на слух, скорее всего, именно с
того времени музыкальный слух у меня и
начал развиваться. Потом увлёкся струнными «переборами», выучил некоторые
аккорды. Интернета тогда не было. По
телевизору увидишь выступление гитариста, или во дворе у пацанов услышишь,
и спешишь применять полученные знания.
Раньше все к этому ревностно относились.
Старались удивить друг друга владением
инструментом, какими-то «фишками» в
технике игры. Даже дух состязания парил
над дворовыми гитаристами. Не дай Бог,
кто-нибудь выучит что-то новое и переиграет меня! Вот так и учился. Вскоре,
одной из первых, неплохо освоил песню
«Звезда по имени Солнце» Виктора Цоя,
к слову, мы ее включили в репертуар нашей кавер-группы и исполняем «на ура».
А потом пошло-поехало. Образование у
меня высшее. Я окончил Иркутский НИИр.
ГТУ по специализации «Экономика и менеджмент на предприятии», но сначала,
после девятого класса, я пошел учиться
в наше Балаганское училище. Очень мне
там нравилось. Там и студенческий коллектив, и педагоги хорошие были, всегда
с теплом вспоминаю время учебы в ПУ-62.
Там я познакомился с человеком, для которого музыка, гитара тоже очень значимы
в жизни - Сафоновым Максимом, сейчас
он в нашей группе играет на ритм-гитаре.
В то время он был руководитель кружка, и
у него была своя группа «Квинта». У меня
тогда еще не было опыта игры на электрогитаре. Я в первый раз услышал, как звучит подобный коллектив «вживую». Сразу
загорелся мечтой играть в группе, но не
знал, как к ним подступиться. Они были на
третьем курсе, Макс - преподаватель. Но
все равно интерес взял своё. Я начал ходить и, как говорится, обивать пороги. Ну
и они меня заприметили. Сначала предложили быть у них оператором за микшерным пультом, а мне хотелось именно
на гитаре играть. Ну, я и перестал ходить.
Спустя немного времени после этого я
сижу на занятиях, вижу, как открывается
дверь и в аудиторию заглядывает Максим.
Он попросил, чтобы я вышел. Смотрю, в
коридоре стоит вся музыкальная группа.

перерыв, обедаю и сразу за гитару. Почемуто у меня именно на обеденном перерыве
возникает большое желание поиграть.
Без гитары не могу. Родители постоянно
шутили, что, будь моя воля, я бы и спал с
гитарой в обнимку.
- А почему Вы выбрали именно
гитару? Ведь кроме нее существует
множество других музыкальных инструментов.
- А вот не знаю. Мне нравятся барабаны, скрипка, очень люблю бас-гитару, у меня
на ней сейчас играет младший брат. Все
музыкальные инструменты люблю, но гитара для меня на первом месте. У меня даже
саксофон есть. Но, чтобы научиться на нем
играть, нужно иметь очень сильные легкие,
поставленное дыхание, там не все так
просто. Я маме однажды сказал, что было
бы здорово сыграть самому на саксофоне
ее любимую мелодию, «Besame Mucho».
Так она мне его на Новый год подарила,
ждала, когда я научусь играть. Вот честно,
половину мелодии выучил, подобрал, а на
вторую «дыхалки» пока не хватает.
- Что для вас важнее: играть ту
музыку, которая нравится всем, или
ту, которая нравится Вам?
- Это очень хороший вопрос. Скорее,
истина посередине. Так как у нас коллектив, мы выслушиваем мнение каждого,
а потом решаем большинством голосов,
что будем отрабатывать, репетировать.
Мы, конечно же, стараемся играть то, что
нравится людям, молодежи. Так как мы
выступаем от Дома культуры, то стараемся
прислушиваться и к советам руководства.
Но, когда просят сыграть что-то повеселее,
тогда становится трудно. Сами понимаете,
мы играем рок, а что он из себя, как правило, представляет? Рок – это протест, это
надрыв души, крик, разложенный в нотах.
Дай Бог, чтобы из десяти песен нашлась
хоть одна веселенькая. Поэтому мы где-то
прислушиваемся, а в некоторых моментах
приходится констатировать факт: мы играем рок, там крайне мало чего-то легкого,
веселого.
- А вот почему именно рок?
- Даже не знаю, наверное, веянье
времени нашего. Это музыка, с которой начинали играть все. «Кино», «Сектор газа»,
«Сплин», «ДДТ»… Я сам, к примеру, очень
люблю и уважаю группу «Би-2», хотя они
сейчас немного под запретом. Ну, это все
политика. Я считаю, музыка есть музыка.
Она, как и спорт, должна быть вне политики. Всегда. Рок - это основа становления
ребят моего поколения. В музыкальных
предпочтениях. Я с детства был обречен
играть рок, и даже первой моей разу-

с гитарным соло. Эта мелодия меня просто потрясла. Мама на меня смотрит, а я
сижу, глаза округлил, сказать ничего не
могу, просто окаменел от восторга. Потом
я повернулся к ней со словами: «Мама, я
хочу так же играть на гитаре!». И много раз
просить не пришлось. Я всего раз сказал,
что гитару хочу. И в один прекрасный день
мама приезжает из города и зовет меня к
себе. Я подхожу, а она с двумя гитарами
стоит, новыми совсем, еще в целлофане.
Гитары советского производства, сейчас
такие не любят. Сказать, что я был рад
– ничего не сказать. Она говорит: «Выбирай, какую хочешь?» Одна была с темным
корпусом, другая - посветлее. Я выбрал
темную. Эта гитара потом приехала со
мной в Балаганск, где я встретил свой тринадцатый день рождения. Но, к сожалению,
тут ее я и утратил. Украли. Потом у меня
долго не было гитары. Брал у друзей. И
только в 2007 году, когда я уже работал в
финансовом управлении, я купил гитару,
с которой и сейчас выступаю. Я тогда
зарабатывал около 13 тысяч, а гитара
стоила 12, и я всю зарплату потратил на
нее. Мама, конечно, поддержала, а вот отец
был, мягко говоря, в шоке.
- А в каком возрасте Вы примерно
начали заниматься музыкой?

Они начали спрашивать, почему я перестал посещать репетиции, а я честно ответил, что микшеры – это не мое, я хочу играть. Ребята согласились, и уже на следующей репетиции я первый раз попробовал
играть на электрогитаре. Оборудование,
конечно, было не очень хорошее тогда, но
все равно я был безумно рад. Со временем я купил себе и электрогитару, увлекся
сильно группой «Linkin Park». Это, можно
сказать, целый пласт моей жизни, я заслушивал записи этой группы «до дыр». У
меня был диск с их 25 песнями, и каждый
день он звучал, негромко, конечно, у меня
на работе. Моим начальником тогда был
Андрей Швец, спасибо ему за терпение.
Учился я по интернету. Общался с музыкантами-профессионалами. Даже удалось
лично пообщаться с гитаристами-виртуозами и композиторами импровизаторамиАлександром Сагой - это наш российский
исполнитель, и с американским Аль Ди
Меолой удалось пообщаться на его концерте в Иркутске и взять автограф. Я и
сейчас учусь… Много прослушиваю мелодий, беру для себя то, что по душе.
- Вам очень нравится то, чем Вы
занимаетесь?
- Да, несомненно. Музыка стала неотъемлемой частью моей жизни. Я прихожу на

ченной песней была,
повторюсь, «Звезда по
имени Солнце»….
- Как долго формировалась ваша
группа?
- Это произошло довольно быстро. В 2020
году, в феврале, числа
семнадцатого. С предложением возродить
музыкальную группу,
я подошел к директору Центрального дома
культуры - Шафиковой
Любови Михайловне,
а она прекрасно знает
меня и Максима Сафонова, на что мы способны. Я хотел не просто
играть, а чтобы все
было «по-взрослому»:
барабаны, бас, ритм,
клавиши, по возможности. Она с радостью
согласилась помочь нам
возродить группу, за это
ей огромное спасибо.
Также, в период формирования нашей группы

нас очень поддержал и помог мэр района
- Михаил Валентинович Кибанов, и мы ему
безмерно благодарны. Мы получили определенную сумму денег, на которую смогли
приобрести часть хорошего музыкального
оборудования, новые инструменты. Начинали мы с Максом вдвоем, потом к нам присоединился Алексей Семенов. Вокалисткой
у нас тогда была Мария Салимова. А потом
уже сформировался нынешний состав
группы. Сам я играю на лидер-гитаре,
мой младший брат, Роман Непокрытых,
играет на бас-гитаре, Сафонов Максим у
нас на ритм-гитаре, кроме этого он также
является нашим вокалистом, и Алексей
Семенов за ударной установкой. Недавно
наша группа пополнилась ещё одним
отличным вокалистом. В состав пришел
работать Михаил Шипилов. Рома и Лёша с
марта месяца играют на своих инструментах. Больше всего я боялся, что у ребят
пропадет интерес, но они сами загорелись
этой группой. Сформировался надежный,
серьёзный коллектив. Все ее участники
очень музыкальные, креативные, веселые
и всегда с нетерпением ждут репетиций.
Я рад. Недавно наша группа «Фрагмент»
прошла испытание первым большим концертом. На праздновании Дня молодежи,
мы вечером исполнили одиннадцать песен.
Земляки встречали нас очень тепло. Живая
музыка вечна, она нужна всем.
- Как появилось название вашей
группы? Почему именно «Фрагмент»?
- Это довольно забавная история. У нас
долго не было названия группы. Буквально
- до недавнего времени. Недели за две
до Дня молодёжи я сидел на работе, и в
моей голове промелькнула мысль: «Это же
молодежный праздник, а со сцены звучит
– «вокально-инструментальный ансамбль».
Старинка какая-то, из 80-х! Это мне так
не понравилось, что я сразу сказал себе:
«Лёха, ты чего тормозишь, давай думать
название!». Уже на следующей репетиции
я поднял данный вопрос в коллективе,
на обсуждение. Ребята стали предлагать
варианты, я тоже подкинул пару идей, но
всё было не то. И вот, как-то ночью, Лёша
Семенов отправляет в наш общий чат три
названия, в числе которых был «Фрагмент».
Я задумался. У меня сразу начали набегать
ассоциации: нашу жизнь можно разделить
на фрагменты… Сейчас, мы все со своей
группой проживаем очень важный для
каждого её участника фрагмент в жизни.
Наверное - самый захватывающий и самый
запоминающийся. Мы же не всю жизнь
будем выступать, это лишь ее фрагмент.
Еще я провел аналогию с группой «Кино».
«Фрагмент» - маленькая группа любителей,
«Кино» - коллектив великих профессионалов. Поэтому я сразу одобрил предложение
Лёши, и остальные меня поддержали.
- Как вы себя чувствуете перед
очередным выступлением?
- Раньше, когда я был юн и нахален,
я к этому относился спокойно. Возможно,
ответственности было меньше. А сейчас я
руководитель группы, это тоже накладывает
свой отпечаток. Волнение за коллектив: все
ли будет хорошо, как сыграем. Стараюсь,
конечно, об этом не думать, но мандраж
очень сильный. Стоит мне выйти на сцену, взять в руки гитару и сыграть первый
аккорд, волнение сразу испаряется, и я
просто плыву по течению мелодии и получаю удовольствие.
- Чем Вы занимаетесь помимо музыкальной жизни?
- Раньше еще здорово спортом увлекался. Играл в футбол. Сейчас, кроме
музыки, очень люблю мототехнику. Да и
что – машина? Ее пока из гаража выгонишь,
пока разогреешь, а мотоцикл взял, сел и поехал куда глаза глядят. Мне от тестя остался
неплохой «Урал», я его перебрал, с нуля, и
езжу. Можно сказать, мечусь между гитарой

и мотоциклами. Очень люблю свою работу.
Я – начальник отдела информационно-технического обеспечения Финансового управления района. Мне жаль людей, которые на
работу ходят «через силу» и не получают от
нее никакого удовольствия. У нас отличный
коллектив, я с ними работаю восемнадцатый год. Я ухожу на работу с радостью и
возвращаюсь с нее, к семье, счастливый.
По юности увлекался компьютерами, благодаря родителям, у меня очень быстро
появился первый компьютер. Помню, бегал
на почту, покупал газеты с объявлениями о
продаже такой техники, выделял нужное, и
вскоре мне его купили. Как сейчас помню
даже его запах. Закончил на отлично курсы
программирования. В 2005 году устроился
на работу в Финансовое управление Балаганского района, где и продолжаю трудиться
по сей день.
- По вашему мнению, что в Вашей
жизни является главным?
- Семья. Я очень люблю свою жену
Дарью и своих сыновей. Без их поддержки
было бы трудно. Даша тоже неплохо играет
на гитаре, я научил. Но самое главное
– стремление. С ним человек чему угодно
научится. У неё стремление есть. Она даже
хотела выступить на День молодёжи, но
не успела подготовить песню. В будущем,
думаю, будет на сцене. Дети наши музыкальные растут. Нет-нет, да потянутся к
гитаре, струны пробуют на звук. Старший,
Тимур, у меня к барабанам тянется, а
младший, Глеб, просит укулеле, жду, когда
его руки немного окрепнут. Вся семья
музыкальная.
- Говорят: «Не создай себе кумира».
Но все же?
- Могу сразу назвать группу «Кино»,
я про них очень много знаю. Даже как-то
специально проходил тесты на знание
этой группы и всегда без ошибок. Мне
нравится смотреть их старые записи, как
они репетировали. Жаль, что этих записей
немного. Очень уважаю группу «ДДТ», у
Максима Сафонова это вообще самая
любимая группа. Ну и, как я уже говорил,
обожаю «Би-2». Вообще мне нравится вся
музыка, но эти группы занимают особое
место в моем сердце. А если говорить не
про группы, а чисто по вокалу, то это Честер
Беннингтон. Младше возрастом, слушаешь
одно, цепляет музыка или слова, но, чем
взрослее ты становишься, тем сильнее у
тебя меняется восприятие смысла.
«Когда на душе кошки скребут,
бывает и такое, тогда гитара для
меня - лучшее лекарство. Приходишь
домой, наиграешь пару переборчиков и
жизнь уже не кажется такой мрачной,
настроение поднимается. Без музыки
я свою жизнь не представляю. Иногда
так подумываю, все-таки как же хорошо, что у меня с руками все в порядке,
все пальцы целы, а то без гитары я
бы волком выть начал. Музыка – часть
меня. Без нее моя жизнь теряет краски.
Поэтому я очень счастлив, что могу
заниматься любимым делом», - этими
словами закончилась наша беседа с Алексеем. Мы желаем ему творческого развития
и очень гордимся тем, что в нашем районе
есть настолько замечательный и талантливый человек.
На фото: 1.
Руководитель музыкальной кавергруппы «Фрагмент» Алексей Непокрытых;
2. Момент выступления группы;
3. Репетиции проходят весело! (слева-направо) Алексей Непокрытых, Алексей Семенов, Максим Сафонов, Роман
Непокрытых, Михаил Шипилов.
Дарчи Анастасия, студентка
второго курса Иркутского
Государственного Классического
Института кафедры «Журналистика».

3

14 июля 2022 г.
СПИСОК
избирательных участков, участков референдума образованных на территории Балаганского района
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на выборах, референдумах
1. Избирательный участок №148 (село Коновалово)
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Коновалово,
ул. Ленина, д.18, МКУ «Коноваловский центральный
Дом культуры».
Тел. сотовая связь 89834025438.
2. Избирательный участок №149 (дер. Ташлыкова).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. Ташлыкова,
ул. Школьная, д. 3, Ташлыковская библиотека МОБ №9
МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек
Балаганского района».
Тел. сотовая связь: 89149512358.
3. Избирательный участок №150 (село Бирит, дер.
Одиса).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Бирит, ул.
2-я Советская, д. 1, администрация Биритского муниципального образования.
Тел. сотовая связь: 89021703032.
4. Избирательный участок №151 (село Тарнополь).

Культура
Понедельник, 18 июля
07.30 Х/ф “Суета сует” (16+).
09.00 Д/с “Забытое ремесло” (16+).
09.15 Легенды мирового кино. (16+).
09.45 Х/ф “Гостиная, спальня, ванная”
(16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Красуйся, град Петров! (16+).
11.45 Academia. (16+).
12.30 Линия жизни. (16+).
13.25 Моя любовь - Россия! (16+).
13.55 Х/ф “И это всё о нём” (16+).
15.10 Д/ф “Разочарованный Аракчеев”
(16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 “Мост над бездной”. (16+).
16.35 Мастер-класс. (16+).
17.30 Спектакль “Дядя Ваня” (16+).
20.15 Д/с “Забытое ремесло” (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 Д/ф “Сергий Радонежский. Путь подвижника” (16+).
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” (16+).
21.35 Линия жизни. (16+).
22.30 Х/ф “И это всё о нём” (16+).
23.45 “Мост над бездной”. (16+).
00.15 Новости культуры. (16+).
00.35 Д/ф “Разочарованный Аракчеев”
(16+).
01.20 Мастер-класс. (16+).
02.15 Д/ф “Врубель” (16+).
02.45 Д/ф “Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система “Орбита” (16+).
03.30 Красуйся, град Петров! (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Вторник, 19 июля
07.30 “Пешком...” (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Д/ф “Лунные скитальцы” (16+).
09.15 Легенды мирового кино. (16+).
09.45 Х/ф “Удивительные приключения”
(16+).
10.50 Цвет времени. (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Красуйся, град Петров! (16+).
11.45 Academia. (16+).
12.30 Абсолютный слух. (16+).
13.15 Моя любовь - Россия! (16+).
13.50 Х/ф “И это всё о нём” (16+).
15.05 Д/с “Забытое ремесло” (16+).
15.20 Д/ф “Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово...” (16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 “Мост над бездной”. (16+).
16.35 Мастер-класс. (16+).
17.30 Спектакль “Безумный день, или Женитьба Фигаро” (16+).
20.20 Цвет времени. (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 “Библейский сюжет”. (16+).
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” (16+).
21.30 Абсолютный слух. (16+).
22.15 Д/с “Первые в мире” (16+).
22.30 Х/ф “И это всё о нём” (16+).
23.45 “Мост над бездной”. (16+).
00.15 Новости культуры. (16+).

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Тарнополь,
пер. Садовый, д. 6-2, администрация Тарнопольского
муниципального образования.
Тел. сотовая связь: 89526160906.
5. Избирательный участок №152(дер. Анучинск).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. Анучинск,
ул. Школьная, д. 6-1, Анучинская библиотека МОБ №1
МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек
Балаганского района».
Тел. сотовая связь: 89041108011 (Viber).
6. Избирательный участок №153 (дер. Метляева).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. Метляева,
ул. Трудовая, д. 19, Метляевский сельский клуб МКУК
Тарнопольский СЦДК.
Тел. сотовая связь: 89501271052.
7. Избирательный участок №154 (дер. Заславская,
пос. Приморский).
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: дер. Заслав-

00.35 Д/ф “Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово...” (16+).
01.15 Мастер-класс. (16+).
02.05 Д/ф “Лунные скитальцы” (16+).
02.45 Цвет времени. (16+).
03.00 Профилактика на канале. (16+).

02.05 Д/ф “Узбекистан. Сплетение солнечных культур” (16+).
02.35 Голливуд Страны Советов. (16+).
02.50 Д/ф “Женский космос” (16+).
03.30 Красуйся, град Петров! (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Среда, 20 июля

Пятница, 22 июля

11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Красуйся, град Петров! (16+).
11.45 Academia. (16+).
12.30 Абсолютный слух. (16+).
13.15 Моя любовь - Россия! (16+).
13.50 Х/ф “И это всё о нём” (16+).
15.00 Д/с “Забытое ремесло” (16+).
15.20 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат” (16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 “Мост над бездной”. (16+).
16.35 Мастер-класс. (16+).
17.15 Цвет времени. (16+).
17.25 Спектакль “Антоний и Клеопатра”
(16+).
19.50 Д/ф “Андреевский крест” (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 “Библейский сюжет”. (16+).
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” (16+).
21.30 Абсолютный слух. (16+).
22.15 Д/с “Первые в мире” (16+).
22.30 Х/ф “И это всё о нём” (16+).
23.45 “Мост над бездной”. (16+).
00.15 Новости культуры. (16+).
00.35 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат” (16+).
01.15 Мастер-класс. (16+).
02.15 Д/ф “Роман в камне” (16+).
02.45 Д/ф “Proневесомость” (16+).
03.30 Красуйся, град Петров! (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

07.30 “Пешком...” (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Д/ф “Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система “Орбита” (16+).
09.15 Легенды мирового кино. (16+).
09.45 Х/ф “Пока плывут облака” (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Красуйся, град Петров! (16+).
11.45 Academia. (16+).
12.30 Абсолютный слух. (16+).
13.15 Моя любовь - Россия! (16+).
13.45 Х/ф “И это всё о нём” (16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 Д/ф “Врубель” (16+).
16.35 Мастер-класс. (16+).
17.30 Спектакль “Чайка” (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 “Смехоностальгия”. (16+).
21.15 Д/с “Искатели” (16+).
22.00 Х/ф “И это всё о нём” (16+).
00.15 Новости культуры. (16+).
00.35 Х/ф “Пока плывут облака” (16+).
02.55 Д/с “Искатели” (16+).
03.40 М/ф “Праздник” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Четверг, 21 июля
07.30 “Пешком...” (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Д/ф “Proневесомость” (16+).
09.15 Легенды мирового кино. (16+).
09.45 Х/ф “Пока плывут облака” (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Красуйся, град Петров! (16+).
11.45 Academia. (16+).
12.30 Абсолютный слух. (16+).
13.15 Моя любовь - Россия! (16+).
13.50 Х/ф “И это всё о нём” (16+).
15.00 Д/с “Дороги старых мастеров” (16+).
15.10 Д/ф “Парадокс Грибоедова” (16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 “Мост над бездной”. (16+).
16.35 Мастер-класс. (16+).
17.30 Спектакль “Вечерний свет” (16+).
20.00 Д/ф “Роман в камне” (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 “Библейский сюжет”. (16+).
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” (16+).
21.30 Абсолютный слух. (16+).
22.15 Д/с “Первые в мире” (16+).
22.30 Х/ф “И это всё о нём” (16+).
23.45 “Мост над бездной”. (16+).
00.15 Новости культуры. (16+).
00.35 Д/ф “Парадокс Грибоедова” (16+).
01.25 Мастер-класс. (16+).

Суббота, 23 июля
07.30 “Библейский сюжет”. (16+).
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+).
09.35 Х/ф “Премьера в Сосновке” (16+).
10.50 “Обыкновенный концерт”. (16+).
11.15 Д/с “Передвижники” (16+).
11.45 Х/ф “Ошибка Тони Вендиса” (16+).
13.55 Д/ф “Узбекистан. Сплетение солнечных культур” (16+).
14.25 Диалоги о животных. (16+).
15.05 “Дом ученых”. (16+).
15.35 Легендарные спектакли Большого.
(16+).
17.55 Д/ф “Михаил Лавровский. Продолжение следует...” (16+).
18.45 Д/с “Энциклопедия загадок” (16+).
19.15 Х/ф “Гори, гори, моя звезда” (16+).
20.45 Д/ф “Приключения Аристотеля в
Москве” (16+).
21.30 Линия жизни. (16+).
22.25 Х/ф “Ошибка Тони Вендиса” (16+).
00.35 “Вспоминая Эллу Фицджеральд”. Оркестр имени Олега Лундстрема. (16+).
01.45 Диалоги о животных. (16+).
02.30 Д/с “Искатели” (16+).
03.15 М/ф “Скамейка”. “Пер Гюнт” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Воскресенье, 18 июля
07.30 Д/с “Энциклопедия загадок” (16+).
08.05 М/ф “Василиса Прекрасная” (16+).
08.25 Х/ф “Дождь в чужом городе” (16+).
10.35 “Обыкновенный концерт”. (16+).
11.05 Х/ф “Гори, гори, моя звезда” (16+).

ская, ул. Ленина, д. 11, Заславский центральный Дом
культуры.
Тел. сотовая связь: 89500705743.
8. Избирательный участок №155 (дер. Тарасовск).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. Тарасовск,
ул. Набережная, д. 13, Филиал МБОУ Заславская СОШ
Тарасовская НОШ.
Тел. сотовая связь: 89248206760.
9. Избирательный участок №156(село Шарагай).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Шарагай,
ул. Центральная, д. 13, МКУК «Шарагайский сельский
культурно- досуговый центр».
Тел. сотовая связь: 89087755350.
10. Избирательный участок №157 (село Кумарейка).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Кумарейка,
ул. Первомайская, д. 2, администрация Кумарейского
муниципального образования.
Тел. сотовая связь: 89247094937.

12.40 Диалоги о животных. (16+).
13.20 Д/с “Коллекция” (16+).
13.50 Концерт оркестра народных инструментов им. Н.П. Осипова. 16+ (16+).
15.20 Д/ф “Волга-Волга”. Была бы песня!”
(16+).
16.00 Х/ф “Волга-Волга” (16+).
17.45 Д/ф “Наедине с мечтой. Федор Конюхов” (16+).
18.25 Д/с “Репортажи из будущего” (16+).

19.05 Д/ф “Монастыри” (16+).
19.35 “Романтика романса”. (16+).
20.30 Линия жизни. (16+).
21.25 Х/ф “Не сошлись характерами” (16+).
22.45 Большая опера- 2016 г. (16+).
00.35 Х/ф “Дождь в чужом городе” (16+).
02.50 Диалоги о животных. (16+).
03.30 М/ф “Прометей”. “Крылья, ноги и
хвосты” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е

ОТ 08 ИЮЛЯ 2022 ГОДА №384
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.03.2019 г. №99
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»
В целях упорядочения оплаты труда работников Муниципального
казенного учреждения Централизованная бухгалтерия муниципального
образования Балаганский район, руководствуясь статьями 129, 135 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 46 Устава муниципального
образования Балаганский район,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балаганского района от
4 марта 2019 года №99 «Об утверждении Положения по оплате труда
работников Муниципального казенного учреждения Централизованная
бухгалтерия муниципального образования Балаганский район» (далее
– Положение) следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 6 Положения слово «три» заменить на
слово «две»;
2) в абзаце третьем пункта 6 Положения слово «экономист» исключить;
3) абзац четвертый пункта 6 Положения исключить;
4) в абзаце втором пункта 7 Положения после слова «Положением»
слова «(приложения 1, 2)» заменить на слова «(приложение 1)»;
5) пункт 12 Положения дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) материальное поощрение в связи с юбилейными датами со дня
рождения работника Учреждения: 50, 55, 60, 65 и далее, после 15, 20,
25, 30, 35, 40 лет и далее работы в Учреждении, при выходе на пенсию в
размере до двух окладов;»;
6) абзац восьмой пункта 12 Положения изложить в новой редакции:
«Выплаты стимулирующего характера, за исключением подпункта 3.1
настоящего пункта, устанавливаются в процентах к должностным окладам,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
Иркутской области.»;
7) в абзаце третьем пункта 19 Положения слово «трех» заменить на
слово «четырех»;
8) раздел IV Положения «Оплата труда вспомогательного персонала»
исключить;
9) в абзаце первом пункта 37 Положения слова «и вспомогательному
персоналу» исключить;
10) абзацы 5-7 пункта 39 Положения исключить;
11) приложение 2 к Положению исключить.
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации
Балаганского района произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 04.03.2019г. №99.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская
районная газета» и разместить на официальном сайте администрации
Балаганского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
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Первый
Понедельник, 18 июля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Телеканал “Доброе утро”
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.20 Х/ф “Сталинград” (12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф “Сталинград” (12+)
13.30 Х/ф “Операция “Ы” и другие
приключения Шурика” (0+)
14.00 Новости
14.20 Х/ф “Операция “Ы” и другие
приключения Шурика” (0+)
15.35 Информационный к анал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный к анал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный к анал
(16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Спросите медсестру”
(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Д/с “Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко” (12+)
00.50 Информационный к анал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный к анал
(16+)

10.20 Информационный к анал
(16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный к анал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный к анал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный к анал
(16+)
21.00 “Время”
21.45 “Спросите медсестру” Т/с
(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Д/с “Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко” (12+)
00.45 Информационный к анал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный к анал
(16+)

22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Д/с “Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко” (12+)
00.45 Информационный к анал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный к анал
(16+)

10.20 Информационный к анал
(16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный к анал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный к анал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 “Две звезды. Отцы и дети”
(12+)
23.25 К 60-летию Романа Мадянова
д/ф “С купеческим размахом”. (12+)
00.25 Информационный к анал
(16+)
04.15 Д/с “Россия от края до края”
(12+)

21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.15 Х/ф “Красотка в ударе” (16+)
01.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 Д/с “Россия от края до края”
(12+)

Воскресенье, 24 июля

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Телеканал “Доброе утро”
09.35 “Жить здорово!” (16+)

06.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф “Сергий Радонежский.
Заступник Руси” (12+)
11.20 “Видели видео?” (0+)
12.00 Новости
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.25 Х/ф “Пираты ХХ века” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф “Пираты ХХ века” (12+)
16.20 Х/ф “Освобождение”. “Прорыв”
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 “На самом деле” (16+)
19.25 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”

05.05 Т/с “Отчаянные” (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с “Отчаянные” (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф “Ирина Мирошниченко. “Я
знаю, что такое любовь” (12+)
11.10 “Видели видео?” (0+)
12.00 Новости
12.15 “Видели видео?” (0+)
13.50 Д/ф “Краткое пособие по тому,
как устроен мир” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф “Краткое пособие по тому,
как устроен мир” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Д/ф “Краткое пособие по тому,
как устроен мир” (16+)
19.00 Д/ф “Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте” (16+)
19.55 Специальный репортаж “Парни
“с Квартала”. (16+)
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Это сладкое слово - свобода!” (12+)
01.15 Д/ф “Владимир Маяковский.
Третий лишний” (12+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 Д/с “Россия от края до края”
(12+)

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

14:55 “Кто против?”. (12+)

00:55 Т/с “Письма на стекле. Судь-

09:25 “Пятеро на одного”.

ВРЕМЯ.

17:00 ВЕСТИ.

ба”. (12+)

09:35 “Утро России-Иркутск”.

10:10 “Сто к одному”.

17:30 “60 Минут”. (12+)

02:40 Т/с “Женщины на грани”.(16+)

09:55 “О самом главном”. (12+)

20:00 ВЕСТИ.

11:00 ВЕСТИ.

Понедельник, 18 июля

11:00 ВЕСТИ.

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С
09.00 ДО 18.00
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 “Кто против?”. (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:30 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
00:20 ХХXI Международный фестиваль “Славянский базар в Витебске”.
02:00 Т/с “Письма на стекле. Судьба”. (12+)
03:30 Т/с “Женщины на грани”.
(16+)

14:00 ВЕСТИ.

Вторник, 19 июля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Телеканал “Доброе утро”
09.35 “Жить здорово!” (16+)

Россия

Вторник, 19 июля
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

Среда, 20 июля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Телеканал “Доброе утро”
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.20 Информационный к анал
(16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный к анал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный к анал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный к анал
(16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Спросите медсестру”
(16+)

11:30 “60 Минут”. (12+)
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 “Кто против?”. (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:30 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.(12+)
23:55 Торжественная церемония
закрытия XXXI Международного
фестиваля “Славянский базар в
Витебске”.
01:10 Т/с “Письма на стекле. Судьба”. (12+)
02:55 Т/с “Женщины на грани”.
(16+)

Среда, 20 июля
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.

Четверг, 21 июля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Телеканал “Доброе утро”
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.20 Информационный к анал
(16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный к анал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный к анал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный к анал
(16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Спросите медсестру”
(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Информационный к анал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный к анал
(16+)

Пятница, 22 июля

Суббота, 23 июля

Пятница, 22 июля

ВРЕМЯ.

11:30 “Доктор Мясников”. (12+)
12:35 Т/с “Чужая жизнь”. (16+)
17:00 ВЕСТИ.

21:20 “Вечер с Владимиром Соловь-

05:00 “Утро России”.

евым”. (12+)

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,

23:55 “Иван Зубков. Спаситель Ле-

07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-

нинграда”. (12+)

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

00:55 Т/с “Письма на стекле. Судь-

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

ба”. (12+)

ВРЕМЯ.

04:00 Фильм “Что скрывает любовь”.

02:40 Т/с “Женщины на грани”.

09:35 “Утро России-Иркутск”.

(16+)

(16+)

09:55 “О самом главном”. (12+)

Четверг, 21 июля

11:00 ВЕСТИ.
11:30 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.

18:00 “Привет, Андрей!”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:00 Фильм “Кровная месть”. (12+)
00:50 Фильм “Подмена”. (12+)

Воскресенье, 24 июля
05:35 Фильм “Летом я предпочитаю

05:00 “Утро России”.

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,

ВРЕМЯ.

07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-

14:55 “Кто против?”. (12+)

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

17:00 ВЕСТИ.

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

17:30 “60 Минут”. (12+)

ВРЕМЯ.

20:00 ВЕСТИ.

09:35 “Утро России-Иркутск”.

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

Кизяковым”.

09:55 “О самом главном”. (12+)

ВРЕМЯ.

09:25 “Утренняя почта с Николаем

11:00 ВЕСТИ.

21:20 Фильм “Стрельцов”. (6+)

Басковым”.

11:30 “60 Минут”. (12+)

23:20 Фильм “Стиляги”. (16+)

14:00 ВЕСТИ.

01:55 Фильм “Дама пик”. (16+)

10:10 “Сто к одному”.

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

04:05 “Черное и белое торпедовца

ВРЕМЯ.

Стрельцова”. (12+)

14:55 “Кто против?”. (12+)

Суббота, 23 июля

17:00 ВЕСТИ.
17:30 “60 Минут”. (12+)

свадьбу”. (16+)
07:15 “Устами младенца”.
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35 “Когда все дома с Тимуром

11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Доктор Мясников”. (12+)
12:35 Т/с “Чужая жизнь”. (16+)
17:00 ВЕСТИ.
18:00 “Песни от всей души”. (12+)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

20:00 ВЕСТИ.

05:00 “Утро России. Суббота”.

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ.

ВРЕМЯ.

ром Соловьевым”.(12+)

11:30 “60 Минут”. (12+)

21:20 “Вечер с Владимиром Соловь-

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

01:00 Фильм “Некрасивая Любовь”.

14:00 ВЕСТИ.

евым”. (12+)

ТА.

(16+)

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

23:55 “Черное и белое торпедовца

08:35 “По секрету всему свету”.

02:35 Фильм “Летом я предпочитаю

ВРЕМЯ.

Стрельцова”. (12+)

09:00 “Формула еды”.(12+)

свадьбу”. (16+)

09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.

22:00 “Воскресный вечер с Владими-
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Вниманию субъектов розничной торговли,
реализующих молочную продукцию!
Служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области напоминает участникам оборота молочной
продукции, осуществляющим розничную
торговлю, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 2099 «Об
утверждении Правил маркировки молочной
продукции средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной
информационной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции»
с 1 сентября 2022 года вступают в силу
требования о передаче в информационную
систему маркировки сведений о выводе из
оборота молочной продукции, подлежащей
обязательной маркировке средствами
идентификации, путем продажи в розницу, а
также сведений об обороте маркированной
молочной продукции в разрезе количества
и кода товара, передаваемых в составе
универсального передаточного документа

посредством электронного документооборота (далее – ЭДО).
В рамках проводимой работы по подготовке участников рынка молочной продукции к использованию ЭДО ООО «ОператорЦРПТ» подготовлен справочный материал
по подключению и работе с сервисом
ЭДО (размещен на сайте администрации
Балаганского района, раздел-Информация
для населения и предпринимателей).
Также напоминаем, что оператором
государственной информационной системы
мониторинга проводятся дистанционные
обучающие мероприятия для участников
оборота товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации.
Участвовать в дистанционных обучающих
мероприятиях и ознакомиться с прошедшими ранее вебинарами можно на официальном сайте ООО «Оператор-ЦРПТ»
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: httрs://честныйзнак.рф. Телефон службы поддержки:
8 (800) 222-15-23.

Каковы риски не оценить профриски?
Разбираемся в деталях!
С 1 марта 2022 года вступил в силу
Трудовой кодекс в новой редакции, в соответствии с которым за работодателем
закрепляется обязанность по:
- УПРАВЛЕНИЮ ПРОФРИСКАМИ на
рабочих местах своей организации (ст.218);
- УВЕДОМЛЕНИЮ работников о существующих на их рабочих местах профрисках
и об их уровнях (ст.216.2) посредством
внесения изменений в трудовые договоры
работников.
Кроме того, информация об оцененных
профрисках в обязательном порядке должна
быть отражена в ИНСТРУКЦИЯХ по охране
труда для различных должностей/профессий, а также видов работ.
Допустима ли оценка профрисков
в несколько этапов?
Единые требования проведения этой
работы отсутствуют. Поэтому логично
исходить из вечного правила - что законодательно не запрещено, то, стало быть,
разрешено.
НО! При дроблении этой работы на
временные промежутки (этапы) возникают
некоторые проблемы:
- правовое и информационное неравенство работников (наличие/отсутствие информации о существующих рисках в трудовых
договорах, инструкциях по охране труда);
- «усеченный» план мероприятий, направленных на минимизацию/исключение
профрисков на рабочих местах;
- риск возникновения несчастного случая на производстве с работником, рабочее
место которого не оценено на предмет
уровня профрисков.
Исходя из этого, предпочтительным
является проведение оценки профрисков
всех рабочих мест организации, тем более,
что только в этом случае можно говорить
о реализации ТК РФ в части обеспечения
законных прав и гарантий работников.
Каким образом будет решаться вопрос о выдаче СИЗ по новому Порядку?
С 1 сентября 2023 года вступают в силу
два нормативных акта:
- Правила обеспечения работников СИЗ
и смывающими средствами (приказ Минтруда РФ от 29 октября 2021 года №766н);
- Единые типовые нормы выдачи СИЗ
и смывающих средств (приказ Минтруда РФ
от 29 октября 2021 года №767н).
Эти документы революционизируют устоявшуюся систему обеспечения работников
СИЗ и смывающими средствами, трансформируя так называемый «списочный» подход

в «комплексный», т.е. учитывающий ВРЕДНЫЕ (по результатам СОУТ) и ОПАСНЫЕ
(по результатам оценки профрисков)
факторы на рабочих местах.
Таким образом, работодатель ОБЯЗАН
разработать на основании Единых типовых
норм (№767н) с учетом результатов
СОУТ и оценки профрисков:
- локальный нормативный акт, предусматривающий Нормы бесплатной выдачи
СИЗ и смывающих средств;
- Порядок обеспечения СИЗ работников;
- обеспечить информирование работников о полагающихся СИЗ и смывающих
средствах.
Необходимо отметить, что Правилами
предусмотрен «переходный» период, дающий работодателю право осуществлять
обеспечение СИЗ на основании «старых»
Типовых норм в период до 31 декабря
2024 года, НО при условии соблюдения
условий, указанных выше.
И наконец, о расследовании несчастных случаев на производстве:
С 1 сентября 2022 года вступает в силу
Положение об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве, утвержденное приказом Минтруда РФ от 20
апреля 2022 года №223н.
В соответствии с указанным документом, форма акта о несчастном случае на
производстве дополнена строками:
- сведения о проведенной оценке профрисков;
- опасные и (или) вредные производственные факторы;
- оборудование, использование которого
привело к несчастному случаю.
ПОДВОДИМ ИТОГИ:
Оценка профрисков – отдельная административная процедура, оценивающая
факторы ОПАСНОСТИ на рабочих местах,
НЕ заменяющая СОУТ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ с
1 марта 2022 года!
Результаты оценки необходимы:
- для обеспечения законных прав и
гарантий работников,
- для решения вопросов выдачи работников СИЗ и смывающих средств,
- при решении отдельных вопросов
обучения работников (в частности, работы
на высоте),
- при реализации мероприятий по минимизации и исключению опасностей,
- при расследовании несчастных случаев на производстве.

Спасатели сообщают
об участившихся случаях
пропажи людей в лесах Прибайкалья
В течение мая и июня в лесах Иркутской области заблудились 10 собирателей
черемши. Все они были благополучно
найдены спасателями. В последнее время
случаи пропажи людей в лесных массивах
стали чаще – только за последние два дня
в лесах были найдены двое. Так, два дня
назад спасатели эвакуировали из леса
Шелеховского района мужчину, который
ушел в лес за черемшой и заблудился
между населенными пунктами Глубокая и
Подкаменная. Накануне отряд экстренного
реагирования города Иркутска проводил
поисково-спасательные работы вблизи

садоводств, расположенных на Мельничном тракте. Женщина 1954 года рождения,
несмотря на сложности с передвижением
из-за проблем с ногами, ушла в ближайшую
лесополосу собирать черемшу. Спустя
несколько часов ее обнаружили в лесу
в удовлетворительном состоянии. Чаще
всего в этом году людей искали в Иркутском
и Шелеховском районах.
Андрей Кармаданов, начальник
поисково-спасательной службы
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба
Иркутской области».

Правила пользования маломерными судами
на водных объектах Российской Федерации
Пользование
маломерными судами
разрешается:
- после их государственной
регистрации в реестре маломерных
судов, нанесения идентификационных номеров и освидетельствования, кроме судов, не подлежащих
государственной регистрации;
- при соблюдении установленных производителем судна или указанных в судовом билете условий,
норм и технических требований по
пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и
количеству двигателей, допустимой
площади парусов, району плавания,
высоте волны, при которой судно
может эксплуатироваться, осадке,
надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными
средствами, огнями, навигационным
и другим оборудованием.
Для управления маломерными
судами, не подлежащими государственной регистрации, наличие удостоверения на право управления маломерными судами не требуется.
К управлению маломерными
судами, подлежащими государственной регистрации в реестре
маломерных судов, допускаются
лица, имеющие удостоверение на
право управления маломерными
судами.
Для управления маломерными
судами, не подлежащими государственной регистрации, наличие удостоверения на право управления маломерными судами не требуется.
Каждое маломерное судно
должно всегда следовать с безопасной скоростью с тем, чтобы оно
могло предпринять действия для
предупреждения столкновения и
могло быть остановлено в пределах расстояния, требуемого при
существующих обстоятельствах и
условиях.
При движении в границах портов, пристаней, баз (сооружений)
для стоянок маломерных судов,
пляжей и других мест массового отдыха населения на водных
объектах, около судов, занятых
водолазными работами, безопасная скорость должна исключать
волнообразование, которое может
вызвать повреждение других судов,
плавучих средств, гидротехнических
и причальных сооружений.
Применяемые на маломерном
судне индивидуальные спасательные средства должны соответствовать размеру и массе лиц, их использующих, и при применении должны
быть застегнуты и обеспечивать
закрепление на теле пользователя,
исключающее самопроизвольное
снятие при падении в воду.

При плавании
должны быть одеты
в индивидуальные
спасательные средства:
- лица, находящиеся на водных
мотоциклах (гидроциклах) либо на
буксируемых маломерными судами
устройствах (водных лыжах, вейкбордах, подъемно-буксировочных
системах, а также надувных буксируемых и иных устройствах);
- лица, находящиеся во время
движения на беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров
включительно;
- лица, находящиеся на открытой палубе маломерного судна либо
на беспалубных маломерных судах
во время шлюзования или прохождения акватории порта;
- дети до 12-летнего возраста,
находящиеся вне судовых помещений.
При плавании
на маломерных судах
запрещается:
- управлять при наличии одного
из следующих условий маломерным
судном, подлежащим государственной регистрации:
- не зарегистрированным в реестре маломерных судов;
- не прошедшим освидетельствования;
- не несущим идентификационных номеров либо с нарушениями
правил их нанесения;
- переоборудованным без соответствующего освидетельствования;
- лицом, не имеющим права
управления соответствующим типом
маломерного судна, в соответствующем районе плавания либо без
удостоверения на право управления
маломерным судном;
- без судового билета или его
заверенной копии, или документов,
подтверждающих право владения,
пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие
владельца;
- управлять судном, находясь
в состоянии опьянения, либо передавать управление судном лицу,
не имеющему права управления
или находящемуся в состоянии
опьянения;
- эксплуатировать судно с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, ограничений по району
и условиям плавания;
- превышать скорость движения, установленную правилами
пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах,
утверждаемыми в соответствии с
пунктом 7 статьи 25 Водного кодекса
Российской Федерации5;
- нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов,
несения огней или знаков, установленные требованиями МППСС-72,
ППВВП и настоящими Правилами;
- наносить повреждения гидротехническим сооружениям, тех-

ническим средствам обеспечения
судоходства, знакам судоходной и
навигационной обстановки;
- заходить в запретные для плавания и временно опасные для плавания районы6 или преднамеренно
останавливаться в запрещенных
местах;
- заходить под мотором или
парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест
массового отдыха населения на
водных объектах;
- осуществлять буксировку
буксируемых устройств или приближаться на водных мотоциклах
(гидроциклах) ближе 50 метров к
ограждению границ;
- заплыва на пляжах и других
мест купания;
- перевозить на судне детей до
7-летнего возраста без сопровождения совершеннолетнего;
- швартоваться, останавливаться или становиться на якорь в
пределах судового хода, у плавучих
навигационных знаков, грузовых
и пассажирских причалов, под
мостами;
- маневрировать на судовом
ходу (фарватере) либо в акватории
порта, создавая своими действиями
помехи транспортным и техническим
судам морского и речного флота;
- устанавливать моторы (подвесные двигатели) на лодки с превышением допустимой мощности,
установленной производителем
судна;
- использовать суда в целях
браконьерства и других противоправных действий;
- осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во
время движения;
- осуществлять заправку топливом без соблюдения мер пожарной
безопасности;
- выходить на судовой ход при
видимости, составляющей менее 1
километра;
- осуществлять расхождение и
обгон судов в зоне работающих дноуглубительных, дноочистительных
и землесосных снарядов, а также
в подходных каналах, при подходе
к шлюзам;
- двигаться в тумане или в
других неблагоприятных метеоусловиях при ограниченной (менее 1 км)
видимости, за исключением судов,
использующих радиолокационное
оборудование;
- создавать угрозу безопасности
пассажиров при посадке на суда, в
пути следования и при высадке их
с судов;
- эксплуатировать судно в темное время суток при отсутствии
неисправности или несоответствии
огней требованиям, установленным
МППСС-72 и ППВВП;
- выбрасывать за борт мусор,
допускать загрязнение водных объектов нефтепродуктами.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон: 268-418
e-mail:2201@048.pfr.ru
Государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Иркутской области

vk.com/pfr_irkutsk
ok.ru/pfr.irkutsk
t.me/pfr_irkutsk

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Получить все необходимые справки
можно дистанционно без обращения в органы ПФР
Справку о назначенных социальных пособиях и
льготах (таких как пособие на детей от 8 до 17 лет для
семей с невысоким доходом, ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие для беременных,
вставших на учет в ранние сроки и т.д.) можно получить
онлайн, на портале Госуслуг, без обращения в территориальные органы ПФР.
На главной странице портала Госуслуг (www.gosuslugi.
ru) в поисковой строке следует набрать «Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах», после чего
кликнуть на подсказку помощника «Заказать выписку».
Далее, следуя инструкциям программы, необходимо выбрать
нужный период, после чего справка будет сформирована в
Личном кабинете в течение дня. Обращаем внимание, что
в данной справке отображаются все социальные выплаты
и пособия, полученные за указанный период.
Отметим, что в Личном кабинете гражданина на

сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль
используются от портала госулуг) можно заказать и
другие виды справок, например:
- Об отнесении гражданина к категории предпенсионера;
- О состоянии индивидуального лицевого счета
(ИЛС);
- О произведенных выплатах за выбранный период;
- О праве на получение НСУ.
Полный список доступных справок также размещен
в Личном кабинете. Обращаем внимание на то, что в рамках оказания Государственных услуг, такие организации
как: МВД, органы социальной защиты населения, центр
занятости, служба судебных приставов и многие другие
могут самостоятельно сделать запрос необходимых
справок, предоставляемых Пенсионным фондом РФ.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ,
ПОВЕРЬЯ,
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
- ИЮЛЬ

18 июля 2022 - “Афанасьев день”
Понедельник
Как медь, желтые облака – к дождю.
Яркий молодой месяц – к сухой и теплой осени.
Много звезд – к солнечной погоде.
Радуга с утра – к дождю. Вечером – к ясной погоде.
Полнолуние в этот день – к половодью весной.
Темные звезды – к ненастью.
19 июля 2022 - “Сысоев день”
Вторник
Если день мокрый, то и осень будет мокрой.
Вечером теплее, чем днем, – к дождю.
После дождя становится тепло, а от земли идет пар
– дожди продолжатся.
Тот, кто родился 19 июля, проживет свою жизнь, плывя
по течению.
Спешить в этот день нельзя – к неудачному исходу
дела.
Если в этот день у вас возникла какая–то проблема
– подождите, скоро она разрешится!
20 июля 2022 - “День Авдотьи”
Среда
Если в этот день идет дождь, то надолго и очень вреден
для урожая.
Дождь пошел в этот день – на семь недель затянется.
После продолжительного ненастья от больших облаков
отделяются маленькие белые, которые тают на глазах, – к
улучшению погоды.
Дождь идет с утра – к неурожаю.
Корова человека усиленно обнюхивает – к беде. Человеку грозит тяжелая болезнь или смерть.
21 июля 2022 “Прокопьев день, или Казанская Летняя”
Четверг
Какая погода в этот день – такая же будет и 2 августа.
Если воробьи подвижны и драчливы – погода будет хорошей, солнечной.
Дождь, начавшийся после полудня, будет лить весь
день.
Дождь без ветра – к продолжительному ненастью.
Если на Казанскую новолуние, то по этому дню судили
о погоде на август. Какая погода с утра – такой будет первая
его половина, после полудня – вторая.
Если после обильного дождя быстро проясняется, то
ненастная погода продолжится.
22 июля 2022 - “Панкратий и Кирилл”
Пятница
Ночью на небе Луна потемнела – весь конец июля будут
идти дожди.
Много черники уродилось – зима будет морозной.
Черника еще не созрела – осень будет холодной.
Тусклые звезды – к грозе.
В этот день принято пробовать первые огурцы.
Чтобы хорошо уродились огурцы, их надо сеять на прошлогодних кукурузных грядках.
23 июля 2022 - “Антоний Громоносец”
Суббота
Глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню.
Если листья березы начинают желтеть с верхушки
(третья декада июля) – жди ранней весны и осени. А снизу
– осень поздняя и весна следующая поздняя.
Гулкие раскаты грома – к затяжному ливню. Гром тихий,
слышен как бы издалека – дождь скоро закончится.
Бабочек не видно – к дождю.
Если 23 июля – постный день по календарю и на него
выпадает гроза – к удачной рыбалке.
24 июля 2022 - “Ольга Страдница”
Воскресенье
Созвездие Большой Медведицы расположено низко – к
позднему листопаду.
Паук сидит посреди паутины – к дождю.
Много росы в огороде – к неурожаю помидоров.
Вечером много комаров – к урожаю ягод. Мошкара кишит – осенью будет много грибов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Работа любому!
Ищу сборщиков.
Принимаю лист черной смородины,
цвет лабазника и другие травы.
Тел.: 8-950-064-67-88.
Учредитель:

Вакцинация взрослых, календарь прививок
Далеко не все взрослые люди проводят
вакцинацию, считая, что все прививки поставлены им в детском возрасте. На самом
деле это не так. Обеспечение защиты организма является обязательным мероприятием на протяжении практически всей жизни.
Не все введенные в детстве препараты
обеспечивают иммунитет от тех или иных
заболеваний на всю жизнь.
Зачем ставят прививки взрослым
и какие?
Приобретенный иммунитет у привитых
людей со временем ослабевает, а в некоторых случаях исчезает полностью. Только
вакцинация дает возможность постоянного
поддержания нужной защиты организма
от агрессивных воздействий опасных микроорганизмов.
Следует учитывать и то, что в России
наблюдается плохая эпидемиологическая
ситуация по целому ряду бактериальных
и вирусных патологий. Для заражения часто достаточно лишь однократного общения
с носителем. При этом в зрелом возрасте
целый ряд патологий переносится существенно тяжелее, чем в детстве.
Особенно актуальной является вакцинация следующих категорий взрослых
людей:
• Планирующих беременность женщин.
• Пациентов, страдающих ослабленным иммунитетом или проживающих
в неблагоприятных, с точки зрения эпидемиологии, регионах.
• Непривитых ранее.
• Имеющих частые контакты с инфекционными заболеваниями.
• Работающих в сфере медицины, образования и общественного питания.
• Планирующих поездку в другую
страну.
Всем лицам после 65 лет, например,
рекомендовано проводить профилактику против пневмококковой инфекции,
являющейся причиной частых заболеваний дыхательной системы: бронхиты,
пневмонии, гаймориты, отиты, синуситы.
Это связано с особенностями возраста
и нередко сниженным иммунитетом.
Женщины, планирующие беременность,
должны вакцинироваться от краснухи.
Медицинских работников в обязательном
порядке защищают от гепатита и ряда
других инфекций. Если человек планирует
поездку в тропические страны, необходимо
защититься от дизентерии, желтой лихорадки, гепатита А, холеры, полиомиелита
и иных заболеваний.
На вопрос, какую вакцинацию проводить взрослому, точно ответит лечащий
врач.
Прививки ставятся с использованием
4-х групп вакцин:
• Живые. Эти препараты разрабатываются на основе живых ослабленных
микроорганизмов и применяются для выработки иммунитета против кори, краснухи,
эпидемического паротита, ветряной оспы,
туберкулеза, полиомиелита.
• Инактивированные. Такие препараты
создаются на основе целых убитых микроорганизмов или их отдельных компонентов
и применяются для прививок от клещевого
энцефалита и коклюша.
• Биосинтетические. Эти препараты
разрабатываются посредством методик
генной инженерии и используются для
защиты от вирусного гепатита В и ряда
других заболеваний.
• Анатоксины. Такие препараты содержат токсины (неактивные), вырабатываемые бактериями, и используются для
защиты от дифтерии и столбняка.
Вводиться средства для формирования иммунитета могут:
• Внутримышечно. При таком способе
обеспечивается быстрое рассасывание
действующих веществ. Это гарантирует
высокую скорость формирования защиты
от бактерий и вирусов. Внутримышечное
введение сокращает и риски возникновения аллергической реакции, так как мышцы
удалены от кожи, но при этом отличаются
повышенным кровоснабжением.
• Внутрикожно. Прививка ставится
в предплечье или плечо шприцем с тонкой
иглой.
• Подкожно. Таким способом вводятся
практически все живые и инактивированные вакцины. При использовании метода
скорость выработки иммунитета сокращается.
• Орально – через ротовую полость
Вакцинация взрослых сегодня про-
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водится вакцинами отечественного и импортного производства. Современные
вакцины от гриппа, клещевого энцефалита,
гепатита A и B, краснухи, папилломавируса
человека (ВПЧ) и других заболеваний безопасны, но при этом обеспечивают формирование устойчивого иммунитета.
Обязательные прививки
и их сроки
Вакцинация взрослых так же, как и детей, проводится в соответствии с Национальным календарем. В этом документе
прописывается перечень рекомендованных и необходимых прививок для всего
населения страны. Указываются в нем
и сроки профилактики.
По утвержденной схеме вакцинация
взрослых обеспечивается бесплатно.
Важно! Ежегодно происходит пересмотр Национального календаря.
К плановым обязательным прививкам
для взрослых относят введение препаратов от:
• Дифтерии и столбняка – 1 раз в 10 лет
после 17-18 лет.
• Кори – до 35 (не болевшие, не привитые).
• Гепатита B – в возрасте от 18 до 55 лет
(не привитые ранее, по показаниям).
• Краснухи – девушки 18-25 (не болевшие, не привитые, привитые однократно).
Также с 18 лет обеспечивается ежегодная иммунизация от вируса гриппа.
В какое время лучше ставить прививки?
Лучше всего вакцинироваться в соответствии со сроками, указанными в Национальном календаре.
В ответ на введенный препарат организм активно вырабатывает антитела
к бактериям или вирусам. Сохраняются
защитные тела в течение достаточно длительного срока, но со временем защита сокращается. Периодичность введения препаратов является разной. Одни действуют
только год, а другие – 10 и даже 20 лет.
Особенности работы специальных средств
зависят от состава, введенной дозы и даже
индивидуальных особенностей организма
человека. При необходимости всегда можно предварительно сдать анализ крови,
который покажет концентрацию защитных
тел и позволит определить необходимость
в ревакцинации.
Существуют и примерные временные
рамки иммунизации.
• Прививка от столбняка и дифтерии
взрослым ставится каждые 10 лет. Только
в этом случае обеспечивается надежная
защита от опасных заболеваний.
• Прививка от гриппа взрослым должна
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ставиться каждый год. Лучше, если препарат будет вводиться в начале осени. Это
обусловлено тем, что антитела сохраняются примерно полгода. Иммунитет будет
обеспечен на оба сезонных пика заболеваемости (осенний и весенний).
• Прививки от ветряной оспы. Важно!
Если по каким-то причинам препарат
не был введен в детском возрасте или
вы не перенесли это заболевание, защищаться от заболевания нужно.
• Для защиты от гепатита B пациентам
в возрасте от 18 до 55 лет, не привитым
ранее, вводится 3-кратно.
• От клещевого энцефалита можно
защититься, если провести вакцинацию
в 2 или 3 этапа, в зависимости от вида
вакцины. С дальнейшей ревакцинацией
1 раз в 3 года.
Противопоказания
Существует несколько противопоказаний для проведения вакцинации.
К абсолютным относят:
• Выраженные реакции или серьезные
осложнения на определенные вакцины.
К таким реакциям относят: длительная
некупируемая лихорадка более 40 С, судорожные состояния, анафилактический шок,
тяжелые формы аллергических реакций
на компоненты вакцины.
• Для живых вакцин: первичный иммунодефицит и злокачественные новообразования, беременность.
• Некоторые формы прогрессирующих
заболеваний нервной системы.
Важно! При наличии абсолютных противопоказаний вакцинация применяемыми
вакцинами противопоказана.
К относительным противопоказаниям
(временным) относят:
• Острые и хронические заболевания
в стадии обострения.
• Возможный контакт с зараженным
человеком.
• Состояние после хирургических операций и после переливания крови.
Решение о защите во всех этих ситуациях принимает лечащий врач. В некоторых случаях (при простуде, например)
иммунизацию можно провести уже сразу
после выздоровления.
В ОГБУЗ «Балаганская РБ» вакцинация согласно Национальному календарю
прививок проводится планомерно. Вакцина
всех наименований в наличии.
Добро пожаловать на вакцинацию!
Берегите свое здоровье!
Медсестра
кабинета вакцинопрофилактики
Горбачева М.С.
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