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ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

К числу основных проблем 
содержания дорог на терри-
тории муниципалитета отно-
сится их статус. Как сообщил 
депутатам директор Нижне-
илимского филиала ОАО «До-
рожная Служба Иркутской 
области» Владимир ХОДОЕВ, 
из 437 км закрепленных за Ди-
рекцией по строительству и 
эксплуатации автомобильных 
дорог лишь 13,3 км относят-
ся к категории региональных, 
все остальные – к категории 
«Прочие». Финансирование 
прочих дорог составляет 80 
тыс. руб. на 1 км, региональ-
ных – 280 тыс. руб. на 1 км. 
Так, на декабрь по контрак-
ту на содержание указанных 
437 км дорог филиалу выде-
лено 1,35 млн руб., это 3100 
руб. на 1 км. Этого, конечно, 
катастрофически не хватает. 

Подход «Есть 80 тыс. руб. - 
вот в него и вписывайтесь» 
никого не устраивает, да он и 
нереален. В конце концов, 
есть ГОСТ содержания дорог, 
и можно произвести расчеты 
соответствия выделяемых 
средств и эксплуатационно-
го состояния дорог. В реше-
ние комиссии внесли подго-
товку обращения Думы по пе-
реводу дорог Нижнеилимско-
го района из разряда «Прочие» 
в «Региональные».

Сергей Федоров обратил 
внимание коллег, что к чис-
лу главных, неустранимых и 
никак не компенсируемых 

факторов разрушения дорог 
на территории Нижнеилим-
ского района и прилегающих 
территорий остается больше-
грузная техника лесозагото-
вителей. Как подчеркнул де-
путат, как правило, они не 
идут ни на какие меры восста-
новления дорог и при этом их 
постоянно используют: «Лес-
ники тоже могут содержать до-
роги, у них есть техника, ще-
бень они могут купить, но ни-
кто этого не делает. Вопрос на-
до ставить не только о том, где 
брать средства на содержание, 
а кто больше разбивает доро-
гу». На сегодня, к примеру, 
участие в содержании дорог 
принимают «Коршуновский 
ГОК» и «Янгелевский ГОК», 
а лесозаготовители, получаю-
щие прибыль от своей деятель-
ности на этой же территории, 
в стороне. А страдает, прежде 
всего, население. Как отмети-
ла депутат Галина БОРОВИ-
КОВА, существует поста-
новление №934 «О возмеще-
нии вреда, причиняемого 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозку 
тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам РФ»: «В 
документе все прописано кон-
кретно. Каждый уровень вла-
сти может заключать догово-
ры партнерства с предприя-
тиями, которые перевозят тя-
желовесные грузы. На мест-
ном уровне на основании это-
го постановления можно ра-

ботать». Депутаты также внес-
ли в число решений комиссии 
предложение к администра-
ции Нижнеилимского района 
проработать вопрос примене-
ния указанного документа на 
практике. Дело осложнено 
тем, что, по словам замести-
теля мэра района Виктора 
ЦВЕЙГАРТА, договоров со-
циального партнерства с ле-
созаготовительными предпри-
ятиями у администрации рай-
она нет. Но, тем не менее, не-
которые из них фактическую 
помощь в содержании дорог 
предоставляют. А с другими 
можно провести работу, счи-
тают депутаты: «Это лет 30 на-
зад лесовозов на дорогах об-
щего пользования не было, у 
них были свои технические до-
роги, а сегодня ситуация совер-
шенно иная».

Также Сергей Федоров об-
ратился к представителям ад-
министрации с вопросом о си-
туации с дорогой «Янгель - 
Новая Игирма - Рудногорск», 
участок которой в 15 км остро 
требует ремонта. Главный ин-
женер по вопросам транспор-
та и связи отдела ЖКХ, 
транспорта и связи админи-
страции района Валерий КА-
РЕТНИКОВ отметил, что в 
2014 году был произведен ра-
бочий проект по ремонту дан-
ного участка дороги. В этом 
году проектно-изыскатель-
ские работы закончены. Сер-
гей Федоров добавил, что ра-

бота продолжается, и направ-
лен запрос от депутата Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области  к губерна-
тору Сергею Левченко о не-
обходимости воплотить про-
ект, на выполнение которого 
затрачено 8 млн рублей. Но, 
разумеется, для положитель-
ного решения вопроса необ-
ходимо и участие районной 
администрации. 

Помимо прочего, в числе ре-
шений, выработанных на за-
седании комиссии – подго-
товка обращения по вопросу 
одинакового финансирова-
ния дорожной сети северных 
и южных территорий при том, 
что условия разные. 

Председатель постоянной 
депутатской комиссии Думы 
по правопорядку, муници-
пальной собственности и 
ЖКХ Олег ИВАЩЕНКО ре-
зюмировал заседание: «Ува-
жаемые коллеги, вы сейчас 
«напитались» информацией. 
Я бы хотел, чтобы прозвуча-
ли все идеи, чтобы мы с вами 
работали над ними в течение 
следующего года. Все, что 
угодно, лишь бы наши доро-
ги стали лучше». 

В свою очередь, итоги ра-
боты подвела председатель 
Думы Нижнеилимского рай-
она Светлана ПЕРФИЛЬЕ-
ВА: «Моментов, которые вли-
яют на качество и безопас-
ность движения, очень мно-
го. Но один из главных – это 
низкое финансирование. Я 
думаю, что если наши обра-
щения не дадут эффекта, тог-
да придется вернуться к рас-
смотрению данного вопроса 
с приглашением специали-
стов областного уровня, ко-
торые занимаются соответ-
ствующими вопросами».  

Елена ОГОРОДНИКОВА

Каковы сегодня перспек-
тивы развития дорожной 
сети Нижнеилимского рай-
она? Есть ли возможности 

решить наболевшие проблемы и 
вывести ситуацию на принципи-
ально новый уровень? Над этими 
непростыми вопросами пред-
стоит много поработать новому 
составу Думы Нижнеилимского 
района. Депутат от округа №6 
Сергей ФЕДОРОВ, который явля-
ется членом думской комиссии по 
правопорядку, муниципальной 
собственности и ЖКХ, в ходе ее 
заседания в декабре обратил вни-
мание коллег на проблемы, акту-
альные для его территории и рай-
она в целом. 

Взаимовыручка, сила духа 
и душевная теплота - главные 
качества в характере жителей 
Сибири. Здесь слово не рас-
ходится с делом, чтят обычаи 
и традиции, умеют работать и 
отдыхать. И какие бы трудно-
сти ни встречались на пути, 
чувство принадлежности к 
родной земле, ответствен-
ность за ее будущее объеди-
няет нас, позволяет решать 
сложные проблемы. 

Хочется пожелать всем, что-
бы то хорошее, что случилось 
в 2015-м, сохранилось и при-
умножилось в наступающем 
году. Пусть теплом согревают 
душу успехи и удачи - свои и 
близких людей: яркие момен-
ты личного счастья, планы, ре-
ализованные трудом своих рук 
и ума. Пусть разочарования и 
невзгоды останутся позади, а 
преодолевать трудности по-
могают понимание и любовь 
близких. 

Желаем вам семейного 
счастья в 2016 году,  
здоровья, благополучия  
и исполнения самых  
заветных желаний!
Редакция  
газеты  
«Вперед,  
Приилимье!»

Дорогие жители  
Нижнеилимского 

 района! 
Примите самые  

теплые поздравления  
с наступающими  

праздниками –  
Новым годом  

и Рождеством!

 

Комиссия Думы по правопорядку, муниципальной собственности и ЖКХ ПРАЗДНИК

ПО КАКИМ ДОРОГАМ 
ПОЕДЕМ?
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– Виктор Петрович, как вы 
в целом оцениваете на сегод-
ня перспективы промышлен-
ного развития в нынешних ус-
ловиях?

- Любое кризисное время – 
это не только трудности, но 
и новые возможности. Глав-
ное, эти возможности ис-
пользовать, и поэтому пред-
приятие «Янгелевский ГОК» 
продолжает двигаться по кур-
су, взятому на модернизацию 
производства, не останавли-
ваясь на достигнутом. Это - 
исторический верный путь, 
по которому и идет ЯГОК. 
Производство сухого песка с 
транспортировкой в МКР и 
вагонами-хопперами было 
изначально предусмотрено 
при строительстве «Игир-
минского ГОК». Перестрой-
ка перечеркнула планы, но 
сейчас этот этап реализован. 
Для партнеров это весомый 
аргумент выбирать продук-
цию ЯГОК, поскольку она да-
ет удобство работы. Новый 
этап – это классификация пе-
ска. Ведь предприятие пла-
нировалось как производство 
разных классов песка, и да-
же в условиях, когда уже дей-
ствовали аналогичные про-
изводства в стране, в Казах-
ской и Туркменской ССР, ко-
торые после перестройки ока-
зались в других государствах, 
– все равно «Игирминский 
ГОК» строился как «Объект 
100», по отдельному поста-
новлению, без утвержденно-
го проекта, опережающими 
темпами. Потому что государ-

ство осознавало острую и 
срочную необходимость и в 
таком предприятии для по-
всеместного внедрения се-
рийного производства в стан-
костроении и машинострое-
нии. А сегодня, когда перед 
экономикой России стоит 
очевидная необходимость 
рассчитывать только на свои 
силы, расширять собствен-
ные возможности конкурен-
тоспособного машинострое-
ния и станкостроения, у «Ян-
гелевского ГОК» еще больше 
оснований воплотить и вто-
рой этап модернизации. Су-
хой, разделенный по фракци-
ям песок – это стабильная ра-
бота автоматики в любом про-
изводстве, потребляющем 
продукцию комбината. Со-
временное оборудование ли-
тейных производств тонкое, 
и любой сбой, связанный с 
качеством сырья – означает 
брак, материальные потери, 
потери времени. Уникальные 
пески Янгелевского место-
рождения, прошедшие обра-
ботку согласно самым высо-
ким требованиям потребите-
лей – это абсолютное конку-
рентное преимущество.

- Это перспективы, связан-
ные с глобальными фактора-
ми развития российской эко-
номики. А есть ли перспекти-
вы, значимые в масштабах 
Нижнеилимского района?

- Тут, конечно, тоже мно-
гое зависит от целого ряда 
факторов, в том числе от уси-
лий  администраций Нижне-
илимского района и Желез-

н о г о р с к а - И л и м с к о г о . 
«ЯГОК» готов удовлетворить 
все появляющиеся потребно-
сти новых потребителей. Так, 
сегодня четко обозначена 
необ ходимость расширять 
спектр промышленного про-
изводства в моногородах Ир-
кутской области, к которым 

относится и Железного рск-
Илимский. Нижнеилимский 
район, кроме прочего, рас-
полагает в том числе запаса-
ми известняка высокого ка-
чества. И тут можно говорить 
о ряде привлекательных для 
нас перспектив, реализации 
которых надо способствовать 
всеми возможными средства-
ми. Так, если заинтересовать 
инвестора и привлечь капи-
тал, то можно создать в горо-

де завод по производству си-
ликатного кирпича, исполь-
зуемого при облицовке зда-
ний. Собственного производ-
ства этой продукции в Иркут-
ской области нет, а потреб-
ность большая. На силикат-
ный кирпич, отличающийся 
высокими потребительски-
ми качествами и поддающий-
ся любой окраске, есть спрос, 
и не только в областном цен-
тре. Тему открытых перспек-
тив можно продолжать. К 

примеру, это организация 
производства с вторичной пе-
реработкой пластика - с при-
менением песка из него мож-
но делать широкий спектр 
продукции, поскольку поли-
мер отличается своей вязко-
стью и ему можно придать 
практически любую форму. 
Поэтому у разработчиков 
есть возможность воплощать 
огромное количество идей. 
Например, можно наладить 

производство полимерпес-
чаных тротуарной плитки, 
черепицы, канализационных 
люков. Они обладают высо-
кими потребительскими ка-
чествами. В частности, такая 
плитка прочная, не скользкая, 
не боится перепадов темпе-
ратуры и, значит, не треска-
ется от этого. Черепица не ко-
пит конденсат, не проводит 
и не притягивает электриче-
ство и не требует наличия гро-
моотвода, как кровля из ме-
таллочерепицы или металло-
профиля. Канализационные 
люки с крышками, в отличие 
от чугунных, не представля-
ют интереса для «охотников 
за металлом». С учетом эко-
логической составляющей 
здесь можно рассчитывать на 
дополнительную федераль-
ную поддержку – ведь мы на-
ходим применение огромно-
му количеству бывшего в упо-
треблении пластика, который 
без переработки захламляет 
окружающую среду. Я уже не 
говорю о возможностях про-
изводства такой востребован-
ной сегодня продукции, для 
производства которой необ-
ходим кварцевый песок, как 
строительное стекло, стекло-
волокно, стекловата, тепло-
изоляционные материалы… 
Любое новое производство – 
это рабочие места и допол-
нительные поступления в 
бюджет.

В общем, сегодня перспек-
тивы Нижнеилимского рай-
она полностью созвучны ло-
гике развития современной 
экономики. Главное для ру-
ководства Нижнеилимского 
района и администрации Же-
лезногорска-Илимского – 
воплощать их в жизнь. 

При этом указанный тепло-
источник в поселке Янгель – 
блочно-модульная котельная 
– является новым, введен в 
эксплуатацию в январе 2015 
года. Средства из областно-
го бюджета на реализацию 
проекта – а это более 30 млн 
рублей – были выделены в 
расчете на то, что затраты на 
выработку тепловой энергии 
в поселке Янгель уменьшат-
ся, вследствие чего повысит-

ся эффективность процесса 
теплообеспечения и понизят-
ся тарифы. Будучи уверенным 
в реальности этой перспек-
тивы, руководство «Янгелев-
ского ГОК» в 2013 году при-
няло решение безвозмездно 
выделить средства предпри-
ятия в качестве софинанси-
рования изготовления про-
ектно-сметной документации 
для строительства котельной. 
Благодаря этому Янгель стал 

участником соответствующей 
областной программы модер-
низации ЖКХ. 

Сергей Федоров обратил 
внимание прокуратуры на не-
сколько вопросов, которые 
без вмешательства ведомства 
неясны потребителям ком-
мунальных услуг, и касают-
ся деятельности администра-
ции Янгелевского муници-
палитета и предприятия, пре-
доставляющего услуги ото-

пления в поселке Янгель. Эф-
фективно ли потрачены сред-
ства на строительство новой 
блочно-модульной котель-
ной в поселке Янгель, выде-
ленные из бюджета Иркут-
ской области, если тарифы 
против ожиданий не только 
не снижены, но и вырастут в 
этом году? Добросовестно и 
разумно ли управляющая 
компания эксплуатирует 
блочно-модульную котель-
ную в Янгеле (в частности, 
планирует и осуществляет 
расходы), если на текущие 
платежи для приобретения 
угля постоянно отсутствуют 
денежные средства? Также 

депутат попросил проверить 
на соответствие ГОСТу каче-
ство твердого топлива, кото-
рое фактически использует-
ся при отоплении поселка Ян-
гель, и подчеркнул, что суть 
проблемы – целесообраз-
ность траты значительных 
средств, направленных из 
бюджета Иркутской области 
и в рамках социального пар-
тнерства, а также как мини-
мум безответственность ря-
да наделенных соответству-
ющими полномочиями лиц 
в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности целого 
населенного пункта. 

Макар ГРОМОВ

Экономический кризис стал реальностью и вносит коррективы в любые планы 
промышленного развития. Неужели сегодня можно забыть о перспективах? 
Высказать свое мнение мы попросили помощника генерального директора 
ОАО «Янгелевский ГОК» Виктора МОГИЛЕВСКОГО. 

МНЕНИЕ

СИТУАЦИЯ

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВИСЯТ  
И ОТ УСИЛИЙ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ»

ПРОКУРОРУ ПОСТУПИЛО ОБРАЩЕНИЕ ПО КОТЕЛЬНОЙ
Депутат Думы Нижнеилимского района Сергей Федоров обратился к прокурору Ниж-
неилимского района с просьбой разобраться с ситуацией по работе новой котельной 
в поселке Янгель. Основанием для обращения стала поступившая информация адми-
нистрации Янгелевского МО, где констатируется, что угля в котельной имеется на 
несколько суток работы, а дальнейшее приобретение топлива под вопросом. 

Современное оборудование литейных производств  
тонкое, и любой сбой, связанный с качеством сырья – 
означает брак, материальные потери, потери времени.
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– Сергей Алексеевич, како-
ва на сегодня финансовая си-
туация в сфере ЖКХ поселка?

– Сложная. Чтобы проана-
лизировать опыт прошлых 
лет, понадобится некоторое 
время. Сегодня у предприя-
тия ООО «Техноком», кото-
рое обеспечивает отопитель-
ный сезон в поселке, новый 
директор. Сейчас он пытает-
ся разобраться в финансовой 
ситуации, стабилизировать 
ее, но это трудный процесс 
– долгов слишком много, и 
кредиторских, то есть перед 
предприятием, и банковских 
– самого предприятия. Пред-
стоит аукцион, в ходе кото-
рого определится, какая 
управляющая компания бу-
дет эксплуатировать котель-
ную Янгеля в следующем го-
ду. Но «Техноком» с его про-
блемами вряд ли выйдет на 
этот аукцион, то есть мы 
ждем новую управляющую 
компанию. И ей предстоит 
выстроить серьезную работу 
на принципиально ином 
уровне – только в этом слу-
чае можно будет с уверенно-
стью смотреть в будущее и не 
бояться срывов отопитель-
ного сезона.

– Кредиторская задолжен-
ность большая?

– Да, это в том числе не-
платежи населения. Могу 
сказать, что с этим вопросом 
в поселке ранее очень мало 
работали. Собираемость пла-
ты за коммунальные услуги 

надо поднимать, убеждать 
должников, добиваться по-
нимания и ответственности 
населения, и другого пути 
нет. Ведь в начале текущего 
отопительного сезона у нас 
рабочие не хотели выходить, 
потому что долги по заработ-
ной плате большие. Мы за не-
делю собрали определенную 
сумму, чтобы как-то смяг-
чить эту напряженность. Ес-
ли по итогам прошлого года 
собираемость платежей за 
коммунальные услуги в Ян-
геле была на уровне 37 про-
центов, то за 2,5 месяца этот 
показатель удалось поднять 
до 62 процентов. 

Одна из составляющих ука-
занной проблемы – пустую-
щие квартиры. С муници-
пальным жильем мы работа-
ем. Доля тех, кто не платит, 
здесь невелика, но все равно 
нужно решать такой вопрос, 
как создание специализиро-
ванного жилищного фонда, 
куда можно было бы пересе-
лять отъявленных должни-
ков. Что касается привати-
зированного жилья, то здесь 
инструменты очень ограни-
ченны. Ищем собственни-
ков, которым в случае отсут-
ствия финансовой возмож-
ности погасить долги пред-
лагаются такие пути, как рас-
приватизация квартир либо 
подготовка документов для 
того, чтобы можно было осу-
ществить их коммерческий 
найм. Ну, и на крайний слу-

чай существует возможность 
обращаться в суд. ООО «Тех-
ноком» сейчас оформляет до-
кументы для этого по 15 квар-
тирам по итогам рассмотре-
ния всех обстоятельств жи-
лищно-бытовой комиссией. 

– Что касается работы но-
вой котельной – есть ли эко-
номический эффект?

– На сегодня расходы точ-
но такие же, как при эксплу-
атации старой котельной, и 
экономию мы получаем толь-
ко в связи с температурны-
ми особенностями нынеш-

ней зимы – в теплые дни мы 
расходуем не 45, а до 25 тонн 
угля в сутки. Могу отметить, 
что Министерство жилищ-
ной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской обла-
сти на этапе планирования 
учло далеко не все условия 
работы ЖКХ поселка. Мно-
гие моменты нуждаются в до-
работке. В частности, пред-
усмотрено поступление в 
котлы воды температурой 
около 30 градусов, а по фак-
ту из скважины она идет с 
температурой плюс 2-3 гра-
дуса, и приходится задейство-
вать больше котлов. Посту-
пление воды в котлы долж-
но быть из баков аккумуля-
торов, которые не установ-
лены. В котельной отсутству-
ет дробильная установка, из-
за чего крупная фракция угля 
не успевает сгорать - это уве-
личивает его расход. Так что 
и здесь предстоит значитель-
ная работа. Будем думать.

– К полномочиям поселко-
вых администраций относит-
ся сегодня и сфера культуры. 
Как обстоят дела там?

– Полномочия переданы, 
но не подкреплены финан-
сами. Расходы на коммуналь-

ные платежи плюс заработ-
ная плата специалистов у нас 
сегодня – около 500 тыс. ру-
блей в месяц. А бюджет де-
фицитный – при потребно-
сти 15,6 млн рублей доходы 
казны Янгелевского город-
ского поселения с учетом суб-
венций и субсидий составля-
ют 11,2 млн рублей. Состоя-
ние материально-техниче-
ской базы сферы культуры на 
сегодня такое, что расходы 
на ее содержание непомер-
ны. И такой вопрос, как стро-
ительство нового культур-
но-досугового центра в по-
селке, нужно решать через 
участие в целевой програм-
ме финансирования регио-
нального уровня. 

– Вы перечислили очень 
сложные проблемы. Есть ли 
настрой справиться с ними?

– Я думаю, с опорой на под-
держку населения многое 
возможно. Главной пробле-
мой прежней администрации 
Янгеля считаю отрыв от на-
селения. Мало общались, ма-
ло встречались, не шли на 
широкое обсуждение про-
блем. А это путь в никуда…

Беседовала Наталья  
БЕХТЕРЕВА

Жилищно-коммунальное хозяйство – главное испытание и главная забота 
муниципальной власти первого уровня. С вопросом, какова ситуация в 
местном ЖКХ сегодня, мы обратились к главе администрации Янгелевского 
городского поселения Сергею ОСИПОВУ, избранному на этот пост в ходе 

досрочных выборов в сентябре. Коснулись в беседе и второй «головной боли» любого 
муниципалитета – сферы культуры, полномочия по которой не так давно также были 
переданы на первый уровень местной власти. Культура и ЖКХ – два «кита» любой 
местной администрации, если она не передает эти полномочия на районный уро-
вень. Не скроем, что к этому собеседнику мы обратились с особым интересом – каков 
настрой на работу в нынешних экономических условиях у новоиспеченного главы? 

Сергей ОСИПОВ: «Новой 
управляющей компании пред-
стоит выстроить серьезную 
работу на принципиально 
ином уровне – только в этом 
случае можно будет с уверен-
ностью смотреть в будущее и 
не бояться срывов отопитель-
ного сезона».

Многие, наверное, зна-
ют очень старый, еще со-
ветских времен анекдот 
про три конверта. Даже не 
анекдот, а притча. Напом-
ним.

Прошла очередная отчет-
но-выборная конференция, 
избран новый первый секре-
тарь, идет передача дел. «Но-
вый» обращается к «старому» за 
советом, тот дает ему три кон-
верта и говорит: «Когда возник-
нет сложная ситуация, вскрой 
первый конверт. Другая ситуа-
ция – второй конверт. И только 
потом, если ничего не изменит-
ся, – третий». 

Новоиспеченный секретарь 
принялся за дело. Первая слож-
ная ситуация. Он вскрывает пер-
вый конверт, там написано: «Ва-

ли все на меня!». В соответствии 
с советом старшего товарища, 
новый секретарь стал расска-
зывать, в каком плачевном со-
стоянии он принял дела, что при-
шлось преодолеть за истекший 
период. Все отнеслись с пони-
манием. Вторая сложная ситуа-
ция. Вскрывается второй кон-
верт, там написано: «Проводи 
модернизацию». Секретарь: «А 

я что говорю, товарищи. Что бы-
ло при прошлом руководителе 
- устарело. Нужно все обновить». 
Успокоились. Третья сложная си-
туация, вскрывается третий кон-
верт. Там написано: «Готовь три 
конверта!».

Кстати, второй конверт в на-
родном фольклоре существует 
в разных вариантах. Где-то на-
писано «Кайся!», где-то – «Спи-
сывай все на неопытность!». Но 
третий конверт в притче всегда 
одинаков. 

Мы бы хотели пожелать но-
вому главе администрации Ян-
геля, чтобы эта притча была не 
про него. Мы желаем удачи Сер-
гею Осипову, который не побо-
ялся взяться за действительно 
большую, трудную, не всегда 
благодарную работу, а со своей 
стороны готовы на поддержку 
его начинаний на благо Янгеля!

ОТ РЕДАКЦИИ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОТРЫВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ – 
ПУТЬ В НИКУДА
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Культуры январь февраль март апрель май июнь

Арбуз 4-6, 
13-15, 
17-18, 
21-24, 

31

1, 10, 11, 
13 – 15, 
18-20, 
27-29

3-5, 
13, 16, 
16-17, 
27-28, 

31

4-6, 
12-14, 
19-21, 
23-24

2, 3, 
10-11, 
17-20, 

30

7-8, 13 
- 14, 

15-18

Баклажаны
1 – 6, 
13-15, 
21-24, 
28-31

1, 10-11, 
18-20, 
25-29

16-17, 
27-28

4-6, 
9-10, 

12-14, 
23-24

2-3, 
10-11, 
19-20, 

30

2-3, 7-8, 
15-18, 
25-27, 
29-30

Бобы, горох 4-6, 
13-15, 
17-18, 
21-24, 

31

7-9, 
11-13, 
15-18, 
20-22

3-5, 
13, 16, 
16-17, 
27-28, 

31

4-6, 
9-10, 

12-14, 
23-24, 
27-29

9, 17-20

1-2, 4-6, 
8-10, 

23-25, 
27-29

Кабачки 4-6, 
13-15, 
17-18, 
21-24, 

31

1, 10, 11, 
13 – 15, 
18-20, 
27-29

3-5, 
13, 16, 
16-17, 
27-28, 

31

4-6, 
12-14, 
19-21, 
23-24

2, 3, 
10-11, 
17-20, 

30

7-8, 
13 - 14, 
15-18

Капуста

13-16, 
17, 27-28

9-10, 
19-21, 
27-29

2-3, 
10-11, 
19-20, 

30

2, 3, 7-8, 
15-18, 
25-27, 
29-30

Картофель

19-24 17-19, 
24-26 2-4

Лук-перо

1-5, 
27-31 24-29 19-20, 

24-26

Лук репчатый

1-5, 
27-31 24-29 19-20, 

24-26

Морковь
19-20, 

24, 
27-29

17-20, 
24-26

Огурцы 4-6, 
13-15, 
21-24, 
26-28, 

31

10-11, 
18-20, 
23-25, 
27-29

16-17, 
27-28

4-6, 
13-14, 
17-19, 
23-24

2, 3, 
10, 11, 
15-16, 
19-20, 

30

2-3, 7-8, 
15-16

Перец
13-15, 
21-24, 

31

1, 10-11, 
18-20, 
27-29

16-17, 
27-28

4-6, 
9-10, 

12-14, 
23-24

2, 3, 10, 
11, 19-
20, 30

2, 3, 7, 
8, 15-18, 

25-27

Петрушка 
листовая 4-6, 

13-15, 
19-24, 

31

1, 10-11, 
18-20, 
24, 25, 

29

16-17, 
14, 15, 
27-28

4-6, 
12-14, 
23-24, 

27

2. 3. 
10, 11, 
19-20, 
24-26, 

30

Культуры январь февраль март апрель май июнь

Редис

3-5, 13, 
16-17, 31

4-6, 
9-10, 

12-14, 
19-20, 
27-29

2-3, 
10-11, 
17-19, 
24-26

29 
июня- 1 

июля

Редька зимняя
29 

июня- 1 
июля

Салат
4-6, 

13-15, 
19-24, 

31

1, 10-11, 
18-20, 
24, 25, 

29

16-17, 
14, 15, 
27-28

4-6, 
12-14, 
23-24, 

27

2. 3. 
10, 11, 
19-20, 
24-26, 

30

Свекла
19-20, 
24, 27-

29

17-20, 
24-26

Сельдерей 
корневой 4-6, 

13-15, 
19-24, 

31

1, 10-11, 
18-20, 
24, 25, 

29

16-17, 
14, 15, 
27-28

4-6, 
12-14, 
23-24, 

27

2. 3. 
10, 11, 
19-20, 
24-26, 

30

Томаты
10-11, 
18-20, 
27-29

16-17, 
27-28

4-6, 
12-14, 
23-24

Тыква 4-6, 
13-15, 
17-18, 
21-24, 

31

1, 10, 11, 
13 – 15, 
18-20, 
27-29

3-5, 
13, 16, 
16-17, 
27-28, 

31

4-6, 
12-14, 
19-21, 
23-24

2, 3, 
10-11, 
17-20, 

30

7-8, 13 
- 14, 

15-18

Укроп
4-6, 

13-15, 
19-24, 

31

1, 10-11, 
18-20, 
24, 25, 

29

16-17, 
14, 15, 
27-28

4-6, 
12-14, 
23-24, 

27

2. 3. 
10, 11, 
19-20, 
24-26, 

30

Фасоль 4-6, 
13-15, 
17-18, 
21-24, 

31

7-9, 
11-13, 
15-18, 
20-22

3-5, 
13, 16, 
16-17, 
27-28, 

31

4-6, 
9-10, 

12-14, 
23-24, 
27-29

9, 17-20

1-2, 4-6, 
8-10, 

23-25, 
27-29

Чеснок

24-27 19-20, 
24-26

ФАЗЫ 
ЛУНЫ

10 
новолу-

ние 
24 

полно-
луние

8 
новолу-

ние 
23 

полно-
луние

9 
новолу-

ние 
23 

полно-
луние 

7 
новолу-

ние 
22 

полно-
луние

7 
новолу-

ние 
22 

полно-
луние

5
новолу-

ние 
20 

полно-
луние

Дни, благоприятные для посева, посадки и пересадки культур
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