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Центральную аллею 
открыли
На День города в Чернигове торжественно открыли 
обновленную бывшую Аллею Героев.

Церемония открытия со
провождалась выступлением 
сводного хора из более чем 300 
участников творческих коллекти
вов и школ эстетического воспи
тания города. В сопровождении 
военного духового оркестра они 
исполнили музыкальное произве
дение, текст которого был специ
ально написан к этому событию.

Городской голова Чернигова 
Владислав Атрошенко попросил 
черниговцев поблагодарить стро
ителей, которые работали над ре
конструкцией сквера

-  Були гострі дискусії, яким 
мав бути оновлений сквер: 
чи сучасним, як пропонували 
молоді креативні архітектори,

чи класичним і стриманим. І ми 
прийшли до висновку, що ця 
алея, яка поєднує старовинну 
Красну площу з Катерининсь- 
ким храмом, який є пам’яткою 
архітектури, у 1300-річному 
місті повинна мати все-таки 
класичний вигляд, -  цитирует 
пресс-служба горсовета Владис
лава Атрошенко.

Все пришедшие на церемо
нию открытия увидели обновлен
ную аллею, на которой работают 
светодиодные фонтаны, выступа
ют творческие коллективы.

Напомним, работы по ре
конструкции Аллеи Героев нача
лись еще в 2017 году, а основная 
часть работ прошла летом этого

года. Строителями уложено бо
лее 10 тысяч квадратных метров 
клинкерного камня, в том числе 
выполнено мощение с элемен
тами украинского орнамента. 
Установлены фонари, которые 
внешним видом копируют те, 
что на Валу. Установлены новые 
скамейки, обновлены цветники 
и газоны, устроен электрополив.

Стоимость работ за время их 
выполнения увеличилась почти в 
два раза: вместо анонсированных 
изначально 29 миллионов цена в 
итоге выросла до 53 миллионов. К 
тому же отдельно прошел тендер 
на строительство фонтанов (три 
вместо существовавших четырех) 
суммой 21 миллион гривен. В ав
густе эта цифра была дополнена 
еще двумя миллионами гривен на 
обустройство фонтанов.

Помощь для библиотеки!
Неравнодушные библиофилы призывают всех по
мочь черниговской библиотеке имени В. Короленко 
с восстановлением фондов.

«Десна»
разгромно
їроиграла
«Динамо»

Матч 9-го тура чемпионата 
Украины по футболу в Премьер- 
лиге между киевским «Динамо» 
и черниговской «Десной» за
вершился со счетом 4:0 в пользу 
хозяев.

Почти весь первый тайм го
сти сдерживали хозяев, но про
пустили в компенсированное 
время. После перерыва дина
мовцы отличились еще трижды.

За всю игру футболисты 
«Десны» не нанесли ни одного 
удара в створ ворот хозяев.

Поражение отбросило ко
манду на 7-е место.

Въезд
в Чернигов -  
с їластиковой 
разметкой

Коммунальщики и строите
ли похвастались новой пласти
ковой разметкой на капитально 
отремонтированном участке до
роги на проспекте Мира.

Речь идет о въезде в Черни
гов со стороны Киева -  от авто
мобильного моста до Екатери
нинской церкви. Этот участок 
дороги будут ремонтировать три 
года за более чем 100 миллио
нов гривен сообща -  часть денег 
из городского бюджета, часть -  
из государственного.

Рекламы будет 
меньше

В Чернигове продолжают 
убирать рекламные конструк
ции. Исполком принял решение
о демонтаже еще свыше двад
цати объектов.

Больше всего баннеров убе
рут на этот раз с проспекта По
беды. Например, дом №89 (на
против гостиницы «Украина») 
лишится сразу четырех реклам
ных носителей.

Владельцы рекламных кон
струкций должны добровольно 
провести демонтаж.

Напомним, во время июнь
ского ливня были затоплены 
помещения областной универ
сальной библиотеки имени Ко
роленко, в результате чего была 
уничтожена и повреждена значи
тельная часть фондов.

Проблемы с выделением 
средств на их восстановление не

позволяют в ближайшее время 
хотя бы частично восстановить 
утраченную литературу, особен
но современную. Это та ситу
ация, когда библиотека может 
рассчитывать лишь на доброже
лательную помощь неравнодуш
ных граждан. Именно поэтому 
сотрудники библиотеки и книго-

любы всей Украины попросили 
во время проведения 25-го фо
рума издателей во Львове при
соединиться к благотворитель
ной акции по оказанию помощи 
Черниговской ОУНБ, подарив ей 
несколько книг из собственного 
ассортимента.

Для сбора подаренных книг во 
дворе Дворца искусств, где прохо
дила значительная часть меропри
ятий в рамках форума, была выде
лена отдельная палатка.
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