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Александр Авдеев: 
«Время важных задач и важных решений!»

Глава региона рассказал об основных итогах социально-экономического развития области в 2021 году и задачах 

на среднесрочную перспективу

Владимирские дорожники гото-
вятся приступить к реализации нац-
проекта «Безопасные и качественные 
дороги». По основным планируемым к ре-

монту объектам на сегодняшний день уже 

заключены муниципальные контракты. 

О ходе работ и текущем статусе объектов 

ремонта можно узнать на официальном 

сайте органов местного самоуправления                                 

г. Владимира. По предложению Главы го-

рода Владимира Андрея Шохина к контро-

лю за качеством работ широко привлека-

ются эксперты и общественники.

Команда городской администрации 
продолжает работу над развитием ин-
фраструктуры для занятий физкульту-
рой и спортом. Заключены контракты на 

разработку проектно-сметной докумен-

тации по объектам «Хоккейный корт, 

расположенный по ул.Белоконской, в 

районе д.10-а» и «Реконструкция стади-

она «Юность» в городе Владимире». Раз-

работка проектов и получение положи-

тельного заключения госэкспертизы по 

обоим контрактам завершатся в срок до 

30 августа 2022 года.

Подводя промежуточные итоги ис-
полнения энергосервисного контракта, 
заключённого в 2016 году, отметим, что 
в его рамках во Владимире были уста-
новлены 13710 светодиодных светиль-
ников. В марте произведен последний 

платеж по контракту. Годовая экономия 

по оплате электроэнергии для бюджета 

города составит порядка 35 миллионов 

рублей. В планах городской админи-

страции - заключение энергосервисных 

контрактов для административных зда-

ний и учреждений образования.

Во Владимире продолжаются ра-
боты по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов. 

По программе 2022 года уже за-

вершены работы на 7 объектах. За по-

следнюю неделю приняты работы по 

капитальному ремонту крыши в много-

квартирном доме по адресу: ул. Дарго-

мыжского, 20.

Всего в этом году предстоит отре-

монтировать 105 многоквартирных до-

мов города Владимира на общую сумму 

647 миллионов рублей.

Александр Авдеев подчеркнул: «Сегодня важно говорить о том, что мы должны 

делать в быстро меняющихся обстоятельствах, в совершенно новой мировой, обще-

национальной и региональной повестке. Новой для всех нас - и для правительства, 

региональных и муниципальных властей, для граждан, для представителей бизнеса, 

аграриев, строителей, руководителей бюджетных учреждений, общественных орга-

низаций и так далее. У нас уже есть опыт борьбы с кризисными явлениями. В 2008-

2009 годах была реализована хорошая программа по поддержке рынка занятости. 

Тогда государство взяло на себя часть затрат по выплате заработных плат, чем помог-

ло предприятиям реструктуризировать долги и удержаться на рынке. В 2014-2015 

годах так же резко, как сейчас, изменились курсы валют, и это ударило по промыш-

ленности, строительному сектору, рынку выездного туризма и импортным закупкам. 

Тем не менее, кризис заставил нашу экономику переориентироваться на внутренний 

рынок и начать реализацию программ импортозамещения. Через несколько лет эти 

меры дали положительный эффект. В 2020-2021 годах мы так же определили меры, ко-

торые помогли малому и среднему бизнесу более плавно пройти период коронави-

русных ограничений, вынужденного простоя, снижения выручки».

Глава региона отметил, что сейчас, в условиях санкционного давления, важно ис-

полнять обязательства и думать о развитии региона. В частности, создан Фонд разви-

тия промышленности Владимирской области. В 2022 году общая сумма финансирова-

ния, предусмотренная на предоставление Фондом льготных займов, составляет 132 

миллиона рублей. Объём дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса со-

ставит порядка 300 миллионов рублей. Поддержкой смогут воспользоваться не ме-

нее 1650 предпринимателей.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК БУДЕТ ЖИТЬ ВЛАДИМИРЩИНА В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ И ГОДЫ, ИНТЕРЕСУЕТ БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ. ЭТО ВИДНО ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОСМОТРОВ МАТЕРИАЛОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ОТ-

ЧЕТУ ГЛАВЫ РЕГИОНА АЛЕКСАНДРА АВДЕЕВА, В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ПО КОММЕНТАРИЯМ И ВЫСКАЗАННЫМ ЭКСПЕРТАМИ МНЕНИЯМ. МЫ ПОСЧИТАЛИ ВАЖНЫМ РАССКАЗАТЬ О САМОМ ГЛАВНОМ ИЗ ДОКЛАДА.

О капремонте, безопасных дорогах и спортивной инфраструктуре



благоустройство
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от первого лица

ВЛАДИМИРЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА ВЕСЕННИЕ СУББОТНИКИ
Весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города идет полным ходом

Специалисты коммунальных служб города Владими-

ра продолжают круглосуточно и без выходных убирать 

оставшийся снег и мусор с улиц областного центра, в том 

числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных 

территориях.

К этим работам ежедневно привлекается 25 единиц тех-

ники и не менее 30 рабочих ручной уборки муниципального 

«Центра управления городскими дорогами». Работы велись 

на улицах Большой Московской, Большой Нижегородской, 

Гагарина, Дзержинского, Куйбышева, Безыменского, Разина, 

Почаевской, проспекте Ленина, Соборной площади, микро-

районах Юрьевец, Энергетик, Веризино, Полянка.

Кроме этого специалисты муниципального «ЦУГД» ведут 

работы по ремонту дорожных повреждений литой асфаль-

тобетонной смесью. Например,на улицах Лакина, Гастелло, 

Горького, а также дороги на Мостострой.

Продолжаются работы по восстановлению и замене по-

врежденных дорожных знаков, ремонт светофоров, ограж-

дений. С объектов обустройства городских дорог удаляется 

незаконная реклама.

Читатели нашей газеты нередко задают вопросы о суб-

ботниках. На апрель запланирован весенний месячник по 

благоустройству и санитарной очистке города. По традиции 

администрация города рекомендует руководителям пред-

приятий и объединений независимо от форм собственно-

сти включиться в работу по наведению чистоты на своей 

территории. 

Также на апрель намечены два общегородских суб-

ботника. Их даты — 16 и 23 апреля. Но, возможно, они 

будут скорректированы в зависимости от погодных 

условий.

Раскрыть потенциал региона
Александр Авдеев признал, что потенциал региона 

еще предстоит раскрыть. По уровню средней заработ-

ной платы мы на 12 месте в ЦФО, по объёму внутренне-

го регионального продукта на 9-10 месте, по сельхозпро-

изводству номинально на 14 месте, а в пересчёте на душу 

населения - на предпоследнем месте в ЦФО.

«Из-за того, что зарплаты в экономике низкие, низки-

ми остаются и зарплаты в бюджетной сфере. Отсюда про-

блемы в образовании и в здравоохранении, поскольку 

зарплаты бюджетников привязаны к средней зарплате в 

отраслях экономики мы теряем кадры, которые уезжают 

туда, где доходы выше, а условия жизни лучше», - конста-

тировал глава региона.

Нужно решить проблемные вопросы и устранить те 

факторы, которые сдерживают развитие экономики ре-

гиона. Над решением этих задач предстоит сосредото-

читься в 2022-м и последующих годах.

Дорожный вопрос
Александр Авдеев уверен, что «вместе с запуском 

крупнейшего (не только в нашем регионе, но и в стране) 

проекта трассы М-12, мы получим новые потенциальные 

точки роста. На территории Владимирской области четы-

ре съезда с федеральной трассы. И каждый из этих съез-

дов нуждается в том, чтобы мы создали там условия для 

новых производств».

Но есть и риски. «Если мы не сможем предложить ин-

весторам и людям достойные условия ведения бизнеса и 

жизни, то по этой дороге (М-12) грузы и товары будут про-

езжать мимо, а люди на высоких скоростях покидать ре-

гион», - предостерег Александр Авдеев.

Подчеркнуто: города Владимир и Муром, Петушин-

ский, Собинский, Судогодский районы только тогда полу-

чат новые темпы развития, когда область реально будет 

вкладываться в их инфраструктуру, в индустриальные 

парки, в электрификацию, в подведение дорог.

В 2022 году планируется начать предпроектные рабо-

ты по автомобильному обходу города Владимира.

Городская среда в приоритете
Большое внимание будет уделено наращиванию тем-

пов строительства жилья: «Мы должны выйти на более 

высокие объемы жилищного строительства. Для реше-

ния перспективных задач области мы должны строить 

более 1 млн кв. метров жилья. Нам нужно больше строить 

городского жилья, это позволит решить массу проблем - 

и ликвидации ветхого и аварийного жилья, и предостав-

ления возможности обзавестись квартирой молодым се-

мьям, и привлечения специалистов, которые нужны в 

различных отраслях экономики».

Еще один приоритет - городская среда. «Безусловно, 

нужно приводить в порядок дворы и тротуары, парки и 

скверы. Но принципиально важно, чтобы в городах появ-

лялись комплексные объекты благоустройства, которые 

соответствуют лучшим образцам крупных городов и ме-

гаполисов. Нужны и прогулочные зоны, и велодорожки, 

и благоустроенные водные объекты, и места для органи-

зации зимнего отдыха и занятий спортом. Только так мы 

сможем сохранить привлекательность региона для его 

жителей и для тех, кто к нам приезжает в поисках новой 

работы», - сказал Александр Авдеев.

Хорошая новость: сейчас ведутся работы с компа-

нией ДОМ.РФ над тем, чтобы спроектировать и создать 

дизайн-код исторической части Владимира. Одним из 

элементов нового дизайн-кода станет якорный проект 

модернизации привокзальной площади как лица об-

ластной столицы и создания современного транспортно-

пересадочного узла. 

Медицина и транспорт
Система здравоохранения должна стать более друже-

любной и комфортной для граждан. В следующих годах 

должны появиться поликлиники и кабинеты врачей в но-

вых микрорайонах городов.

В последних числах декабря 2021 года началось воз-

ведение на территории областной больницы инфекци-

онного корпуса, и стоит задача в кратчайшие сроки за-

вершить строительство. Глава региона уверен, что нам 

необходимо создание в регионе своего медицинского 

вуза или факультета. Врачебное сообщество и пациенты 

этого ждут давно.

Ещё одна ключевая задача – работа общественного 

транспорта. «Проблемы в данной сфере особенно нако-

пились за последние два года, и решить их нужно уже в 

ближайшие месяцы. Мы предприняли шаги по закупке 

новой техники, но помимо этого нужно выстроить ещё 

и систему отношений с перевозчиками, которые готовы 

работать на нужных жителям городов и районов транс-

портных маршрутах. Сделать эту систему экономически 

оправданной и устойчивой. Мы и дальше будем исполь-

зовать инфраструктурные кредиты для обновления под-

вижного состава, но в целом должны найти грамотный 

баланс интересов частных перевозчиков и муниципаль-

ных предприятий», - отметил Александр Авдеев.

Особый и важный вопрос - забота о старших поколе-

ниях, создание досуговых площадок, в том числе с помо-

щью некоммерческих организаций. Работа будет активи-

зирована. 

Завершил свою речь глава области трогательно и 

очень искренне: «Верю в нас, верю во владимирцев 

и будущее нашего региона. Вместе мы справимся и 

преодолеем разочарования и недоверие. Как руково-

дитель региона всегда готов выслушать и помочь. 

Владимирская область - земля с древней и богатой 

историей! Яркая, гордая, сильная! Верю, что у нас всё 

получится! Нужно только проявить солидарность и 

выдержку».

«Время важных задач и важных решений!»

По вопросам уборки города Владимира и о местах 

повреждения дорожного покрытия можно звонить в 

«Центр управления городскими дорогами» по теле-

фону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 

12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-
721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 

13.00, и с 24.00 до 1.00).

Напомним, что за уборку дворов многоквартир-

ных жилых домов отвечают управляющие компании. 

За территории, прилегающие к офисным и торговым 

центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - 

их собственники или арендаторы.

В управлении ЖКХ администрации города работа-

ет «горячая линия». Пожаловаться на качество и опе-

ративность уборки территорий МКД управляющими 

компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 

17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-

диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 

(в нерабочее время и по выходным).



3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ГОРОД И ЛЮДИ
личность

«Я НЕ МОГУ БЫТЬ РАВНОДУШНОЙ, КОГДА РЯДОМ СТРАДАЮТ ЛЮДИ»
Советник Главы города по работе с гражданами поколения детей войны Людмила Бундина отмечает 65-летний юбилей

Она всегда понимала, что хочет заниматься обще-

ственной деятельностью, работать во благо людей.

- Я не могу быть равнодушной, когда вижу, что ря-

дом со мной кому-то плохо, - признается она. - Всег-

да хочу прийти на помощь - поддержать, согреть те-

плым словом или помочь делом.

В 1995 году Бундина стала членом КТОСа №13 Фрун-

зенского района, а через три года и его председате-

лем. На этом посту она исправно проработала 13 лет. 

Помогала жителям своего микрорайона - с чем только 

не шли люди в КТОС! Однажды к Людмиле Бундиной 

обратились соседи участника войны, который попал 

в руки к «черным риелторам». Одинокого дедушку об-

маном заставили подписать дарственную на кварти-

ру и забирали всю пенсию. Только через суд Бундиной 

удалось восстановить справедливость. А еще нашла 

дальних родственников фронтовика, которые жили в 

Подмосковье, и они забрали дедушку к себе.

Она очень чутко реагирует на чужую беду. В 2006 

году Людмила Александровна стала председателем 

Всероссийского Женского Движения «Надежда Рос-

сии», а в декабре 2010 года Бундиной была создана 

организация «Дети войны», которая всего за полтора 

года переросла региональный уровень и стала Все-

российской.

В 2011 году Людмила Александровна была избра-

на депутатом Городского Совета. Проработала в Со-

вете народных депутатов два созыва. Помогать лю-

дям, решать вопросы в сфере ЖКХ и благоустройства 

она научилась еще во время работы в КТОСе.

Не оставляла и работу на посту председателя об-

щественной организации «Дети войны». Адресную 

помощь и поддержку получают все нуждающиеся в 

ней члены организации. А энергии и изобретатель-

ности Людмилы Бундиной можно только позавидо-

вать! Она не просто выдвигает интересные идеи, но 

и успешно воплощает каждую из них в жизнь. Напри-

мер, выступила с инициативой поставить на Князь-

Владимирском кладбище памятник детям, погибшим 

и умершим в годы ВОВ. От идеи до ее воплощения 

прошло всего два года. Средства на создание мемо-

риала нашлись в городском бюджете. Памятник был 

первым монументом такого рода во всей России.

Сейчас Людмила Александровна - не только бес-

сменный председатель Общественной организации 

«Дети войны», но и создатель единственного в Рос-

сии общественного музея «Наше военное детство». 

Музей создан силами самих детей войны. Он напол-

нен вещами, которые окружали тогдашних детей в 

суровые военные годы. Здесь и одежда, и предметы 

быта и даже мебель того времени. То, что люди бе-

режно хранили столько лет, они безвозмездно отда-

ли в музей, чтобы нынешние дети не забывали уро-

ков истории.

С помещением помог муниципалитет. Экскурсии 

Бундина проводит сама. Материал для них, говорит, 

собирала буквально по крупицам - записывала вос-

поминания «детей войны», а теперь пересказывает 

их современным детям. Экскурсии, отмечает Людми-

ла Бундина, интересны не только детям, подросткам 

и студентам вузов. Взрослые тоже с удовольствием 

посещают музей. В числе именитых гостей депутаты 

Государственной Думы — Ольга Алимова и Алексей 

Журавлев, которые оставили в книге для посетите-

лей восторженные отзывы.

- Сейчас мы готовим экскурсию для недавно при-

ехавших во Владимир жителей Мариуполя, - делится 

планами Людмила Александровна. - У нас одна исто-

рия, а Великая Отечественная война, и победа над 

фашизмом в 1945 году - это наша общая Победа и со-

бытие, которое нельзя забывать.

Гостям показали памятники ЮНЕСКО, Театральную площадь и пешеходную зону на Георгиевской

гостеприимство

Для жителей Мариуполя проводят экскурсии по городу

«Нас здесь очень хорошо, тепло принимают», - отмеча-

ют все приехавшие во Владимир гости из Мариуполя. - «И 

город у вас красивый, очень комфортно себя чувствуем...»

Кристина и Павел уже немного освоились за две не-

дели. В России впервые, но собираются остаться навсег-

да. Сейчас выправляют для этого документы.

«Люди у вас мирные, хорошие», - говорят они. - «На-

шей дочке 11 лет, она всего неделю ходила здесь в шко-

лу и уже завела друзей. Ходит к одноклассникам в гости. 

Только программа у вас сложнее, чем на Украине. Осо-

бенно задачки по математике...»

Восьмилетнему Егору российская программа на-

чальной школы не кажется такой уж сложной, и с новы-

ми одноклассниками, говорит, тоже сразу нашел общий 

язык. И его 15-летняя сестра Кристина также делает 

сравнение в пользу российской школы: «У нас каждый 

день было по 7-8 уроков, а у вас всего по шесть!»

Пока дети учатся, взрослые подыскивают себе ра-

боту и стараются познакомиться с городом, в который 

приехали. Больше всего, говорят, были удивлены оби-

лием старинных белокаменных храмов. И, конечно, 

многие хотели узнать их историю.

Управление культуры и туризма администрации горо-

да Владимира организовало несколько обзорных экскур-

сий по историческому центру нашего города. Каждому 

выдали бесплатный путеводитель по городу. На «обзорки» 

гости областной столицы выезжали небольшими группа-

ми, чтобы каждому было видно и слышно гида, который 

рассказывал о становлении Владимиро-Суздальского кня-

жества, строительстве Успенского и Дмитриевского собо-

ров, Золотых ворот. Мариупольцы живо интересовались 

историей города, задавали вопросы и фотографирова-

лись на фоне достопримечательностей.

«Я была на Владимиро-Суздальской земле летом», - 

говорит Алла. - «Мы ездили по всему Золотому кольцу, 

а к вам заезжали на Праздник Огурца... С удовольствием 

еще бы разок съездила в Суздаль».

«Я росла в СССР, здесь все для меня родное», - при-

знается Елена. - «Это была одна наша страна, так что, 

чувствую себя здесь как дома».

В конце экскурсии все желающие прокатились на ко-

лесе обозрения «Небо-33», чтобы увидеть еще раз досто-

примечательности города, теперь уже с высоты птичье-

го полета. Все остались очень довольны экскурсией и 

признались, что хотят теперь побывать во владимирских 

храмах, посетить музеи и театральные представления.

Управление культуры живо откликнулось на эту 

просьбу и пригласило детей и их родителей на спек-

такль кукольного театра.

Жители Мариуполя выразили искреннюю благо-

дарность администрации города за теплый прием, 

а владимирцам за отзывчивость, неравнодушие и 

гостеприимство.

Экскурсия в музее бесплатная. 

Чтобы попасть на нее достаточно оставить заявку 

на сайте https://detivoyny33.ru.

Желающие помочь жителям Мариуполя, могут принести новую одежду, белье, обувь, предметы первой не-
обходимости (личной гигиены, стиральный порошок и мыло, рюкзаки и канцтовары для школьников) и пр. 
Вещи принимают по адресу: Сакко и Ванцетти, 39 по будням, с 8-30 до 16-00. Телефон для справок: 36-28-73.
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Городская афиша со 2 по 15 апреля
ПАРКИ

Центральный парк культуры и отдыха 

(тел. 53-23-84)

02 апреля - «Улыбка и смех — это для всех», игровая программа, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00. (0+) «Весенний перезвон», выставка скворечников, 12.00. (0+)

03 апреля - «Азбука здоровья», спортивная программа, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

09 апреля - «Не играй с огнем», познавательная программа, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00. (0+)

10 апреля - «Время первых», тематическая программа, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

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

02 апреля - «Дружное царство», игровая программа, 11.30. (0+)

03 апреля - «Птицы моего края», познавательно-игровая программа, 12.00. (0+)

09 апреля - «Веселая карусель», семейная мультпрограмма, 11.30. (0+)

10 апреля - «Галактика хорошего настроения», интерактивное мероприятие, 
11.30. (0+)

ПАРКИ
Парк культуры и отдыха «Добросельский» 

(тел. 53-23-84)

02 апреля - «Много смеха не бывает!», анимационная программа 

12.00. (0+)

03 апреля - «На зарядку становись!», спортивная программа, 12.00. (0+) 

09 апреля - «Школа безопасности», познавательная программа, 12.00. (0+)

10 апреля - «Космическое путешествие», тематическая программа, 

12.00. (0+)

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

02 апреля - «День смеха», творческий мастер-класс, 12.00, 13.00. (0+)

03 апреля - «Эко-квест», интерактивная программа, 12.00, 13.00. (0+)

09 апреля - «Все на субботник!», экологическая акция, 12.00. (0+)

10 апреля - «Поехали!», тематическая музыкальная программа, 12.00. (0+)

11-15 апреля - «Эко-поход», спортивно-оздоровительные мероприятия, 

12.00. (6+)

сад-огород

КАК ВЫРАСТИТЬ 
ПРАВИЛЬНУЮ РАССАДУ

ликбез

Традиционно 1 апреля пройдет оче-

редное повышение пенсий, а также ряда 

других выплат, которые рассчитываются 

в процентном выражении от размера со-

циальных пенсий.

На очередном заседании правитель-

ства было принято экстренное постанов-

ление об утверждении коэффициента 

индексации социальных пенсий с 1 апре-

ля 2022 года.

С целью возмещения потери части 

дохода в связи с ростом цен на все груп-

пы товаров, в том числе продуктов пер-

вой необходимости — коэффициент по-

вышения увеличен до 1,086 (это 8,6%) 

вместо 1,077 (7,7%) утвержденных ранее.

Увеличенную пенсию в апреле 2022 

года получат люди, которым предостав-

лена материальная поддержка от го-

сударства в связи с инвалидностью, 

потерей кормильца, наступлением пен-

сионного возраста. К этой категории от-

носятся граждане, которым по каким-

либо причинам не может быть назначена 

страховая(трудовая) пенсия. То есть ин-

дексация затронет все социально не-

защищенные категории лиц, включая 

детей-инвалидов.  Все необходимые 

средства уже выделены из федерально-

го бюджета.

В 2022 году нашу область включили 

в число регионов-участников пилотного 

проекта по созданию системы долговре-

менного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами. Он реализуется в 

рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» нацпроекта «Демография».

Пилотной территорией по его реализа-

ции определен город Владимир. Услуга «Си-

делка» будет предоставлена одиноким вла-

димирцам пожилого возраста и инвалидам, 

которые не имеют близких родственников, 

являющимся гражданами Российской Фе-

дерации, признанными нуждающимися в 

социальном обслуживании.

Услуги сиделки не предоставляют-

ся людям с тяжелыми психическими рас-

стройствами, эпилепсией, инфекционными 

заболеваниями, алкоголизмом, венериче-

скими, хроническими кожными заболева-

ниями, активными формами туберкулеза, 

гангреной конечностей, ВИЧ.

Услуга предоставляется бесплатно. 

Сиделку можно позвать на 28 часов в 

неделю.

Более подробную информацию о по-

лучении услуги «Сиделка» можно полу-

чить по телефонам:

- 54-55-73, 38-33-50 – ГКУ ВО «Управ-

ление социальной защиты населения по 

городу Владимиру»,

- 42-44-08 – ГБУСО ВО «Владимир-

ский комплексный центр социального 

обслуживания населения».

Программа детского кешбэка стар-

тует в ночь с 30 на 31 марта. На новый 

этап программы Правительство выде-

лит 7,5 млрд рублей. Правила возвра-

та денег таковы: 

1. путёвку в детский лагерь нужно 

оплатить картой «Мир»;

2. в течение пяти дней на карту воз-

вращается 50% потраченных денег, но 

не более 20 тысяч рублей;

3. количество поездок на одного 

ребёнка не ограничено. Но для полу-

чения кешбэка необходимо для каж-

дой поездки провести отдельную тран-

закцию;

4. если в семье несколько детей, 

путёвки можно покупать каждому из 

них без ограничений.

Отправиться в детский лагерь мож-

но с 1 мая. Больше информации о про-

грамме и путёвках можно найти на 

официальном сайте объясняем.рф.

Для выращивания рассады оптимальной считается тем-

пература воздуха 20-25 градусов. Субстрат для рассады мож-

но брать «Универсальный», PH 5,8 — 6,5. Поливать рассаду 

следует водой комнатной температуры (20-25 градусов).

Помидорную рассаду можно сажать в последних числах 

марта — начале апреля. Все зависит от того, в теплицу вы со-

бираетесь высаживать помидоры или в открытый грунт. Вы-

садку можно производить через 30-35 дней, когда на рассаде 

будет не меньше 7 листочков. Так что, для открытого грунта 

не поздно посадить помидоры и в середине апреля.

Огуречную рассаду сажают позже, поскольку времени 

до высадки ей требуется меньше – 21-25 дней.

Свет играет немаловажную роль в выращивании расса-

ды. Старайтесь ставить ее на подоконник на солнечной сто-

роне, либо можно использовать подсветку. Для этого следу-

ет купить специальные лампы для подсвечивания растений. 

Их можно включать на 20 часов в сутки.

От пересыхания почвы рекомендую использовать «Вер-

микулит».

Всем дачникам пожелаю стопроцентной всхожести се-

мян и завидных урожаев!

Советы дает главный инженер МКУ 
«Благоустройство» Мария Шашкова

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ УСЛУГИ БЕСПЛАТНОЙ СИДЕЛКИ?

КАК ВЕРНУТЬ ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ ПУТЁВКИ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ?

КОМУ УВЕЛИЧАТ ПЕНСИИ С 1 АПРЕЛЯ?


