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� 10
Откровенный разговор 
с врачом-наркологом.

� 07
7 сентября – День памяти 
команды «Локомотив».

� 08-09

АКТУАЛЬНО

� Две дороги 
    за счет 2023 года

Промежуточные итоги 
ремонта дорог в рамках 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» подвели на 
общегородском совещании.

Основные магистрали, 
которые ремонтировали в 
этом году, – проспект Толбу-
хина, улица Первомайская, 
Октябрьский мост, близки 
к сдаче. Работы выполнены 
на 99 процентов.

Также в этом году нач-
нется ремонт двух дорог за 
счет средств 2023 года. Это 
улица Пожарского и Ленин-
градский проспект. По улице 
Пожарского подрядчик уже 
определился, аукцион по вы-
бору подрядчика Ленинград-
ского проспекта состоится в 
конце этой недели.

Кроме того, уже начались 
работы на Московском про-
спекте по замене огражде-
ния. Завершат работы в этом 
году.

� Машиностроителей – 
    в два этапа

Ремонт проспекта Маши-
ностроителей продолжится. 
О планах проведения работ 
рассказал исполняющий обя-
занности мэра Ярославля 
Илья Мотовилов. 

– Проспект Машиностро-
ителей мы планируем про-
должить ремонтировать с 
2023 года в два этапа. Сна-
чала приведем в норматив-
ное состояние участок от 
улицы Папанина до улицы 
Сахарова, а в 2024-м – от 
улицы Сахарова до улицы 
Шандорной, – сообщил Илья 
Мотовилов.

Ремонт проспекта Маши-
ностроителей будет прохо-
дить по национальному 
проекту «Безопасные каче-
ственные дороги».

Р
е
к
л

а
м

а

�
На выставке форума «ПроеКТОриЯ».

8-910-188-10-74

8-919-016-17-34 (Александр)
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Проекты 
про «ПроеКТОрию»

 ■ О СКРОБИНА

Ч
етыреста талантливых школь-
ников и сто педагогов прие-
хали в Ярославль для очного 
участия в форуме. Еще пять 

тысяч участников присоединились к 
онлайн-трансляции. Все они – создатели 
интересных проектов, часть из которых 
будут реализованы. В том числе и при 
помощи ресурсов «ПроеКТОрии». Именно 
проектной работе посвящен форум в 
этом году.

– Форум собирает яркие, интересные 
проекты. Их авторы уверенно смотрят в 
будущее. Сейчас время новых возмож-
ностей, это вызовы, которые позволяют 
двигаться вперед, достигать цели, – по-
приветствовал участников «ПроеКТОрии» 
врио губернатора Михаил Евраев.

Он отметил, что в Ярославской области 
большое значение придается работе с 
кадрами, и предложил школьникам свя-
зать свое будущее с нашим 
регионом.

(Окончание на с.15)

Сегодня, 7 сентября, заключительный день работы Всероссийского форума профессиональной ориентации 
«ПроеКТОриЯ». В этом году в Ярославле он проходит в девятый раз.

�
Высокотехнологичные экспонаты.
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