Какие дворы отремонтируют?

Чемпионат мира по футболу-2018 Городская афиша

В перечне дворов, которые попали в программу
благоустройства улицы Лакина, Почаевская,
Комиссарова и другие

Как Владимир готовится к главному
спортивному событию года: фан-зоны,
специальные проекты, футбольное меню
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событие

Приветствие Губернатора участникам VI Владимирского
межрегионального экономического форума
Дорогие друзья! Рада приветствовать участников и гостей VI Владимирского межрегионального экономического форума на нашей древней, прекрасной и динамично развивающейся любимой земле Владимирской.
За годы своего существования Владимирский форум стал авторитетной коммуникационной
площадкой для представителей бизнеса, государственных структур, ведущих экспертов, деловых
общественных организаций, зарубежных партнеров.
В Послании Федеральному собранию Президентом России В.В. Путиным в 2018 году поставлена
задача прорывного технологического развития страны как одного из ключевых факторов модернизации нашей экономики, повышения качества жизни людей.
VI Владимирский межрегиональный экономический форум «Регионы развития. Новые задачи, решения, возможности» нацелен на объединение усилий регионов на этом направлении.
Увеличение доли высокотехнологичных и наукоемких производств, рост инноваций, современное
развитие промышленных предприятий – задачи, на которые нам предстоит дать новые решения, открыть новые возможности их практического применения. Мы также обсудим меры поддержки экспортной деятельности предприятий, пути повышения конкурентоспособности на международных рынках.
Владимирской области есть чем поделиться с коллегами, партнерами из других регионов.
Наш регион входит в ТОР-20 по индексу научно-технологического развития субъектов РФ и занимает одно из ведущих мест в ЦФО по этому показателю. А по использованию передовых производственных технологий мы входим в пятёрку лучших среди субъектов России.
За последние пять лет в регионе введены в строй десятки современных высокотехнологичных
производств. Продукция владимирских предприятий экспортируется почти в 100 стран мира.
Мы занимаем лидирующие позиции на российском рынке электродвигателей, железнодорожных
стрелочных переводов, различных машин, станков с ЧПУ и электробытовых приборов, лекарств,
ткани из стекловолокна, матрасов, линолеума, многих видов пищевых продуктов.
Огромное внимание уделяем выпуску конкурентоспособной импортозамещающей продукции. В
регионе успешно работают такие уникальные предприятия, как Ковровский электромеханический
завод, где освоили выпуск тракторов нового поколения и автопогрузчиков. Завод «Гусар» выпускает
уникальную продукцию для разработки нефтегазовых месторождений. НПО «Вояж» - единственное
предприятие в стране, которое производит модульные кабины управления для электровозов и электропоездов и кабины управления для колесной техники. Во Владимирской области работают всемирно известные кондитерские предприятия «Мон'делис Русь», «Ферреро Руссия», многие другие успешные
компании.
Мы открыты и готовы делиться своим опытом, перенимать и воплощать лучшие идеи и решения наших коллег и партнеров.
Уверена, работа на форуме для всех нас будет полезна и результативна, станет значимым
вкладом в копилку общих идей по развитию нашей страны.
Желаю всем участникам Форума успехов в работе, расширения и укрепления партнерских связей!
Светлана Орлова,
Губернатор Владимирской области

Владимир встречает гостей VI экономического форума

Владимирский шатер на выставке форума будут украшать сотни фотографий горожан. Найдите себя, друзей и родных!
О самых интересных площадках форума читайте на стр.2
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важно

Самые интересные площадки Владимирского
экономического форума
Чем удивит гостей владимирский шатер и каких роботов покажут владимирские изобретатели?
Работа Владимирского экономического форума
начнется 31 мая, накануне официального старта. В
этот день будут проходить тематические сессии по
основным направлениям форума. Напомним, тема
нынешней встречи: высокие технологии, стратегии
роста, развитие экспорта, поэтому серьезных тем
для обсуждения хватает. Специалисты обсудят перспективы развития малого и среднего предпринимательства регионов, новые технологии в возроджении традиционных производств, интеллектуальные
системы организации процессов повседневной жизни и многое другое.
А первого июня начнется работа выставки промышленных достижений и вот здесь будет интересно побывать не только профессионалам, но и каждому жителю города. Традиционно каждая территория области
представляет в своем шатре самые интересные проекты и наработки, стремится удивить и порадовать гостей выставки. Конечно, владимирский шатер - один
из самых интересных! Что там будет в этом году?
Во-первых, новый интерактивный макет исторического ядра. В прошлом году макет 3D пользовался у гостей форума огромным успехом, поэтому в 2018 тему решили продолжить. На подробной
карте исторического центра разместятся миниатюры знаковых владимирских архитектурных сооружений. Они хорошо знакомы и любимы горожанами: водонапорная башня, храм Михаила Архангела,
Исторический музей, Дом дружбы, здание филологического факультета у Золотых ворот, здание больницы Красного Креста и Никитская церковь.

Во-вторых, для посетителей шатра приготовили специальные презентации сразу несколько интересных объектов. Расскажет о своей работе «Патриарший сад» - интерактивной выставкой
и несколькими стендами. Покажут изюминки коллекций музей «Старая аптека» и новый «Музей ложки». Кстати, гостям шатра планируют представить
новые интерактивные стенды-путеводители по нашему древнему городу, опробовать которые смогут
все желающие.
В-третьх, владимирцам презентуют разработки в
области робототехники, подготовили которые тоже
жители города: например, роботов для раздельного
сбора мусора, которых сделали ученики 41 школы.
Также в шатре состоится презентация высокотехнологичных светодиодных уличных фонарей, управлять
которыми можно при помощи пульта.
Конечно, одна из главных городских тем сейчас —
подготовка к Чемпионату мира по футболу. Во владимирском шатре пройдет презентация специального
футбольного меню от городских ресторанов, показ
гастрономической карты города с вкусными адресами и маршрутами. Для любителей фото организаторы
предусмотрели отдельную интерактивную зону, где
можно будет сфотографироваться с символом Чемпионата «забивакой» и владимиским львом в футбольной экипировке.
Это далеко не все изюминки владимирской экспозиции, кое-какие сюрпризы организаторы до сих
пор держат в секрете. Приходите, узнавайте, удивляйтесь!

Цифры и факты

Цифры и факты

Цифры и факты

Общая площадь выставки лидирующих предприятий региона составит более 6500 кв. м.
Площадь павильонов – 4100 кв. м. В выставке примут
участие более 300 предприятий (в 2016 году – 265, в
2015 году – 130) и более 4 тысяч посетителей.
На территории выставки VI Владимирского экономического форума будут сформированы экспозиции промышленных предприятий, муниципальных образований
Владимирской области, ремесленников, представлены
сельскохозяйственные машины и крупная техника.

Будут организованы мастер-классы, выступления
творческих коллективов, презентации компаний,
шеф-поваров и художников, «ландшафтный уголок»
с детской площадкой, ярмарка ремесел и товаров
народного потребления.
Работа выставки продлится 3 дня. В течение трех
дней на выставке будут проведены экскурсии для
школьников Владимирской области и г. Москвы для
профориентации и знакомства с достижениями региона.

Планируется, что свыше 1000 человек станут
участниками мастер-классов (в том числе – представители муниципальных образований Владимирской области)
Будет организована выставка – продажа продукции ремесленников, сувенирной и туристической
продукции и уличный кинотеатр. Время работы выставки - 1 Июня(09:00 – 18:00), 2 Июня (09:00 – 18:00),
3 Июня (10:00 – 16:00).

актуально

Определен список дворов для благоустройства в 2018 году
В перечень попали 25 территорий
В городском управлении ЖКХ состоялось заседание
общественной комиссии по выбору дворов многоквартирных домов для благоустройства в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды». Комиссия проголосовала за список из 25 дворовых территорий, которые предстоит отремонтировать во Владимире
в 2018 году. Дворы выбирали по конкурсу.
Каждый двор был проверен с выездом на место.
Эксперты управления ЖКХ с участием депутатов горсовета и представителей общественности оценивали актуальность заявки, общались с жителями и составляли детальные сметы предстоящего ремонта. В
результате победителями признали заявки на ремонт
25 дворовых территорий. Комиссия утвердила перечень единогласно, в формате открытого голосования.
Программа «Формирование комфортной городской среды» подразумевает, что львиную долю расходов ремонту придомовой территории возьмет на себя бюджет, жи-

телям придется софинансоровать чисто символический
процент. Так, базовый проект будет стоить жителям 3
процента (асфальтирование двора, освещение и установка лавочек). Дополнительный перечень благоустройства
обойдется в 5 процентов (установка ограждений, установка детских и спортивных площадок, мест отдыха).
В данный момент определенные комиссией дворы выставлены на торги, работы в них планируют начать уже в июне.
Дворы, которые будут отремонтированы в 2018
году по программе «Формирование комфортной городской среды»:
ул.Комиссарова д.3 «а»
ул.Почаевская д. 21,22,23
Суздальский проспект
ул.Северная д.22
д.26, 26 «а»
ул.Лакина д.
ул.Безыменского д.16
145,147,149,151,153
ул.Безыменского д. 4«а»
ул.Михалькова д.11,13
ул.Растопчина д.7
пр.Ленина д.3,5,5 «а»,7
ул.Северная д.9 «б»
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Где будем болеть за наших? Фан-зоны, места для коллективного и семейного
просмотра матчей появятся в городе накануне Чемпионата Мира по футболу-2018

Владимир всерьез готовится к грядущему Чемпионату
Мира по футболу-2018. Болельщиков среди горожан и гостей города немало, а значит нужно сделать все возможное, чтобы им было максимально удобно и комфортно.
Сначала о болельщиках. Специально для них в городе будут организованы сразу несколько специальных зон
для коллективного просмотра матчей. Первая — на улице Георгиевской, рядом с «пешеходкой». Там будет поставлен огромный экран, открыта специальная летняя веранда, устроены дополнительные фуд-корты: например
русская печь «Емеля» для выпечки пирогов и вело-кафе с
мороженным и напитками. Да, на Георгиевской откроется «взрослая» зона болельщиков, работать она будет допоздна и напитки в ней будут подавать разнообразные.

Специально для тех, кто ходит «болеть» всем семейством организуют взросло-детские зоны: рядом с Успенским собором и в новом сквере на Стрелецкой. На Стрелецкой также установят экран для трансляции, а на
Соборке предусмотрят дополнительные развлечения
для малышни, чтобы та не отвлекала взрослых. Еще один
экран для болельщиков - рядом с Северными Торговыми
рядам, ну и, конечно же, почти сорок кафе, баров и ресторанов организуют на время проведения матчей допместа для фанатов. Предполагается что желающим поболеть в компании будут доступны три с половиной тысячи
посадочных мест.
Что еще интересного появится в городе? Во-первых,
необычные клумбы. Разноцветные «футбольные мячи»
украсят Добросельскую, проспект Ленина и улицу Гагарина. Специальные флаги с символикой чемпионата украсят
практически все центральные магистрали а на площадях
и в местах большого скопления народа установят фотозоны с владимирским львом в футбольной экипировке.
Ну и конечно спортивные мероприятия. Их во время мундиаля будет целая масса. Первое — спортивный
праздник к открытию Чемпионата мира в России пройдет
14 июня и включит в себя тематические конкурсы, розыгрыш футбольной Спартакиады, мастер-классы, старт
турнира по футболу среди городских оздоровительных
лагерей и многое другое.
Подробную афишу мероприятий, посвященных Чемпионату
мира по футболу читайте в нашем следующем номере!

актуально

конкурс

Ретро-матч

Гастрономический футбол
Владимирские рестораторы разработали к мундиалю-2018 специальное меню

Продолжаем предлагать вашему вниманию архивные снимки из истории владимирского футбола. И снова на арене стадиона «Торпедо» международный матч. Ваша задача по
описанию и фото угадать: в каком году он был сыгран.
Отрывок статьи Н. Демьянова из газеты «Призыв»: «Стадион «Торпедо» в прошлую субботу был переполнен. Над центральным павильоном два флага - Норвегии и СССР. Владимирская футбольная команда «Трактор» принимала в этот день спортсменов из города Осло.
Матч закончился со счетом 10:0 в пользу хозяев поля. Встреча прошла очень корректно,
в хорошей атмосфере. Чётко судил матч судья М. Белянин».
Угадали? Звоните в редакцию! 31 мая в четверг с 12.00 до 13.00. по телефону 53-04-89 звоните и говорите правильный ответ. Первый ответивший верно — получает приз: уникальный сувенир с логотипом Владимира.
Не угадали: ищите ответ и следующее задание - в следующем номере «Владимир-это мы!».
Правильный ответ на предыдущее задание: на снимке, опубликованном в предыдущем задании сборная Владимира перед товарищеским матчем в Гусь-Хрустальном в 1916 году.

Международное событие такого
масштаба, как Чемпионат мира по футболу – это прекрасный шанс для регионов показать свою самобытность и уникальность через особенности местной
кухни. И, конечно, владимирские шефповара не могли его упустить.
Больше 30 владимирских ресторанов и кафе заявили о желании разработать к Чемпионату специальные блюда
и включить их в свои меню. Пока не все
они уже предоставили готовые эскизы и описания блюд, но те, что уже заявлены в арсенале, наверняка болельщиков удивят. Не будем открывать все тайны кухни,
перечислим несколько названий: легкий овощной
салат «Пенальти», семга на рисе «Футбольное поле»,
тарелки с закусками «Закуска тренера» и «Закуска
болельщика», гриль-тарелка «Крылья птеродактеля», десерт «Красная карточка» - это далеко не полный перечень кулинарных изысков....
Накануне старта Чемпионата планируется выпустить буклет с городской футбольной гастрономической картой, в которой будут отражены маршруты и расположение кафе со специальным спортивным меню.

ГОРОДСКАЯ АФИША
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Мероприятия с 28 мая по 8 июня
28 мая, понедельник

3 июня, воскресенье

18.30 - отчетный концерт ансамбля современного танца «Виктория» и детского танцевального коллектива «Торри» - «Чувства» - Городской Дворец
культуры;
18.30 - оперетта «Граф Люксембург» в исполнении Народного коллектива
«Театр оперетты» - Дом культуры молодежи;

10.30 - развлекательно-игровая программа «Новые приключения Маши
и Вити» - Городской дворец культуры;
11.00 - праздничная программа «Живет на всей планете народ веселый
– дети» - Библиотека-филиал №13 МБУК «Центральная городская библиотека»;
13.30 - познавательная игра - «Право на детство» Библиотека-филиал №7
МБУК «Центральная городская библиотека»;
16.00 - фестиваль юных талантов «ARTМОСFЕРА» - Дом культуры мкр.Оргтруд;
16.00 - Отчётный концерт студии танца «Мечтать» «В унисон с музыкой» Центр культуры и искусства на Соборной.

29 мая, вторник
18.30 - экзамен-концерт вокальной студии «СтАрт» и Эстрадной школы
Сергея Артемьева - «Стартуем вместе» - Городской Дворец культуры;
18.30 - отчетный концерт Образцового коллектива «Ансамбль современного танца «Баунти» - Дом культуры молодежи;
30 мая, среда

4 июня, понедельник

11.30 - конкурс рисунка на асфальте «Наступило лето» - Парк культуры и
отдыха «Дружба»;
12.00 - книжный дайджест «Сигарета без секретов» - Библиотека-филиал
№8 МБУК «Центральная городская библиотека»;
18.30 - отчетный концерт Образцового коллектива «Ансамбль современного танца «Баунти» - Дом культуры молодежи;

10.30 - развлекательно-игровая программа «Новые приключения Маши
и Вити» - Городской дворец культуры;
10.30 - театрализованно-развлекательная игровая программа «Министерство Чудесных Событий или в поиске цветка 4-х стихий» - Центр
культуры и искусства на Соборной;

1 июня, пятница
10.30 - праздничный концерт «Солнечный город детства» - Центр культуры и искусства на Соборной;
10.30 - развлекательно-игровая программа «Новые приключения Маши и
Вити» - Городской дворец культуры;
11.00 - тематическое мероприятие «Космические краски лета» - Владимирский планетарий;
11.00 - игровая программа ко Дню защиты Детей «Раскрасим детство в яркие цвета» - Дом культуры молодежи;
11.00 - праздничная программа «Страна детства» - Парк культуры и отдыха «Добросельский»;
11.30 - детский праздник «Живет на всей планете народ веселый-дети!» Парк культуры и отдыха «Дружба»;
12.00 - тематическая программа «Планета сладкоежек» - Парк культуры и
отдыха «Загородный»;
12.00 - праздничная программа «Радуга планеты детства» Центральный
парк культуры и отдыха;
16.30 - праздничный концерт «Солнечный город детства» - Центр культуры и искусства на Соборной;

5 июня, вторник
09.00 - всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту
среди образовательных организаций высшего образования МЧС России
- Парк культуры и отдыха «Загородный»;
10.30 - театрализованно-развлекательная игровая программа «Министерство Чудесных Событий или в поиске цветка 4-х стихий» - Центр
культуры и искусства на Соборной;
6 июня, среда
10.30 - театрализованно-развлекательная игровая программа «Министерство Чудесных Событий или в поиске цветка 4-х стихий» - Центр
культуры и искусства на Соборной;
10.00 - литературный праздник «А.С.Пушкин: великий поэт великой России» - Пушкинский бульвар;
10.30 - познавательно-театрализованная программа «Путешествие во
времени» - Городской Дворец культуры;

7 июня, четверг
2 июня, суббота
09.00 - Выставка собак всех пород - Парк культуры и отдыха «Загородный»;
11.00 - шествия сказочных персонажей - (Патриарший сад - Соборная площадь)
12.00-19.00 - первый открытый межрегиональный фестиваль «День пряника» Соборная площадь;
10.30 - развлекательно-игровая программа «Новые приключения Маши и
Вити» - Городской дворец культуры;
11.00 - игровая программа «Ай, да мы!» - парк культуры и отдыха «Добросельский»;
11.30 - спортивно-игровая программа «Юный чемпион»- Парк культуры и
отдыха «Дружба»;
12.00 - Спортивно-игровая программа «Высота» - Центральный парк культуры и отдыха;
19.00 - Отчетный спектакль воспитанников молодежной группы театрастудии «Новая сцена» «Сказки сквозь камни» - Городской Дворец культуры, Малая сцена(ул.Горького, д.69).

10.30 - театрализованно-развлекательная игровая программа «Министерство Чудесных Событий или в поиске цветка 4-х стихий» - Центр
культуры и искусства на Соборной;
10.30 - познавательно-театрализованная программа «Путешествие во
времени» - Городской Дворец культуры;
8 июня, пятница
11.00 - праздничный концерт «Россия, Русь, храни себя, храни!» - Дом
культуры молодежи;
10.30 - театрализованно-развлекательная игровая программа «Министерство Чудесных Событий или в поиске цветка 4-х стихий» - Центр
культуры и искусства на Соборной;
18.30 - отчётное мероприятие мастерской танца «Ю» «Маленькими шагами» - Центр культуры и искусства на Соборной.

Ещё больше информации:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm
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