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РОССИЯ,
УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕУСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

На всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ».Юные хоккеисты подарили Президенту свитер «Локомотива».

ттерритория  первых

П
ервого сентября Президент России 

Владимир Путин посетил всерос-

сийский форум профессиональной 

навигации «ПроеКТОриЯ», который про-

ходит в Ярославле по его распоряжению 

уже пятый год. Форум собрал более 500 

одаренных детей со всей России. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПРЕЗИДЕНТА

Глава государства ознакомился с рабо-

той различных секций. Так, в космическом 

кластере будущие специалисты в дни фо-

рума работали над  параметрами ракеты 

для доставки экипажей на лунную поверх-

ность, разрабатывали системы для боевых 

реактивных снарядов, программы для кос-

мических кораблей, трудились над проек-

том освоения Луны. В секции «Техноло-

гия материалов» Президенту рассказали 

о вычислительном эксперименте. В сек-

ции «Технология энергии» глава государ-

ства заинтересовался работой над проек-

том перспективных инновационных форм 

ее получения.

Открытый урок «Россия, устремленная 

в будущее» глава государства начал с по-

здравления с Днем знаний. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ, ЗАБИЛ ГОЛ
И ОБСУДИЛ РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ С ГЛАВОЙ РЕГИОНА ДМИТРИЕМ МИРОНОВЫМ

– Мне известно о вашей школе. Она  

функционирует еще с ХIХ века. И потом ее 

пытались реконструировать несколько раз, 

работы останавливались. Но вот Дмитрий 

Миронов взялся, пообещал довести дело 

до конца и сделал это, – сказал Владимир 

Путин ребятам. 

Новая школа в Туношне рассчитана на 

499 мест, поэтому все дети смогут учить-

ся в первую смену. Поздравить учеников 

и учителей со знаменательным событи-

ем приехал полномочный представитель 

Президента РФ в ЦФО Александр Беглов.

Возводить здание начали еще шесть лет 

назад, но в 2013 году стройка была замо-

рожена. Руководство области взяло вопрос 

под контроль. Усилия увенчались успехом 

– школа открыта.

ИМЕННОЙ СВИТЕР 
«ЛОКОМОТИВА» В ПОДАРОК

В ходе рабочего визита Владимир Путин 

посетил государственное училище олим-

пийского резерва по хоккею.

Президент ХК «Локомотив» Юрий Яков-

лев рассказал главе государства о методи-

ках, которые применяются для обучения 

юных хоккеистов, о двух детско-юноше-

ских спортивных школах «Локомотива», 

где учатся почти 1,5 тысячи детей. На ми-

ни-поле, где хоккеисты отрабатывают точ-

ность броска, Юрий Яковлев лично проде-

монстрировал бросок в ворота.

– Мы с Дмитрием Юрьевичем Мироно-

вым готовимся, может, когда-нибудь сы-

граем? – спросил Юрий Яковлев.

– Да, с удовольствием, – ответил Вла-

димир Путин и попросил попробовать за-

бить гол. И с первого раза забросил шай-

бу в ворота.

Юные хоккеисты команды «Локомо-

тив» 2005 года подарили главе государ-

ства именной хоккейный свитер и сфото-

графировались с ним на память.

ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА 

ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

В ходе рабочей встречи Владимир Путин 

по сложившейся традиции передал главе 

региона Дмитрию Миронову зеленую пап-

ку, в которой собраны обращения жите-

лей области, полученные в ходе «прямой 

линии». Он попросил руководство области 

обратить особое внимание на проблемы, 

волнующие людей. Это закрытие больни-

цы в поселке Борок, аварийное жилье, га-

зификация, невыплата заработной платы 

на некоторых предприятиях региона. Глава 

региона Дмитрий Миронов подчеркнул, что 

все эти вопросы находятся на его личном 

контроле, и они уже решаются. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНА

Глава региона Дмитрий Миронов по-

благодарил Президента за поддержку в 

решении важных вопросов. Речь идет о 

строительстве хирургического корпуса об-

ластной онкологической больницы и рекон-

струкции моста через реку Которосль в ре-

гиональном центре.

– С вашей поддержкой было принято 

решение о включении данного объекта в 

федеральную целевую программу на 2018 

– 2020 годы. Вся проектно-сметная доку-

ментация готова. В 2018 году мы начнем 

строительство. Будет построено новое 

здание, оснащенное современным обору-

дованием.

Руководитель области рассказал Пре-

зиденту о возобновлении сотрудничества 

с «Газпромом». А также затронул вопрос 

ввода в оборот неиспользуемых земель 

сельхозназначения. Для Ярославской об-

ласти, где простаивает две трети пашни, 

вопрос очень актуален.

– Мы поставили перед собой задачу 

в течение 2017 года ввести в оборот 40 

тысяч гектаров земель. Динамика очень 

хорошая. На сегодняшний день уже вы-

полнена половина плана. Привлекаем 

инвесторов для выращивания сельско-

хозяйственных культур, – сказал глава 

региона.

В завершение встречи Дмитрий Ми-

ронов передал Владимиру Путину от-

крытку от первоклассницы ростовской 

гимназии им. Кекина Полины  Жаворон-

ковой, которую он сегодня проводил на 

урок. 

– Передайте большой привет Полине и 

ее родителям, – ответил Президент.

– К 1 сентября у нас открылось 79 новых 

школ, в том числе в Ярославской области. 

Спасибо врио губернатора Дмитрию Ми-

ронову за то, что он выполняет обещания, 

данные людям, и реализует такие проек-

ты, – сказал Владимир Путин.

В завершение открытого урока, который 

в онлайн-режиме смотрели более миллио-

на школьников и более 60 тысяч препода-

вателей по всей стране, Владимир Путин 

предложил школьникам написать сочине-

ние на тему «Россия, устремленная в бу-

дущее», заглянуть на 20 – 30 лет вперед.

НОВАЯ ШКОЛА В ТУНОШНЕ
На связь с Владимиром Путиным выш-

ли и ученики Туношенской школы, которая 

в этот день впервые распахнула свои две-

ри для учащихся. 

На борту теплохода «Россия».

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


