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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира
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образование

Более миллиарда рублей выделено на строительство школы в Веризино

Александр Авдеев: «Ситуация в области под контролем»
Глава региона уверен, что все трудности преодолимы

Образовательное учреждение на 1100 мест планируют открыть в 2024 году
Пройден конкурсный отбор на получение федеральной демографической субсидии по госпрограмме 

«Развитие образования» на строительство новой школы в микрорайоне Сновицы-Веризино города Вла-

димира. На реализацию проекта выделена федеральная субсидия в размере 1 млрд 158 млн рублей.

Напомним, для оперативного решения этого вопроса была создана рабочая группа из числа предста-

вителей администраций области и города Владимира. Глава города Андрей Шохин отметил, что заявка 

была направлена в Министерство просвещения РФ с опережением установленных сроков и одна из не-

многих прошла конкурсный отбор.

Школу планируют возвести по такому же проекту, что и в микрорайоне Коммунар. Школу предполага-

ется построить через механизм муниципальной концессии. Партнером администрации города Владими-

ра в концессионном соглашении выступает ООО «Прошкола» – дочернее предприятие Внешэкономбанка 

РФ. Этот способ государственно-частного партнерства успешно зарекомендовал себя при строительстве 

культурно-досуговых и спортивных центров в различных регионах страны.

Сейчас многое зависит от регионов, от работы команды администрации. Во Вла-

димирской области «человеком Путина» уже почти полгода является Александр Ав-

деев. Скажем честно, прошедшие месяцы не были для Александра Александровича 

легкой прогулкой: очередная волна пандемии, морозы, борьба с аварийными отклю-

чениями электроэнергии во время 

снегопадов. Со всеми проблемами 

справились. Сейчас новый вызов 

– санкционное давление и его по-

следствия для региона. 

В начале марта Александр Ав-

деев подписал указ о создании 

Штаба по обеспечению устойчи-

вого развития и стабильного функ-

ционирования экономики Влади-

мирской области. 

Среди первых ситуаций, ко-

торые потребовали вмешатель-

ства, стало наличие в торговых 

точках необходимого товарного 

ряда и стоимость продуктов, кото-

рые стали дефицитными из-за не-

оправданно высокого покупатель-

ского спроса.

Повышенный спрос на продо-

вольственные товары длитель-

ного хранения (сахар, подсол-

нечное масло, крупы, макароны, муку, консервы) фиксируется с конца февраля. 

Сахар не успевают завозить в магазины с распределительных центров, где он есть 

в достаточных количествах. Поставки осуществляются на регулярной основе, однако 

ажиотажный спрос делает их недостаточными.

Представители федеральных торговых сетей, работающих в регионе, заявили о до-

ступности товаров длительного хранения, несмотря на высокий спрос. Крупные сети 

имеют хороший запас. Перебои с наличием на полках определённых групп товаров 

– точечные и временные. «Не прогнозируем больших проблем, со спросом справим-

ся», − заверяют представители сетей.

«Как никогда сегодня требуется прозрачность, открытость и понимание социаль-

ной обстановки. Ключевые позиции товаров долгосрочного хранения – в зоне осо-

бого внимания. Важно знать, что нет никаких фундаментальных предпосылок, чтобы 

необходимые товары исчезли с полок, как это было в 1990-х годах. Сегодня другая 

ситуация. Продовольственная безопасность в России находится на достаточно высо-

ком уровне. Полки магазинов не будут пустыми. Всё вернётся к нормальному течению 

дел», – подчеркнул Александр Авдеев.

Если говорить конкретно о сахаре, в России его производят 53 завода, и уровень 

производства превышает уровень внутреннего потребления. С приостановкой экс-

порта ситуация улучшится в ближайшее время, выразил уверенность глава региона.

Что касается цен на сахар и другие товары из числа социально значимых – этот во-

прос находится на контроле ФАС. Крупные федеральные сети согласились с предложе-

нием Федеральной антимонопольной службы установить наценки на социально значи-

мые товары до 5 процентов. Региональным торговым сетям предложено присоединиться 

к этой инициативе.

Как отметил Александр 

Авдеев, «в России введен 

временный запрет на экс-

порт зерновых в страны Ев-

разийского экономическо-

го союза, а также на вывоз 

белого сахара и тростни-

кового сахара-сырца в тре-

тьи страны. Ограничения 

по зерну будут действо-

вать до 30 июня, по сахару 

– до 31 августа 2022 года». 

По мнению главы региона, 

эта мера послужит успоко-

ению ситуации на рынке. 

По поручению Алексан-

дра Авдеева Департамент предпринимательства Владимирской области открыл «го-

рячую линию», куда можно обратиться с сообщением об отсутствии товара и о росте 

цен по телефонам (4922) 33-16-26 и 53-16-03 с 09:00 до 17:30 в рабочие дни − с поне-

дельника по пятницу.

Кстати
Кроме школ администрация города Владимира уделяет не-

малое внимание и строительству детских садов. Так, в настоя-

щее время в рамках реализации национального проекта «Демо-

графия» близится к завершению строительство новых зданий 2 

детских образовательных учреждений по 108 мест в каждом: на 

ул. Тихонравова и в мкр. Коммунар.

Глава города Андрей Шохин пояснил, что во Владимире про-

должается создание дополнительных мест в дошкольных обра-

зовательных учреждениях для детей в возрасте до 3 лет.

В детском саду №105 микрорайона Юрьевец 14 марта откры-

лась перепрофилированная группа для детей от 2 до 3 лет на 

27 мест. В помещении группы проведен качественный ремонт, 

смонтированы теплые полы, обустроены просторная игровая 

комната, спальня, раздевалка, санузел, пищеблок. Закуплены 

новая мебель и множество игрушек для воспитанников.

В этом году новые места для детей до 3 лет также созданы 

в ДОУ №82 (23 дополнительных места) и ДОУ № 104 (20 мест). 

Работы финансировались администрацией города Владимира в 

рамках реализации национального проекта «Демография». На 

ремонт и обустройство трех новых групп израсходовано чуть 

более 12 миллионов рублей.

Президент Владимир Путин, комментируя беспрецедентное давление Запада, заявил: «Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вво-

дились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет. Рано или поздно все это должно было бы произойти. Произошло сей-

час. Да, конечно, сейчас оно имеет комплексный характер и создает для нас определенные вопросы, проблемы, трудности. Но мы также, как и преодолева-

ли те трудности предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации».



гражданская активность

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ СРЕДА
депутатская работа

КАКИЕ НАКАЗЫ ВЛАДИМИРЦЫ ДАЛИ ДЕПУТАТАМ ГОРСОВЕТА
Комитет по жизнеобеспечению утвердил перечень наказов избирателей, которые планируют выполнить в 2022 году

1 округ. Киселев С.Н.
Ремонт здания спортивного блока МБОУ СОШ 
№ 45 в мкр.Энергетик.
2 округ. Сахаров М.С.
Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая 
в д. Оборино.
3 округ. Мангушева С.Ф.
Благоустройство дворовой территории д. № 4 
по ул. Фатьянова, № 41, № 28, № 38б, № 31 по 
ул.Верхняя Дуброва (установка детского обору-
дования), № 5 по ул. Нижняя Дуброва (устрой-
ство лестничного схода).
4 округ. Толбухин Н.Ю.
Благоустройство дворовой территории д. № 10 
по ул. Тихонравова, № 21 по ул. Фатьянова, № 3 
по ул. Тихонравова (установка детского обору-
дования), благоустройство общественной тер-
ритории в районе д.№ 23 по ул. Н. Дуброва.
5 округ. Лялин В.А.
1. Ремонт дворовой территории д. № 4 по 
ул. Василисина.
2. Благоустройство дворовых территорий д. 
№ 9а по ул. Василисина, д. № 5 по ул. Чапаева, 
д. № 37 по пр-ту Ленина, в районе д. №№ 14а, 
14б по ул. Василисина (устройство освещения).
6 округ. Моисеева А.Э.
1. Ремонт покрытия на спортивной площадке 
общеобразовательной школы № 31.
2. Благоустройство дворовой территории 
д. № 5 по ул. Крайнова, № 4 по ул. Сурикова, 
№ 63 по пр-ту Ленина (установка детского обо-
рудования).
3. Ремонт дворовой территории д. № 62 по пр-
ту Ленина.
7 округ. Кладов А.В. 
Благоустройство дворовой территории д. № 3 
и № 4 по ул. Сущевская (установка детского 
оборудования), д. № 53 по ул. Диктора Леви-
тана (установка спортивного оборудования).

8 округ. Голенкевич Н.Б. 
1. Благоустройство территории многоквартир-
ного д. № 6 по ул. Мира (установка спортивно-
го оборудования).
2. Ремонт дворовой территории д. № 18 в Пере-
копском военном городке (ремонт тротуаров).
3. Ремонт автомобильной дороги в районе 
д. № 13 по пр-ту Строителей (ремонт тротуа-
ра).
9 округ. Мусихин Р.С.
1. Ремонт дворовой территории в районе д. № 11а 
и дома № 13 по ул.Пичугина.
2. Благоустройство общественной территории в 
районе Платоновского пруда на ул. Казарменная.
10 округ. Лызлов А.Н.
1. Ремонт автомобильной дороги от д. № 42г по 
пр-ту Строителей до ул. Яблочкова.
2. Благоустройство общественной территории 
в районе ул. Толмачевская и в районе Бульва-
ра художника Иванова(установка спортивного 
оборудования).
11 округ. Степанов А.В.
Благоустройство дворовой территории д. 
№ 34а, № 24, № 38а, № 32, № 30, № 30а,№ 12 по 
пр-ту Строителей, № 21а, № 15в по ул. Белокон-
ской, №5 по ул. Пос. РТС (установка детского 
оборудования).
12 округ. Павлов Д.В.
1. Благоустройство общественной территории 
в районе д. №№ 9, 12 по ул. Тракторной (устрой-
ство песчаного покрытия и установка спортив-
ного оборудования).
2. Благоустройство общественной территории 
районе д. №№ 6, 8 по ул. Белоконской (устрой-
ство пешеходной дорожки в тротуарной плит-
ке с установкой светильников).
3. Благоустройство дворовой территории 
д. № 7а по ул.Тракторная (установка спортив-
ного оборудования).

4. Благоустройство дворовой территории дома 
№ 129 по ул. Горького, а также между д. №№ 16, 18 по 
ул. Белоконской (установка детского оборудования).
13 округ. Кузин Д.В.
Благоустройство дворовой территории д. № 10 
по ул. Токарева, № 14 по ул. Тракторная, №39а 
по ул. Новогородская, № 9 по ул. Куйбышева  
(установка детского оборудования).
14 округ. Метелкин А.В.
1. Благоустройство общественной территории 
в районе д. № 27 по ул. Мира (устройство осве-
щения), № 16а по ул. Кирова (ремонт тротуара), 
№ 14а по ул. Кирова.
2. Ремонт автомобильной дороги в районе дома 
№ 2 по Электроприборовскому проезду (ремонт 
спортивной площадки), автомобильной дороги 
по Промышленному проезду (ремонт тротуара).
15 округ. Станчев Е.А.
Благоустройство общественной территории 
в районе д. № 46 по ул. Луначарского (устрой-
ство площадки для выгула животных).
16 округ. Осипов И.Д.
1. Благоустройство дворовой территории дома 
№ 63 по ул. 1-я Пионерская (установка детско-
го и спортивного оборудования).
2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Труда 
от ул. Усти-на-Лабе до ул. Фейгина (ремонт тро-
туара по четной стороне), а также в районе д. 
№ 68 по ул. 1-ая Пионерская.
17 округ. Питиримов Н.В.
1. Установка ограждения МДОУ №104 мкр. За-
клязьменский.
2. Ремонт автомобильной дороги в районе д. № 27 
и № 25 и по Судогодскому шоссе в мкр. Коммунар.
3. Благоустройство общественной территории 
в районе д. № 13 по ул. Вокзальная (установка 
детского оборудования).
18 округ. Закарян А.О.
Благоустройство сквера по ул. Труда.

19 округ. Чашина Н.А.
1. Ремонт дворовой территории д. № 46а по 
ул. Куйбышева.
2. Благоустройство общественной территории 
в районе д. №№ 18, 20, 20а, 22 по ул. Жуковско-
го (ремонт хоккейного корта).
3. Благоустройство дворовой территории д. 
№ 36а, № 42 по ул. Куйбышева (установка дет-
ского оборудования).
20 округ. Чижов Д.А.
Благоустройство общественной территории от 
д. № 1 до д. № 1г по ул. Комиссарова (устрой-
ство освещения), в районе д. № 3б по ул. Комис-
сарова (установка детского оборудования).
21 округ. Локостова Г.Ю.
1. Ремонт дворовой территории д. № 21-а по 
Суздальскому пр-ту.
2. Ремонт кровли МДОУ № 95 над помещением 
овощехранилища.
22 округ. Завьялова О.П.
1. Благоустройство дворовой территории 
д. № 6а по ул. Соколова-Соколенка, № 26 по ул. 
Комиссарова  (установка детского оборудова-
ния).
2. Ремонт дворовой территории д. № 6а по 
ул. Комиссарова (ремонт тротуаров), № 4 по 
ул. Соколова-Соколенка.
23 округ. Кашицын О.В.
Ремонт дворовой территории д. № 40 по 
ул. Юбилейной.
24 округ. Пышонина Л.В.
1. Ремонт дворовой территории д. № 37 по 
ул. Комиссарова.
2. Ремонт спортивного зала в МАУДО СОШ № 36 
и спортивного зала в МАУДО "ДдюТ".
25 округ. Захаров А.О.
Ремонт автомобильной дороги от д. № 2 по ул. 
Строителей до д. № 1 по ул. Фрунзе в мкр.Орг-
труд (ремонт тротуара).

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВТОРОГО СОЗЫВА ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ
Состоялось итоговое заседание Общественной палаты города Владимира

Подводя итоги работы Общественной палаты, ее 

председатель Федор Лавров поблагодарил коллег за ак-

тивное участие в общегородских проектах и програм-

мах. Члены палаты проводили гражданский контроль 

при приемке объектов дорожного ремонта и благоу-

стройства общественных пространств,  принимали не-

посредственное участие в важных для города и горожан 

общественных обсуждениях, например, о том, каким 

быть парку у Дворца творчества юных и Патриотическо-

го сквера на пересечении улицы Мира и Октябрьского 

проспекта, проводили общественный мониторинг, уча-

ствовали в акции по высадке памятной аллеи «Кедры 

Великой Победы». Именно городская Общественная па-

лата инициировала работу по присвоению Владимиру 

почетного звания «Город трудовой доблести».

Участники заседания с большим теплом говорили о 

работе в составе Общественной палаты участника ВОВ 

Николая Щелконогова, Почетного гражданина города 

Владимира, ушедшего из жизни в декабре 2020 года. Па-

мять ветерана-фронтовика почтили минутой молчания.

Обсуждая актуальную повестку, Общественная пала-

та единогласно приняла Открытое обращение лидеров 

и активистов городских некоммерческих организаций 

о поддержке курса Президента Российской Федерации 

и наших военнослужащих, участвующих в специальной 

операции на Украине.

Глава города Андрей Шохин выразил Обществен-

ной палате признательность за эффективную работу 

в интересах жителей и отметил, что на ближайшем за-

седании городского Совета народных депутатов будет 

рассмотрен вопрос о формировании Общественной 

палаты 3-го созыва. В новом созыве будет сделан упор 

на «омоложение» состава: 25 процентов — это моло-

дые активисты-общественники.

Право ежегодно тратить по 2 миллиона рублей из бюджета города Владимира на пожелания избирателей своего округа у депутатов появилось в минувшем году 

после того как был принят «Порядок формирования, рассмотрения и исполнения наказов избирателей депутатам Совета народных депутатов города Владимира», 

утвержденный Решением Совет народных депутатов от 26.05.2021 № 47. Средства в основном идут на установку детских и спортивных площадок во дворах много-

квартирных домов, ремонт дорожного покрытия придомовых территорий и устройство освещения. 
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Антикризисные меры: какую поддержку получат граждане и бизнес
Президент Путин подписал антикризисный пакет мер по поддержке россиян

Новые законы, разработанные в связи с необхо-

димостью оперативно реагировать на складываю-

щуюся из-за санкций социально-экономическую об-

становку, предусматривают целый комплекс мер 

поддержки граждан и бизнеса в экономической и со-

циальной сфере с целью стабилизации экономиче-

ской ситуации. Меры поддержки населения с 8 по 17 

марта.

Пенсии и социальная сфера
В ближайшее время будет принято решение по 

увеличению всех социальных выплат, МРОТ, величины 

прожиточного минимума и зарплат в бюджетной сфе-

ре. Кабинет министров собирается дополнительно ин-

дексировать социальные пенсии и размер выплаты к 

страховой пенсии. Также правительство в 2022 году 

будет своевременно регулировать оказание социаль-

ной помощи, соцзащиты, а также предоставлять соци-

альные услуги, социальные гарантии и выплаты для 

отдельных категорий граждан.

Кредитные каникулы
Гражданам, малому и среднему бизнесу дается пра-

во на новые кредитные каникулы, в том числе по ипо-

теке. Для этого заемщики, которые заключили кредит-

ный договор до 1 марта 2022 года, могут с 1 марта по 

30 сентября обратиться к кредитору. Каникулы предо-

ставят тем, чьи доходы упали более чем на 30 процен-

тов, а размер кредита не превышает установленного 

уровня. Отсрочить платежи по кредиту или уменьшить 

их размер могут на срок до полугода.

Тарифы на ОСАГО
Банк России получил временное право пересма-

тривать тарифы по страхованию гражданской ответ-

ственности владельцев автомобилей и опасных объек-

тов чаще, чем раз в год. То есть, появится возможность 

оперативно изменять тарифы или коэффициенты, не 

привязываясь ко времени их последнего изменения.

Уплата взносов и мораторий на проверки
Правительство может продлевать сроки уплаты 

страховых взносов и предоставлять отсрочку или рас-

срочку по их уплате для пострадавших отраслей. За-

кон также допускает введение моратория на плано-

вые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, 

а на проверки в сфере IT — до конца 2024 года.

Госзакупки
Федеральному правительству, регионам и муници-

палитетам предоставили право изменять условия кон-

тракта при закупках товаров для государственных и 

муниципальных нужд. Кабмин также сможет устанав-

ливать дополнительные возможности закупок у един-

ственного поставщика и снятие штрафов за неиспол-

нение контрактов. 

Медицинским организациям закон дает право за-

купать лекарства и медицинские изделия в упрощен-

ном порядке. Фонд социального страхования сможет 

закупать технические средства реабилитации и услуги 

у единственного поставщика.

Максимальную сумму закупки лекарств у един-

ственного поставщика для назначения одному паци-

енту повысили с 1 до 1,5 миллиона рублей. Лекарства 

и медицинские изделия, которые не имеют российско-

го аналога, можно будет закупать у единственного по-

ставщика, но только если он не из страны, которая вве-

ла санкции против России.

Защита сбережений граждан
Планируется отмена налога на проценты по бан-

ковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей, 

за 2021 и 2022 годы, который подлежал бы уплате в 

2022 и 2023 годах. Будут проведены изменения правил 

обложения налогом доходов по вкладам в банках на 

будущее.

Налоговые льготы и расчет пеней
Физлиц собираются освободить от уплаты НДФЛ за 

пользование кредитными средствами, полученными 

от работодателя, в 2022 и 2023 годах.

Снижается повышающий коэффициент транспорт-

ный налога. Отныне он будет применяться только для 

автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей. 

Правительство наделяется дополнительными пол-

номочиями при расчете пеней и неустоек по платежам 

за ЖКУ в целях недопущения их увеличения в связи с 

повышением ключевой ставки.

Меры для поддержки строительной отрасли
Большой комплекс мер разработан для помощи 

строительной отрасли, чтобы стройки не останавлива-

лись. Будет упрощена разработка градостроительной 

документации и процедуры проведения обществен-

ных слушаний по ней. Собираются ускорить предо-

ставление земельных участков, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности. 

В 2022 году будут продлены действующие договоры 

аренды земли, находящейся в государственной или му-

ниципальной собственности и другие меры.
Мы обязательно будем информировать вас о до-

полнительных мерах поддержки граждан и бизнеса 
по мере их появления.

Владимирские спасатели отметили юбилей

дата

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОМУ ОТРЯДУ ГОРОДА ВЛАДИМИРА - 20 ЛЕТ

На днях в Управлении гражданской защиты горо-

да Владимира торжественно отпраздновали 20-ле-

тие заступления на круглосуточное дежурство 

поисково-спасательного отряда города Владими-

ра. Численность поисково-спасательного отряда со-

ставляет - 17 человек.

Спасателей поздравил первый заместитель гла-

вы администрации города Владимир Гарев. Он вы-

соко оценил работу членов поисково-спасательного 

отряда, в том числе, по поиску и спасению людей на 

водных объектах. Профессия спасателя, отметил Га-

рев, - одна из самых опасных и трудных. Когда про-

исходят чрезвычайные ситуации, людям на помощь 

первыми приходят спасатели. Бесспорно одно: безо-

пасность жизни человека и его защищенность - пре-

рогатива только профессионалов. 

Весь личный состав поисково-спасательного от-

ряда обучен приемам оказания первой помощи 

пострадавшим, работам в непригодной для дыха-

ния среде, все имеют спортивные разряды. Среди 

спасателей 5 человек чемпионы России по турист-

скому многоборью, 9 инструкторов по туризму, 1 

инструктор-методист.

За свою деятельность личный состав отряда не-

однократно становился чемпионом и призером 

Центрального Федерального округа среди профес-

сиональных спасательных формирований.

Спасатели активно принимают участие во всех 

профилактических мероприятиях в области безо-

пасности жизнедеятельности населения города.

Наибольшее количество выездов совершили спа-

сатели:

Александр Александрин - 2875 выездов, спас 533 

человека,

Дмитрий Вавилов - 2762 выезда, спас 554 чело-

века

Дмитрий Кузин - 2752 выезда, спас 569 человек.

Состоялось награждение спасателей, достигших 

успехов в своей профессии. Высокий опыт, твердая 

дисциплина и умение найти выход из самых слож-

ных ситуаций - вот те качества, которыми обладают 

наши спасатели.

Только цифры
За свою деятельность поисково-спасательный отряд совершил 16910 выездов

спасено 3144 человека

оказана помощь 3024 пенсионерам и инвалидам и 1161 ребенку

деблокировано 509 пострадавших при ДТП

спасено из завалов, зажатий и на высоте 569 человек
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Городская афиша с 19 марта по 4 апреля
ПАРКИ

Центральный парк культуры и отдыха (тел. 53-23-84)

19 марта - «Морской бой», игровая программа, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

20 марта - «Мы жизнью должны дорожить!», познавательная программа, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

26 марта - «Весне навстречу», спортивная программа, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

27 марта - «Главная сцена», тематическая программа, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» (тел. 54-16-93)

19 марта - «Здоровый я - здоровая семья», спортивные игры для всей се-

мьи, 11.30. (0+)

20 марта - Музыкально-игровая программа, посвященная Международно-

му дню счастья, 11.30. (0+)

26 марта - «Эх, погодка хороша!», игры на свежем воздухе, 11.30. (0+)

27 марта - «Волшебная страна театр», познавательно-развлекательная про-

грамма, 11.30. (0+)

ПАРКИ
Парк культуры и отдыха «Добросельский» (тел. 53-23-84)

19 марта - «Крылья планеты», познавательная программа 12.00. (0+)

20 марта - «Будь здоров», познавательная программа, 12.00. (0+) 

26 марта - «Культурные люди», праздничная программа, посвященная Дню 

работника культуры 12.00. (0+)

27 марта - «Сильные, смелые», игровая программа, 12.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный»  (тел. 77-32-10)

19 марта - «Чи-чи Лэнд или Осторожно! Дорога!», тематическая творческая 

программа, 12.00, 13.00. (0+)

20 марта - «Искатели приключений», квест выходного дня, 12.00, 13.00. 
(0+)

26 марта - «Творческая суббота», арт-уроки в «Творческой мастерской», 

12.00, 13.00. (0+)

27 марта - «Театральные чтения», тематическая программа в клубе творче-

ства, 12.00, 13.00. (0+)

соцзащита

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ 
НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

благоустройство

- Мария Михайловна, какие цветы соби-

раетесь высадить в цветники в текущем 

сезоне?

- Мы всегда стараемся подобрать такие 

сорта цветов, которые могут радовать горо-

жан все лето. В этом году высадим очень мно-

го петуний, их будет более 15-ти расцветок, 

тагетисы, в народе их называют бархатцами, 

виолу, больше известную как «анютины глаз-

ки», белый, пахнущий медом алиссум, агера-

тум, газанию, колеусы, целозию, сальвию, де-

коративную капусту, астры, цинию... Первую 

посадку делаем к майским праздникам, по-

том подсаживаем цветущие растения в тече-

ние лета.

В этом году, учитывая пожелания горо-

жан, на владимирские цветники высадим 

больше многолетников: рудбекию, деко-

ративные подсолнухи, пеларгонию, шал-

фей. К сожалению, некоторые горожане 

не берегут городское достояние и порой 

уносят домой понравившиеся цветочки 

или просто портят цветочные компози-

ции. Хочу напомнить, что на таких «люби-

телей растений» может быть наложен не-

малый штраф.

У Белого дома расцветут бегония и цине-

рария, цветник у городской администрации 

украсят петуньи, на площади Победы к Дню 

Победы традиционно зацветут алые тюльпа-

ны.

- Как удается высадить уже цветущие 

однолетники  в первых числах мая? 

- В 2019 году мы наладили работу город-

ской теплицы, в которой МКУ «Благоустрой-

ство» теперь своими силами выращивает 

цветочную рассаду для высадки на городских 

цветниках. Также есть две маленьких «холод-

ных» теплицы для закаливания и доращива-

ния рассады. Первые семена - бегонии - мы 

высадили в начале января, сейчас это уже 

крепкий кустик. Потом постепенно в течение 

февраля и марта сажаем рассаду виолы, та-

гетиса, петуньи... Так что, в мае высаживаем 

первые цветы в открытый грунт.

- Какова площадь теплицы?

- Площадь 430 квадратных метров. Тепли-

ца на 3/4 закрывает потребность областного 

центра в однолетниках. Высаживаем их «в два 

захода», за год через теплицу проходят 200-

250 тысяч корней рассады.

- Кроме традиционных клумб, например, 

льва на откосе улицы Добросельская или по-

любившегося многим кораблика на Луна-

чарке, будут новые объекты?

- Уже упомянутый вами откос на Добро-

сельской мы традиционно оформляем соглас-

но  тематике текущего года. 2022 год объяв-

лен годом народного искусства и культурного 

наследия России. Поэтому в этом году на те-

матическом цветнике «расцветут» желтые и 

красные колеусы в виде узоров Палеха.

Цветник «Ослик» переедет на пересече-

ние улиц Мира и Батурина, а на пересече-

нии улиц Горького 

и Строителей на 

цветнике «Бабоч-

ки» рядом с боль-

шой бабочкой по-

явится еще одна 

- поменьше. Есть 

наметки устано-

вить новые кон-

струкции. Но ка-

кие - пока оставим 

в секрете. Пусть 

это будет прият-

ным сюрпризом 

для горожан.

Мария Шашкова: мы готовы к сезонным работам 
по цветочному оформлению города

Главный инженер МКУ «Благоустройство» рассказала, какие цветы в этом году 
будут радовать глаз владимирцев и гостей нашего города

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ ГОРОДА В НАШИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ!


