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С Днём 
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Отечества!



События
ПЯтНИЦА 19 февраля 2021 г. № 6 [754]

Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ 

ИтОгИ НЕДЕЛИ

Уважаемые березниковцы! 
Примите искренние 
поздравления с Днём  
защитника Отечес тва! 

Немало потрясений выпало на 
долю нашей страны, от Великой 
отечественной войны и интер-
национальных конфликтов до 
борьбы с терроризмом и внешней 
агрессие й. Мужество и патриотизм, 
самоотверженность и сила духа — 
эти качества всегда отличали 
наших дедов и отцов, стоявших на 
страже интересов страны. 

Сегодня этот праздник напоми-
нает каждому из нас о граждан-
ском долге, силе духа и настоящем 
мужестве. Святая обязанность 
мужчины — сохранить мир и со-
гласие вокруг, окружить любовью 
и заботой близких людей. 

В этот день хочется пожелать 
всем горожанам смело преодоле-
вать любые препятствия, ответ-
ственно подходить к выбранному 

делу и достигать поставленных 
целей. Крепкого здоровья, счастья, 
праздничного настроения Вам и Ва-
шим близким!

Глава города Березники — 
глава администрации города Березники 

Константин Светлаков

Директор филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андрей 
Семенюк подвёл итоги работы 
предприятия в 2020 году и рас-
сказал об основных инвестици-
онных проектах 2021-2024 гг. 
Впервые пресс-конференция 
прошла в онлайн-формате.

В 2020 году «Азот», как и все 
предприятия, работал в услови-
ях пандемии. В мероприятия по 
профилактике coViD-19 вложено 
45 млн рублей. 

«Азот» ежегодно увеличивает 
объё м инвестиций в производ-
ство и ремонты. Для сравнения: 
в 2018 году вложения составили 
2,1 млрд рублей, в 2019-м — 
2,8 млрд, в 2020-м — 3 млрд. 
План на 2021 год составляет 
5,5 млрд рублей.

Директор завода рассказал 
журналистам об основных про-
ектах 2020 года. На производстве 
аммиака внедрена мембранная 
установка выделения водорода 
системы meDAL фирмы Air Liquide. 
Стоимость проекта — 240 млн ру-
блей. Проведено техническое пере-
вооружение отделения хранения 
и отгрузки аммиака — 47 млн руб-
лей — и эстакады налива амми-
ачной воды — 42 млн рублей. 
Начата реализация проектов: по 
техническому перевооружению 
агрегатов УКЛ-7 в цехе слабой 
азотной кислоты и увеличению про-
изводительности агрегата АС-72/2 
в цехе гранулированной амми-
ачной селитры, его стоимость — 
73 млн рублей; поверхностного 
вакуумного конденсатора агрегата 
аммиака № 2 — стоимость соста-
вила 154 млн рублей.

При положительной динамике цен 
на рынке в 2021-2024 годах плани-
руется направить 9,9 млрд руб лей на 
реализацию инвестиционных проек-
тов. Помимо поддержания в исправ-
ном состоянии производственных 
фондов, на развитие новых произ-
водств удобрений внесут: Nk (нитрат 

калия) — 4 млрд 788 млн рублей, 
NS (аммиачная селитра с серой) — 
1 млрд 516 млн рублей. Прораба-
тывается вопрос о рентабельности 
строительства своей установки 
обессоливания воды в цехе ПВСитК. 
При положительном решении будет 
выделен 1 млрд рублей. На про-
изводство UAS-удобрений в цехе 
карбамида — 410 млн руб лей. 
На трансформацию процессов 
погрузки в цехе карбамида для 
повышения вариативности способов 
отгрузки и устойчивости продаж 
276 млн руб лей. 

филиал «Азот» затратил на 
природоохранную деятельность 
в 2020 году 142 млн рублей. Наибо-
лее значимые мероприятия связаны 
с модернизацией цехов.

В области реализации социальной 
политики в декабре 2020 года при-
нят новый коллективный договор. 
За отчётный период 2018–2020 гг. 
«Азот» направил на финансирование 
льгот и гарантий для сотрудников 
454 млн рублей. В Пермском крае 
«Азот» входит в тройку лучших 
предприятий химической отрасли по 
уровню оплаты труда. Средняя зара-
ботная плата в 2020 году составила 
65 тыс. рублей.

Из года в год выделяются значи-
тельные средства на деятельность 
заводского Совета ветеранов, 
молодёжной организации «Лига 
Лидеров». Действует программа 
«Молодые специалисты».

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
– В 2020 году выполнена большая 
работа в рамках инвестиционной де-
ятельности и проведения ремонтов. 
Компания «УРАЛХИМ» заинтересо-
вана в повышении эффективности 
и развитии производства, получении 
новых нишевых продуктов. Вложение 
значительных средств позволяет 
нам вовремя проводить техническое 
перевооружение, расширять продук-
товую линейку.

Среди важных улучшений 2020 го-
да — рост на «Азоте» средней 
заработной платы. Несмотря на 
сложную эпидемиологическую ситу-
ацию, мы сохранили рабочие места, 
особое внимания уделив здоровью 
работников. 

Приоритеты 2021 года мож-
но обозначить так: стабильная 
работа, безопасность, развитие 
и информационная открытость.

В 2021 году филиал «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» на ре-
ализацию программы благо-
устройства и улучшение условий 
труда работников выделит 
105 млн руб лей. 

Программа благоустройства направ-
лена на восстановление дорог, зда-
ний и сооружений, а также ремонт 
бытовых помещений филиала. За по-
следние несколько лет территория 
завода — а это около 200 гекта-
ров — заметно обновилась. только 
в 2020 году преобразились бытовки 
во всех отделениях цеха парово-
доснабжения и технологических 
коммуникаций, административном 
здании цеха погрузки продукции, 
заканчиваются строительно-мон-
тажные работы в ремонтно-произ-
водственном управлении. Заменено 
4 тыс. кв. м оконных блоков.

Масштабные ремонтные работы 
прошли в корпусе № 171, в котором 
в скором времени расположится от-
дел технического контроля. Здание 
общей площадью более 2 тыс. кв. м 
полностью перепрофилируют для 
отдела технического контроля.

В конце января 2021 года после 
масштабного ремонта распахнул 
свои двери обновлённый отдел 
кадров. Украшают интерьер яркие 
фотообои, на которых изображены 
промышленная панорама филиа-

ла «Азот» и фирменный элемент 
компании — молекула «УРАЛХИМ». 
В целом в 2021 году на промыш-
ленной площадке обновят бытовки 
цехов карбамида, переработки 
газов, контрольно-измерительных 
приборов и складского хозяйства. 
Будут отремонтированы централь-
ные пункты управления цеха карба-
мида и цеха № 3 — водоустойчивой 
аммиачной селитры. также запла-
нирован частичный ремонт проезда 
главной дороги на промышленной 
площадке. 

Андрей Семенюк,  
директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Для нас важно уделять внима-
ние не только производственным 
объектам, но и социально значи-
мым. Работа в этом направлении 
ведётся постоянно, из года в год. 
К примеру, в ближайшее время, 
планируется завершить ремонт 
пожарно-спасательной части – 24. 
Также в год 80-летия начала 
Великой Отечественной войны на 
предприятии начались работы по 
реконструкции обелиска памяти 
бойцов-азотчиков. Ведутся работы 
и в корпоративном музее. Он будет 
работать на базе ДК им. Ленина 
КСЦ «Азот». Музей откроет свои 
двери в 2022 году, юбилейном для 
завода и города Березники.

5,5 млрд рублей вложит «Азот»  
в инвестиционную деятельность и ремонты

РАСПИСАНИЕ НЕДЕЛИ

Отделения Почты России изменят график работы 
в связи с 23 февраля.

20 февраля почтовые отделения по всей стране будут 
работать по графику понедельника и закроются на час 
раньше.

21 и 24 февраля отделения Почты России будут 

работать по обычному графику, а 22 февраля — по 
расписанию субботы.

23 февраля станет выходным днём для всех почто-
вых отделений Пермского края.

Уточнить график работы почтовых отделений или 
найти на карте ближайшее открытое отделение можно 
на сайте pochta.ru. 

Изменения в графике работы Почты России

105 млн рублей «Азот»  
направит на благоустройство

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные организации Верхнекамья. 
По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66,  8-919-45-55-990,  8-912-78-13-229.
Адрес: г. Березники, К. Маркса, 48, офис 423/424. Интернет-сайт: vukc.ru.
Лицензия №6288 от «30» января 2019 года на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования и науки Пермского края.

«Верхнекамский учебно-консультационный центр» от лица руководителя и всего коллектива сердечно 
поздравляет мужчин с праздником! Желаем вам счастья, жизни, наполненной миром, крепкого 
здоровья, благополучия, успехов и любви близких. Пусть на вашем пути не будет никаких преград! 
Всегда смело шагайте к своим целям. Успехов вам в работе, признания заслуг и приятных наград. 

С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества — праздник мужественной, сильной, храброй 
половины человечества. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время 
войн и невзгод, — это знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех мужчин».

реклама
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В кРАЕ

В гОРОДЕ

В СтРАНЕ

Общество

Уважаемые мужчины! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля — праздник настоящих мужчин, защищающих свои семьи,  
своих близких, свою Родину! Желаем вам мирной жизни без войн, без 
потерь родных и близких. Пусть ваши силы растут, умения и навыки 
множатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие 
радуют, семья дает силы и вдохновение, работа приносит желанные плоды. 
Мужества вам, силы духа и много удачи!

С уважением, ООО «Синтез»

Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, д. 47. Тел.: 8 (3424) 210-810, 210-812
реклама

МВД России 
предупредило 
о новых формах 
телефонного 
мошенничества
Официальный представитель 
МВД России Ирина Волк со-
общила, что номера телефонов, 
которые задействуются в кри-
минальных схемах, могут быть 
закреплены как за банками, так 
и за различными подразделени-
ями Министерства внутренних 
дел РФ, в частности — Главным 
управлением экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД России.

По какой схеме происходит мо-
шенничество?
Гражданину звонит незнакомец, 
представляется сотрудником банка 
и сообщает, что злоумышленники 
пытаются оформить в банке онлайн-
кредит на его имя. Якобы для того, 
чтобы предотвратить кражу, челове-
ка убеждают в необходимости само-
стоятельно оформить онлайн-кредит 
на ту же сумму. обналичить посту-
пившие на банковскую карту деньги 
и перечислить их на так называемый 
резервный счёт для мгновенного 
погашения кредита.

Чтобы у жертвы не осталось со-
мнений, через несколько минут ему 
звонит соучастник преступной схемы, 
который представляется полицей-
ским и рекомендует следовать ин-
струкциям звонивших ранее предста-
вителей банка. При этом аферисты 
используют современную технологию 
подмены данных, которая позволя-
ет имитировать звонок с номеров, 
указанных на официальных сайтах 
правоохранительных органов и дей-
ствительно закреплённых за ними.

МВД России призывает граждан 
быть бдительными и соблюдать 
простые правила. Первое из них — 
не совершать финансовых операций 
по инструкциям, полученным в ходе 
телефонных разговоров. Если вам 
звонят люди и представляются 
сотрудниками банка или полиции — 
перезванивайте по официальным 
номерам финансовых организаций 
и правоохранительных органов. 
Никому не сообщайте полные рек-
визиты банковских карт, piN-код,  
cVc/cVV-коды и одноразовые пароли 
для подтверждения операций. Если 
в отношении вас или ваших близких 
совершены противоправные деяния, 
немедленно сообщите о случившемся 
в полицию по телефону 102.

Источник: Российская газета

На портале «Управляем вместе» 
открыты новые темы для обращений
Теперь сообщить о незаконно 
установленных парковочных 
ограждениях или неисправ-
ном освещении во дворе дома, 
ненормативном состоянии 
дорожных знаков, а также 
о некачественном содержании 
общественных туалетов можно 
в соответствующих разделах 
«Дворы», «Дороги» и «Парки». 

Срок подготовки ответов составит 
не более восьми рабочих дней. 

С наступлением летнего пери-
ода в категории «Дороги» будут 
открыты темы «Нарушение правил 
нанесения дорожной разметки» 
и «Неудовлетворительное состоя-
ние ливневой канализации». 

Напомним, сейчас жители края 
могут сообщить на сайте «Управля-
ем вместе» о проблемах из 25 кате-
горий, каждая из которых включает 
несколько тем. В общей сложности 
на портале насчитывается более 
160 тем. 

По информации краевого Мини-
стерства информационного раз-
вития и связи, с 4 по 10 февраля на 
сайте «Управляем вместе» опубли-
кованы ответы о решении 884 про-
блем по сообщениям жителей. 

Лидерами по количеству 
решённых проблем стали город 
Пермь (628), Березники (63), 
Чайковский (28), Краснокамск (21), 
Пермский район (17) и Добрян-
ка (15).

МФЦ вернулись к обычному режиму

В аэропорту «Большое Савино» откроется пункт сдачи ПЦР-тестов на COVID-19

В Березниках работает социальное такси 
Стоимость проезда на социаль-
ном такси по городу Березники 
для граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) составляет 30 рублей, 
в Усолье и микрорайоне Усоль-
ском — 84 рубля, из Березников 
до Перми — 1 600 рублей, по 
Пермскому краю — 8 рублей за 
1 км пути. 

Услуга социального такси предо-
ставляется не более 8 раз в месяц.

Воспользоваться услугой могут 
инвалиды i-ii групп, имеющие  
ii-iii степени ограничения к пере-
движению, инвалиды i-ii групп стар-
ше 70 лет, а также дети-инвалиды 
с сопровождающим лицом.

Для первой поездки инвалидам 
i-ii групп, имеющим ii-iii степени 
ограничения к передвижению, 
необходимо предоставить копии 
паспорта (иного документа, удосто-
веряющего личность) и индивиду-
альной программы реабилитации.

Инвалидам i-ii групп старше 

70 лет — копии паспорта (иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность) и справки медико-социаль-
ной экспертизы. 

Для перевозки детей-инвалидов 
нужна копия справки медико-соци-
альной экспертизы.

На социальном такси можно до-
ехать и вернуться обратно до: 
• медицинских организаций; 
• бюро медико-социальной экспер-

тизы, протезно-ортопедических 
предприятий; 

• организаций реабилитационных 
услуг по договору с заказчиком; 

• аэропорта, автовокзала, желез-
нодорожного вокзала; 

• спортивно-оздоровительных 
организаций; 

• фондов социального страхова-
ния Рф; 

• пенсионного фонда Рф; 
• межрайонных территориальных 

управлений и территориальных 
управлений Министерства соци-
ального развития Пермского края, 

• учреждений и организаций для 
реализации проектов; 

• МфЦ.

Приём заявок в пределах муни-
ципального образования «Город 
Березники» осуществляется по теле-
фонам: 222-000, 8-958-237-70-22  
с 8:00 до 22:00 ежедневно за 
24 часа до планируемой поездки. 
такси работает также в выходные 
и праздничные дни.

При поездках между муниципаль-
ными районами, округами, город-
скими округами клиенту необходи-
мо предоставить пакет документов 
(паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, индивиду-
альную программу реабилитации 
инвалида, справку медико-соци-
альной экспертизы, направление 
в медицинское учреждение либо 
ж/д- или авиабилеты) в МтУ № 6 
Минсоцразвития Пермского края по 
адресу: г. Березники, ул. Пятилет-
ки, 46, каб. № 5. 

Справки по телефону 23-39-24.

В Доме Брагина 
открылась новая 
выставка 
Сегодня, 19 февраля, в Доме 
Брагина в Усолье Строганов-
ском открылась выставка «Со-
леварение», на которой можно 
будет увидеть фотографии 
конца XIX – начала XX века, 
рассказывающие о процессе 
добычи соли на Усольском, 
Лёнвенском и Дедюхинском 
солеваренных заводах, ко-
торые были ликвидированы 
и сейчас покрыты водами 
Камы. Также в видеоформате 
можно будет познакомиться 
с работой солеваренного заво-
да и воссозданным процессом 
выварки соли. 

Приглашаем всех желающих узнать 
больше об истории родного края.

Телефон для справок:  
8 (3424) 42-20-87

С 17 февраля все офисы и цен-
тры «Мои Документы» Пермско-
го края вновь оказывают услуги 
без предварительной записи.

Получать госуслуги можно будет, 
как и раньше — посетить фили-
ал, получить талон электронной 
очереди, дождаться приглашения 
в «окно» и оформить документы.

Посетители и сотрудники должны 
соблюдать социальную дистанцию, 
использовать средства индивиду-
альной защиты, при себе также же-
лательно иметь собственную ручку. 

Гражданам, наблюдающим у себя 
признаки респираторного заболе-
вания, необходимо отложить визит 
в офис «Мои Документы» на более 
поздний срок. Лицам старше 65 лет 
рекомендуется при отсутствии 

острой необходимости воздержать-
ся от посещения общественных мест 
и мест массового скопления людей.

Во избежание продолжительно-
го нахождения в филиале МФЦ 
жители по-прежнему могут вос-
пользоваться сервисом предвари-
тельной записи:
• через мобильное приложение 

«Мои документы. онлайн»; 
• по телефонам: 8 (800) 23-43-275, 

8 (342) 270-11-20;
• на сайте МфЦ и в группе «Много-

функциональный центр Перм-
ского края (МфЦ)» в социальной 
сети «ВКонтакте».

Услуги по документам можно полу-
чить также с помощью портала 
«Госуслуги».

Анализ будет проводить Центр 
гигиены и эпидемиологии в Перм-
ском крае, договор с которым 
аэропортом уже заключён. 
Планируется, что пункт откроется 
к моменту первого международ-
ного вылета 26 февраля. 

Забор мазков будут производить 
в здравпункте аэровокзала на 

первом этаже (возле выхода из 
международной зоны). Для прохож-
дения тестирования необходимо 
предъяв ить паспорт. 

Важно! 
В соответствии с постановлением 
Главного государственного сани-
тарного врача Рф, россияне, при-
бывающие из-за границы, обязаны 
в течение трёх суток (72 часов) по-
сле пересечения границы загрузить 
на портал «Госуслуги» результаты 
исследования на коронавирус мето-
дом ПЦР, выполненные по приезде. 

До результатов тестов граждане 
должны соблюдать режим самоизо-
ляции на дому. 

Все иностранные граждане, при-
бывающие на территорию России, 
также должны представить резуль-
таты исследования на coViD-19, 
пройденного не ранее, чем за три 
дня до въезда либо в течение трёх 
дней после прибытия в Россию.
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Власть

В начале этой недели 
прошла первая пресс-
конференция нового 
главы города Константина 
Светлакова с момента его 
вступления в должность 
в ноябре прошлого года. 
Встреча с представителя-
ми местных СМИ длилась 
почти два часа. Рассказы-
ваем об основных темах, 
прозвучавших в ходе 
пресс-конференции. 

— Прошло более ста дней после 
моего избрания, и наверное нам 
есть о чём поговорить в более 
расширенном формате, — таки-
ми словами начал встречу глава 
города. — Вряд ли мне удалось 
изменить что-либо кардинально, 
но удалось погрузиться в задачи 
и темы и наметить пути решения. 

— Мы вводим новые инстру-
менты в работе администрации 
города, системные часы и меня-
ем своё отношение к решению 
задач, — продолжил Константин 
Светлаков. — Стараемся слышать 
и видеть вопросы, которые интере-
суют горожан. Я начал свою работу 
и в соцсетях, получаю достаточно 
много откликов от горожан — как 
приятных, так и не очень, а со 
многими находимся на регулярной 
связи, отработали не один и не 
два вопроса. Я не очень заточен 
на какие-то политические вещи, 
на продвижение самого себя, мне 
более важно, что я делаю и мог бы 
делать на пользу горожан. 

О строительстве в парке

Первый же вопрос, который задали 
журналисты новому мэру, — о том, 
окончательно ли принято решение 
о строительстве жилых домов на 
территории городского парка. Не 
секрет, что сама идея застройки 
участка, где расположен бывший 
стадион металлургов, вызывает 
самые разные реакции у горожан, 
начиная с одобрения и заканчивая 
активным неприятием. 

— Эта территория — част-
ная, — подчеркнул Константин 
Светлаков, — у неё есть собствен-
ник. Как он распорядится данным 
земельным участком, это его право. 
35-я и 36-я статьи Конституции Рф 
говорят о том, что собственник 
вправе распоряжаться имуществом, 
в частности, земельным участком, 
и никто ему не вправе запретить 
это сделать. Если собственник со-
блюдает закон, если он выйдет на 
администрацию с необходимыми 
документами, связанными со строи-
тельством, получением разрешений 
и т.д., то они будут рассмотрены 
в рамках, предусмотренных законом. 

Новый мэр видит много плюсов 
в идее нового строительства в этом 
районе: 

— Застройщики представили, на 
мой взгляд, симпатичный проект 
жилищного комплекса «Конти-
нент» — это восемь домов, три 
спортивных площадки. Мы привык-
ли, что этот квартал, ограниченный 
улицами Юбилейная, Ленина, Карла 
Маркса и Советским проспектом, 
воспринимается как парк. Но это 
не совсем парк, не совсем ухожен-
ная территория. Из 48 гектаров 
квартала территория жилищного 
комплекса займёт 7 га, при этом 
зелёная территория займёт 27 га. 
Это достаточно приличная площадь, 
если сравнивать, например, с тер-
риторией городского парка Перми, 
там весь квартал занимает 13 га, 
тогда как территория парковая, 
для отдыха, с зонами — не больше 
8 с лишним. В этом плане Березни-
ки, его центральная часть, обеспе-
чены зелёными насаждениями. 

— Мы в администрации уже 
обсуждали этот вопрос, что если 
всё-таки застройщик выйдет на 
стадию строительства, то мы долж-
ны предложить горожанам иные 
территории для размещения скверов 
и парков, — добавил Константин 
Светлаков. — такие территории 
мы в ближайшее время предложим 
для обсуждения жителями города. 
К примеру, одна из них — на месте 
домов №№ 106, 108, 110, 114 по 
ул. Свердлова. Есть и другие пред-
ложения. Нам нужен инструмент 
комплексного развития территорий. 

Механизма реализации его пока нет, 
он в стадии разработки, тем не ме-
нее возможность такая существует. 

О больших платежах  
за тепло

Многочисленные жалобы на резкий 
рост сумм в квитанциях жителей 
города за тепло «взорвали» город 
с началом февраля, и в администра-
ции сразу же занялись этой пробле-
мой, созвали совещание, потребова-
ли объяснений от ресурсников. 

— Большая часть жилья в Берез-
никах, около 60 %, перешла на учёт 
тепла по общедомовым приборам 
учёта в конце прошлого года, — 
рассказывает о том, что удалось 
выяснить, Константин Светлаков.  
— До этого платежи осуществля-
лись по нормативам, то есть оплата 
взималась в отопительный сезон 
равными долями. Этот момент для 
горожан был неожиданным. Мы 
с коллегами тщательно анализи-
ровали те квитанции, которые нам 
приносили, и сделали вывод, то 
там, где управляющие организации 
и тСЖ готовились к отопительному 
сезону, утепляли чердаки, сети — 
там скачок платежей был не столь 
существенен. там процент увеличе-
ния по сравнению с декабрём около 
20–30 %, хотя есть уникальные 
дома, в частности, № 24 по ул. Пяти-
летки   — там увеличение состави-
ло 2,5 раза. Я уже дал поручение 
разобраться. Мы по этому поводу 
сделали запрос и также будем раз-
бираться. Кроме того, есть и ошибки, 
связанные с расчётами — напри-
мер, на ул. Пятилетки, д. 26. там 
прибор в коммерческий учёт был 
принят 21 декабря, за январь было 
начислено за фактическое потре-
бление с 21 декабря по 21 января, 
при этом за декабрь было насчитано 
за полный месяц по нормативу. там 
будет перерасчёт, декабрь как был 
по нормативу, так и останется, а за 
эти 10 декабрьских дней будут соот-
ветственно уменьшены платежи.

Мы обратились в инспекцию Гос-
жилнадзора и прокуратуру, чтобы 
они провели проверку таких высо-
ких платежей, которые вынуждены 
платить горожане. также самим 
жителям не следует оставаться 

пассивными, они должны анало-
гично обращаться в инспекцию 
самостоятельно. Мы еженедельно 
проводим консультации для горо-
жан о том, как нужно правильно 
писать обращения.

Об отлове бродячих 
животных и приюте

— Начиная с января и по данный 
момент отловлено 28 собак, 8 из них 
в Усолье, — рассказал мэр. — Но по-
скольку у нас приют для безнадзор-
ных животных пока не готов к работе, 
на этой неделе мы заключаем кон-
тракт с приезжей компанией, и ду-
маю, что к выходным начнут отлов. 
Есть заявки примерно на 40 собак. 
Мы рассчитываем, что в марте приют 
у нас уже начнёт работать, ремонт 
приостановлен в связи с морозами. 
Нам будет передана медицинская 
техника, оборудование и машины — 
сейчас мы готовим документы для 
приёма-передачи. 

О «транспортной реформе»

— Во-первых, я не очень понимаю 
термин «транспортная реформа»,  
— заметил Константин Светлаков.  
— У нас просто будут изменения 
в маршрутной сети и применение 
процедур в связи с изменениями 
в законодательстве. 

Касаемо 41-го и 44-го маршру-
тов, то они как были, так и будут. 
На конкурсах на эти маршруты 
администрация смогла создать 
конкуренцию, то есть, как мне рас-
сказывали, если в прошлые годы 
перевозчики практически догова-
ривались между собой, кто какой 
маршрут возьмёт, то на этот раз 
была жаркая борьба. В результате 
мы получили определённый эффект 
экономии бюджетных средств.

Часть аукционов уже прошла — 
давайте дождёмся официальных 
результатов. Ключевой момент: 
пока не заработал новый маршрут, 
старые продолжают работать. 

(Примечание редакции: уважае-
мые читатели, в ближайшее время 
мы подготовим и опубликуем для 
вас материал, в котором постара-
емся более подробно рассказать об 

изменениях в маршрутах городско-
го транспорта). 

О муниципальной 
управляющей компании

В прошлом году в городе была соз-
дана муниципальная управляющая 
компания. Вопреки расхожему мне-
нию, она вовсе не обязана брать 
на своё обслуживание все бесхоз-
ные дома, её работа подчиняется 
общим правилам. 

— Работу свою наша управляю-
щая компания начала, — расска-
зывает глава города. — В данный 
момент в работе пять домов, кото-
рыми она управляет уже с 1 января, 
и с 1 марта появятся ещё семь 
домов. 11 домов МУК обслуживает 
по договору об оказании услуг. Мы 
постоянно держим её работу на 
контроле. Сейчас в ряде домов про-
водятся собрания собственников 
жилья, на которых принимаются 
решения о привлечении её в каче-
стве управляющей организации. 
Но там идёт конкурентная борьба, 
подождём, чем она завершится. 
В планах месяц-два отработать 
с этим количеством и дальше дви-
нуться на рынок. И, соответственно, 
те дома, которые сейчас никем не 
обслуживаются или обслуживаются 
плохо, могут обратиться в МУК. 
Нам сейчас важно не просто взять 
больше домов, но и обслуживать 
их на должном уровне, надо, чтобы 
стабилизировался состав и были 
отработаны навыки. Иначе также 
будут жаловаться жители. 

О грядущем юбилее города 

Совсем скоро Березники будут от-
мечать свой 90-летний день рожде-
ния. Главу города спросили, начата 
ли уже подготовка к празднованию 
этой даты. 

— В 2022 году мы будем от-
мечать юбилей города. Конечно, 
мы уже начали подготовку к этому 
событию, — рассказал Константин 
Светлаков. — Мы уже определи-
лись с составом оргкомитета, при-
гласили к участию представителей 
общественности. С удовольствием 
выслушаем все предложения, 
которые появятся. А что касает-
ся своих идей, которые мы уже 
реализуем в достаточно хорошей 
стадии проработки, мы планируем 
запустить такой проект, как «Актив-
ный автобус». Это будет в рамках 
программы, название которой мы 
ещё не определили окончательно. 
Может быть, она будет называться 
«Активное долголетие». Это идея 
запуска экскурсионного автобуса, 
который бы раз в неделю бесплатно 
возил на экскурсии по Березникам 
и Усолью наших ветеранов.

Есть идея обсудить с главами 
городов Верхнекамья, чтобы раз 
в месяц, допустим, они открывали 
нам свои музеи, объекты, чтобы мы 
могли приехать и, соответственно, 
ветераны, пенсионеры, старшее 
поколение знакомились с достопри-
мечательностями наших ближайших 
соседей. Сейчас отрабатываем де-
тали, ждём подкрепления и снятия 
ограничений, связанных с панде-
мией. И запустим такое начинание.

«Стараемся слышать и видеть, 
что интересует горожан»

Автор: Галина Гусева

ЖК «Континент»
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реклама

реклама

Сухие, потёртые или жирные волосы портят даже 
самое красивое лицо. В то же время заботиться 
о них так легко! Вам просто нужно избегать не-
которых вредных привычек.

О каких ошибках Вы должны знать? 

1. «Агрессивная» расчёска
Проблема: Ежедневно расчёсываясь, вы убиваете свои 
волосы. Причина — расчёски, которые нельзя использо-
вать. Расчёски из твёрдого пластика или металла слиш-
ком агрессивно расчёсывают Ваши волосы, повреждая 
их и вовсе выдёргивая при каждом расчёсывании.
Решение: Выбирая расчёску, смотрите на материал, 
из которого она выполнена. Выбирайте натуральные 
материалы, например дерево. Сейчас очень популярны 
расчёски из мягкого пластика и специальных прорези-
ненных материалов. они не цепляют ваши волосы, не 
наносят повреждений и не выдёргивают.

2. Сушка феном (горячим воздухом)
Проблема: Горячий воздух (фен) удаляет влагу из во-
лос, а сухие волосы более чувствительны к поврежде-
ниям. Как результат — потеря блеска волос.
Решение: Если вы не можете отказаться от фена, то ис-
пользуйте его только для сушки холодным воздухом. Ис-
ключите полностью сушку горячим воздухом. Но лучшим 
решением будет отказаться от любого фена. тщательно, 
но аккуратно вытирайте Ваши волосы полотенцем и дай-
те им время высохнуть естественным образом.

3. Слишком много масел 
Проблема: В настоящее время на рынке всё больше 
и больше растительных масел, и Вы хотите испробовать 

всё! Вы покупаете огромное количество масел, масок для 
волос и прочих средств, но меняется всё в худшую сторону? 

Волосы всё больше становятся похоже на жирные 
«висючки». В маслах нужно знать меру.
Решение: Необходимо наносить масло только на две 
трети длины волос, но не на корни. Если вы привыкли 
использовать его каждый день, то попробуйте сократить 
до трёх раз в неделю. Зимой не полагайтесь исключи-
тельно на масло. Перепады температур слишком сильно 
повреждают наши волосы, и масла с этим не справятся. 

4. Разрекламированные средства
Проблема: Вы увидели рекламу нового шампуня 
или услышали рекомендации от окружающих. Идёте 
в магазин и покупаете точно такой же? Но нет никаких 
улучшений здоровья Ваших волос. он Вам просто не 
подходит. Дорогой, популярный, тот, который советова-
ли — не значит, что подходящий Вам.
Решение: Используйте менее известные средства. они 
могут быть значительно дешевле популярных, но будут 
подходить именно Вам! Не думайте, что дёшево — зна-
чит плохо. 

Источник: zen.yandex.ru

4 ежедневные ошибки, которые портят ваши волосы
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Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.

«Центр стоматологии и имплантологии Астра-
мед» представляет революционную техно-
логию в протезировании. Теперь идеальную 
улыбку можно получить при полном от-
сутствии зубов с помощью непревзойдённого 
инновационного метода ALL-On-4.

Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 

и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 
специальный протез, основа которого — титановый каркас.

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.
КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии 
ALL-On-4 показано при полной потере зубов, а также при 
подвижных или поражённых кариесом зубах. Технология 
«Все на четырёх» позволяет вернуть здоровую улыбку 
всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 
новыми зубами практически не отличается от привычного. 

Установка имплантов и изготовление коро-
нок занимают всего один день. Гарантия на 
протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не отличают-
ся от естественных, не причиняют неудобств 
при общении или приёме пищи, не давят, 
не натирают и — что очень важно — жёстко 
зафиксированы во рту пациента.

АКЦИЯ ДО 7 МАРТА!
При проведении профессиональной  
гигиены полости рта дарим каждому  
отбеливающую пасту Blanx. 
Протезирование на имплантатах  
«Alpha-Bio» (Израиль) руб.,  
вместо 48 000 — 38 000 руб.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов * Импланты AlphaBio 

сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

Лиц. ЛО-59-01-004622 от 22 июня 2018  г.  
ЛО-59-01-004619 от 22 июня 2018 г.

Обращайтесь, всегда рады будем Вам помочь!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии  
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161.  
Тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
www.астрамедцентр.рф
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Уважаемые водители! 
Госавтоинспекция призывает и вас 
быть внимательными к пешим 
участникам дорожного движения, 
особенно при неблагоприятных по-
годных условиях и в тёмное время 
суток. Заблаговременно снижайте 
скорость перед пешеходными пере-
ходами. особую осторожность следу-
ет проявлять в местах, где вероятно 
появление детей на проезжей части. 
Помните, юные участники дорожного 
движения, как правило, нетерпеливы, 
неосмотрительны и довольно часто 
неправильно оценивают направление 
и скорость движения автомобиля.

Уважаемые пешеходы! 
Прежде всего помните, что пересе-
кать проезжую часть можно только 
в зоне действия знака «Пешеходный 
переход», убедившись, что все транс-
портные средства заметили и про-
пускают вас. Передвигаться можно 
только по тротуарам, а при их отсут-
ствии — по обочинам. Если вы идёте 
по краю проезжей части, то идти 
нужно навстречу движению транс-
портных средств. В тёмное время 
суток ношение световозвращающих 
элементов является обязательным!



ЗНАКОМСТВА
• Женщина 68 лет хочет познакомиться  

с мужчиной для серьёзных отношений.  
Тел. 8-919-47-47-908

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. О себе: 50 лет, рост 170.  
Тел. 8-902-474-09-73

• Познакомлюсь с парнем до 34 лет,  
непьющим, для серьёзных отношений.  
Марина, рост 150, 33. Тел. 8-952-319-58-97

• Женщина, 42 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной от 40 до 50 лет, без вредных 
привычек, для серьёзных отношений.  
Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с мужчиной, возраст 55-60. 
Вредные привычки в меру. Судимых прошу  
не беспокоить. Остальное при встрече.  
Тел. 8-912-488-13-04

• Познакомлюсь с женщиной для проживания. 
Жильё есть. Возраст от 40 до 47 лет. Работаю. 
Тел. 8-951-958-25-46

• Голубоглазый блондин среднего телосложе-
ния познакомится с девушкой для встреч, 
возможны серьёзные отношения. Жду от вас 
смс, отвечу всем. Тел. 8-902-638-58-79

ПЯтНИЦА 19 февраля 2021 г. № 6 [754]
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РАБОТА
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-982-459-18-60,	 
8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
davidovskaja.ob@avb43.ru

• Срочный выкуп в день обращения на 
выгодных для вас условиях: автомобилей 
любых марок, а также спец. техники 
от мотоциклов, лодок, моторов. В том 
числе: битые, горелые, кредитные, 
проблемные, без документов. Помощь 
по восстановлению документов, а также 
переоборудование а/м, возможен обмен 
с доплатой (автоломбард). Оценка, 
эвакуация бесплатно. Тел. 8-912-59-11-000

• Служба аварийного вскрытия квартир, 
гаражей, автомобилей. Ремонт, замена  
и установка замков. Тел.: 23-11-12,  
43-11-12, 8-902-79-83-002

Организация и проведение  
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других 
торжеств. Индивидуальный 
сценарий. Особый подход 

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 

УСЛУГИ

• Декларация 3НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт 
и покупает иконы, статуэтки, монеты,  
значки и другие предметы старины.  
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.  
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00,   
сб-вс с 14:00 до 17:00, вторник — выходной 
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

КУПЛЮ, ПРОДАМ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Свежий номер 
нашей газеты вы всегда можете скачать 

на нашем сайте www.nedelyaru.ru

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров купли-продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 

• Организация в связи с увеличением объёмов 
примет на работу специалистов по погрузке 
вагонов, операторов станков, разнорабочих. 
При необходимости возможно обучение. 
Достойная заработная плата. Район пос. Яйва. 
Тел. 8-982-475-59-04 

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Продам комнату в Перми, р-н УДС Молот. 

Общежитие со своим санузлом и кухней. 
Тел. 8-902-838-41-97

• Продам 1-комнатную квартиру в Перми, 
33 кв. м, балкон, кирпичный дом, 8/16 этаж.
Цена 1700 т.р. Тел. 8-902-838-41-97

• В салон красоты срочно требуется мастера 
ногтевого сервиса. График работы свобод-
ный. Оплата сдельная: 40 % на 60 %.  
Тел: 8-919-453-80-41, 8-919-751-12-12

реклама

Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242
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ЖИВОТНЫЕ 
• Кошка Пират. 

Особенная, замур-
чательная кошечка 
мечтает найти 
семью и стать до-
машней. Пиратик не 
простая киса, у неё 
нет глазика. Моло-
дая, стерилизована. 
Дома ничего не 
портит. Идеальный 
домашний питомец. Она — обладательница 
красивой шубки. Любимое занятие — лежать 
на подоконнике и смотреть в окошко. Она 
так и не поняла, что же произошло с ней 
и почему она оказалась в подъезде. Давайте 
найдём ей замечательных мам и пап. Если Вы 
готовы подарить ей свою любовь, звоните! 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ГЛАШЕ ОЧЕНЬ 
НУЖЕН ДОМ! 
Удивительная коша 
интересного окраса 
в самом расцвете 
сил, ей всего-то 
около 5 лет! Глаша 
здорова, обработана от блох, глистов и про-

чих паразитов, стерилизована. С лотком на 
отлично, в еде неприхотлива. А кроме всего 
прочего, Глаша невероятно ласковая и благо-
дарная киса. Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• Очаровательный котофей Макарушка, немно-
жечко трусливый, но в ласковых руках быстро 
адаптируется. Кушает сухой и влажный корм. 
Мурчит очень-очень громко. Отдадим только 
в ответственные и надёжные руки.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ДАНА. Девочке 
около 5 месяцев, 
рождена на улице, 
с двухмесячного 
возраста находится 
на передержке. 
Вымыта, обрабо-
тана от паразитов, 
здорова и уже 

вакцинирована! Даночка активная, игривая, 
любознательная, шустрая и гладкошерстная 
девочка. Вырастет средне-крупного размера. 
Как все дети, требует воспитания! Ищем для 
неё Человека.  По всем вопросам:  
8-919-495-32-66, Юлия

• КРАСАВЧИК СЁМА 
В ПОИСКАХ ДОМА! 
Сёма — мальчишка 
замечательный, 
очень активный 
и супер позитив-
ный. ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ СЁМКЕ 
ДОМ И ЛЮБЯЩИХ 
ХОЗЯЕВ! Парень 
с рождения не знает 
любви и ласки. Сёме 
всего-то месяцев 10, 
кастрирован, здоров, обработан от блох, 
глистов и прочих паразитов! С лотком знаком 
на отлично, в еде неприхотлив!  
Тел. 8-902-833-33-46, Елена

Наша компания предлагает 
свои услуги по заготовке, 

переработке и реализации  
лома чёрных металлов. 

Звоните! Приезжайте!  
Всегда рады сотрудничеству!

Мы находимся по адресу:  
ул. Березниковская, 45. 

Тел. 8-919-453-80-41.
Лицензия № 0033 от 03.04.2018 г.

АО « ТРОЙКА-МЕТ» от лица руководителей 
и прекрасной половины нашего коллектива поздравляет 

дорогих мужчин, наших храбрых и отважных 
защитников с праздником — 23 февраля! 

Вы — наша опора и надежда! Спасибо вам за смелость 
и ответственность. Мы ценим всё, что вы для нас делаете, и очень 

гордимся вами. Желаем вам крепкого здоровья, удачи во всём, сил, 
терпения и мужественности. Счастья, любви, благополучия и,  
конечно же, мирного неба над головой вам и вашим семьям!

С уважением, коллектив компании АО «ТРОЙКА-МЕТ»

реклама



P.S.
ПЯтНИЦА 19 февраля 2021 г. № 6 [754]

8

ФеВРАЛь

Запрещённые для посадок 
дни за сутки до и после Ново-
луния и Полнолуния в феврале 
2021 года: 10, 11, 26, 27.

Благоприятные дни для посева 
семян на рассаду:
• Помидоры — 3-5, 12-14, 17-19, 

22-24.
• огурцы — 12-14, 17-19, 22-24.
• Перец — 3-7, 12-14, 17-19, 22-24.
• Баклажаны — 3-7, 12-14, 17-19, 

22-24.
• Капуста всех видов — 2-5, 8, 9, 

12-19, 22-24.
• Зелень, лук зелёный — 1-9, 12-19, 

22-24.
• Редька, редис — 2-9, 17-19, 22-24.
Цветы:
• однолетние — 12-19, 22-24.
• Двулетние и многолетние — 3-5, 

7-9, 12-19, 22-24.
• Клубневые и луковичные — 1-5, 

7-9, 17-19, 28.

МАРТ

Запрещённые для посадок дни 
за сутки до и после Новолуния 
и Полнолуния в марте 2021 го-
да — 13, 28, 29.

Благоприятные дни для посева, 
посадки в марте:
• Помидоры — 3-9, 14-19, 21-23, 

26, 30, 31.
• огурцы — 1-5, 16-19, 21-23, 30, 31.
• Перец — 3-9, 16-19, 21-23, 30, 31.
• Баклажаны — 16-19, 21-23, 30, 31.
• Капуста — 5-7, 12, 16-23, 26,  

30, 31.
• Зелень — 1-7, 14-24, 30, 31.
• Чеснок — 5-9, 16-23, 30, 31.
• Редька, редис — 1-7, 14-19, 

30, 31.
Цветы:
• однолетние — 2-9, 14-27, 30, 31.
• Двулетние и многолетние — 2-5, 

7-9, 16-27, 30, 31.
• Клубневые и луковичные — 2-5, 

7-9, 14-19, 21-24.
Посадка, пересадка деревьев 
и кустарников:
• Яблоня, груша — 1, 2, 5-8, 12,  

16-19, 30.
• Вишня, слива — 1, 2, 5-8, 12,  

16-19, 24-26, 30.
• Крыжовник, смородина — 12,  

16-19, 26, 27.
• Малина, ежевика, земляника — 

1, 2, 7, 8, 12, 16-20, 26, 27, 30.

АПРеЛь

Запрещённые для посадок дни 
за сутки до и после Новолуния 
и Полнолуния в апреле 2021 го-
да — 11, 12, 26, 27.

Благоприятные дни для выра-
щивания и пикировки овощей, 
зелени:
• Помидоры — 30.
• огурцы — 7-9, 13-15, 17-19,  

22-24, 29, 30.
• Перец — 3-5, 13-15, 17-19,  

22-24, 29, 30.
• Баклажаны — 3-5, 13-15, 17-19, 

22-24
• Капуста — 1-5, 7-9, 13-19, 23, 24, 

29, 30.
• Зелень, лук на зелень — 7-10, 

13-15, 17-20, 22-24, 29, 30.
• Чеснок — 1-4, 10, 29, 30.
• Редька, редис — 1-4, 29, 30
• Картошка — 1-4, 13-15, 17-19, 

22-24, 29, 30.
• Лук на репку — 1-4,13-15, 17-19, 

22-24, 29, 30
• Бахчёвые — 7-10, 13-15, 17-19, 

24, 25, 29.
• Морковь — 1-4, 7-10, 17-19,  

22-24, 29, 30.
Цветы:
• однолетние экземпляры — 3-5, 

7-10, 13-20, 22-25.
• Многолетники и двулетники — 

3-5, 15-20, 22-25.
• Клубневые и луковичные —  

15-20, 22-25, 29, 30.
• С вьющимися стеблями — 15, 16, 

22-25.
Посадка, пересадка саженцев:
• Плодовые экземпляры — 3-5, 

7-10, 13-15, 20-24, 29, 30.
• Виноград — 7-10, 13-15, 22-24, 

29, 30
• Крыжовник, смородина — 7-10, 

13-15, 22-24, 29, 30.
• Малина, ежевика — 3, 4, 7-10, 

13-17, 20-22, 24, 25, 30.
• Клубника, земляника — 3, 4, 

7-10, 13-17, 20-22, 24, 25, 30.

МАй

Запрещённые для посадок дни 
за сутки до и после Новолуния 
и Полнолуния в мае 2021 го-
да — 11, 12, 26, 27.

Благоприятные дни для посад-
ки, посева, пикировки овощей, 
зелени:
• Помидоры — 1,2, 5-10, 17-22, 24, 

25, 28, 29.
• огурцы — 1, 2, 5-9, 15-17, 24, 25, 

28, 29.
• Перец — 1,2, 15-25, 28, 29.
• Баклажаны — 1, 2, 20-25, 28, 29.
• Капуста — 1, 2, 5-7, 7-9 (кроме 

цветной и брокколи), 10, 13-15, 
20-22, 24-26, 28, 29.

• Зелень — 1, 2, 5-7, 15-17, 22-24, 
28, 29.

• Чеснок — 1, 2, 20-22.
• Редька, редис — 1, 2, 5-7, 7-10, 

20-24.
• Картошка — 1, 2, 5-10, 15-17,  

20-22, 28-30.
• Лук севок — 1, 2, 5-10, 20-22.
• Лук на перо — 1, 2, 5-7.
• Бахчёвые — 1, 2, 5-9, 15-17,  

20-22, 24-26, 28, 29
• Бобовые — 1,2, 7-10, 13-20, 22-24.
• Морковь, свекла — 1, 2, 5-10, 20-

22, 28, 29.
Цветы:
• однолетние экземпляры — 5-9, 

15-17, 22-24.
• Многолетники и двулетники — 

5-9, 13-20, 22-24.
• Клубневые и луковичные — 1, 2, 

5-10, 15-17, 19-24, 28, 29.
• С вьющимися стеблями — 5-9, 

13-15.
Посадка, пересадка саженцев:
• Плодовые экземпляры — 5-9,  

15-17, 22-24, 28, 29.
• Крыжовник, смородина — 5-9, 

15-17, 20-24, 28, 29.
• Малина, ежевика — 5-9,15-17, 

22-24, 28, 29.
• Клубника, земляника — 5-9, 13-

17, 22-24.

ИюНь

Запрещённые для посадок дни 
за сутки до и после Новолуния 
и Полнолуния в июне 2021 го-
да — 9, 10, 24, 25.

Благоприятные дни для посадки 
и посева овощей, зелени, а так-
же ухода за ними:
• Помидоры — 1-6, 12, 13, 20-22.
• огурцы — 1-6, 11-13, 20-22.
• Перец — 1-6, 12, 13, 20-22.
• Баклажаны — 1-6, 12, 13, 20-22.
• Капуста — 1-3, 4-6 (кроме цветной 

и брокколи), 11-13, 20-22 (посев 
пекинской и цветной), 23, 28-30.

• Зелень — 1-3, 11-13, 20-22, 28-30.
• Чеснок — 3-8, 26.
• Редька, редис — 6-8, 26.
• Картошка — 6-8, 26.
• Лук на репку — 6-8, 26.
• Бахчёвые — 6-8, 12, 13, 18-20.
• Бобовые — 3-6, 20-22.
• Морковь — 6-8, 26.
Цветы:
• однолетники — 3-6, 9, 11-13,  

16-22.
• Многолетники и двулетники — 

1-8, 11-16, 18-22, 28-30.
• Клубневые и луковичные — 1-3, 

6-8, 13-16, 26-28
• С вьющимися стеблями — 9, 16-18.
Посадка, пересадка саженцев:
• Плодовые экземпляры — 1-3, 

6-8, 18-20, 22, 23, 26, 28-30.
• Виноград — 9, 16-18.
• Крыжовник, смородина — 2, 3, 

6-8, 16-18, 28-30.
• Малина, ежевика — 18-20,
• Клубника, земляника — 2, 3, 6-9, 

13-16, 18-20, 26, 28-30.

Лунный календарь посадок на 2021 год
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