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РЕМОНТ ДОРОГ 

Заволжский район
Директор департамента город-

ского хозяйства Ярослав Овча-
ров, специалисты агентства по 
муниципальному заказу ЖКХ и 
представители подрядной орга-
низации проинспектировали ход 
работ на улицах Борки и Крас-
ноборской. Дорожные объекты 
ремонтируют в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

– На сегодняшний день улица Борки 
находится в высокой степени готовности. 
Подрядная организация завершила 
все работы с асфальтобетоном. Сейчас 
проводится благоустройство и идет 
установка дорожных знаков. Отмечу, на 
данной улице установили шесть новых 
остановочных комплексов обществен-
ного транспорта и укрепили обочины 
с помощью асфальтобетонной крошки, 
– сказал Ярослав Овчаров.

На улице Красноборской приводят в 
нормативное состояние участок дороги 
от проспекта Авиаторов до улицы Серго 
Орджоникидзе. Сейчас подрядная орга-
низация производит укладку нижнего 
слоя асфальтобетонного покрытия.

– В выходные заасфальтировали тро-
туары и приступили к укладке нижнего 
слоя на основной магистрали. При благо-
приятных погодных условиях планируем 
завершить работы с нижними слоями к 
концу текущей недели. На протяжении 
этого периода участок дороги от ули-
цы Серго Орджоникидзе до проспекта 
Авиаторов будет частично перекры-
ваться для движения автомобильного 
транспорта, – рассказал заместитель 
генерального директора подрядной 
организации Владимир Казыкин.

Сейчас на объекте работают около 
20 дорожных рабочих и восемь единиц 
техники. Участок дороги перекрывается 
после утреннего часа пик до начала 
вечернего.

Дзержинский район
На улице Волгоградской и на 

участке дороги под путепроводом 
Молот в Дзержинском районе 
идет ямочный ремонт большими 
картами.

– Работы выполняются в рамках му-
ниципального контракта по ямочному 
ремонту. Помимо улицы Волгоградской 
и участка под путепроводом Молот боль-
шими картами работы запланированы 
на улицах Александра Невского, Карла 
Либкнехта, Жукова и Красном съезде, – 
рассказал начальник отдела по ремонту и 
эксплуатации автомобильных дорог МКУ 
«Агентство по муниципальному заказу 
ЖКХ» мэрии Ярославля Игорь Федоров.

Также согласно муниципальному 
контракту подрядная организация на 
территории города выполняет работы 
по укладке плиточного покрытия и 
установке бордюрного камня.

Улица Первомайская 
изменит свой облик
Начало работ по проектированию участка улицы Первомайской от Богоявленской площади 
до Волжской набережной мэр Ярославля Владимир Волков обсудил с проектировщиками 
непосредственно на Первомайской. Об этом глава города сообщил в соцсетях. 

 ■ В МАЙОРОВА
 
«Улица Первомайская 

наполнена важнейшими го-
родскими объектами. Здесь 
и театральный институт, и 
Волковский театр, и выходы к 
популярным туристическим 
точкам, – сообщил Владимир 
Волков. – Уверен, обновленная 
улица станет современной, 
красивой и еще более при-
влекательной для горожан 
и туристов».

Какой именно станет Пер-
вомайская, еще не определе-
но. Также мэр пообещал, что 
преобразится и территория 
Богоявленской площади в 
той части, где расположены 
остановочные павильоны. ■

Модельной библиотеке – год!
В честь дня рождения первой в нашем 
городе модельной библиотеки, созданной 
по национальному проекту «Культура» на базе 
библиотеки-филиала № 15 имени Марии Петровых, 
состоялось праздничное мероприятие, в котором 
принял участие мэр Ярославля Владимир Волков.

 ■ В МАЙОРОВА

– Модельная библиотека – это 
не только место хранения и выда-
чи книг, а современное культур-
но-образовательное и досуговое 
пространство. Это площадка для 
общения, самореализации, про-
свещения, встреч и приобщения к 
культуре. Здесь созданы условия, 
обеспечивающие доступ к рос-
сийским и мировым интеллек-
туальным ресурсам посредством 
новейших цифровых технологий. 
В этом году в Ярославле откроет-

ся вторая модельная библиотека 
на базе Центральной городской 
библиотеки имени М.Ю. Лер-
монтова. На ее создание также 
выделены средства по нацпро-
екту «Культура», а из областного 
бюджета – на проведение капи-
тального ремонта. Будем продол-
жать работу в этом направлении, 
чтобы в городе было больше со-
временных точек притяжения для 
людей разных возрастов, – сказал 
Владимир Волков.

За год количество читателей в 
библиотеке им. Марии Петровых 

увеличилось до восьми тысяч. 
Для посетителей доступны 
более 36 тысяч книг, газет и 
журналов.

– У нас появились новые пар-
тнеры, проекты, идеи и планы. 
Год был трудным, но очень ин-
тересным. Для привлечения чи-
тателей мы открываем выставки 
и арт-пространства. Сейчас их 
можно расположить в любой 
зоне библиотеки. Также у нас по-
явился новый проект «Выходной 
в библиотеке», в котором активно 
участвуют жители всех возрас-
тов. В нашей библиотеке можно 
заниматься тем, что интересно, 
– отметила Наталья Рудых, заве-
дующая библиотекой-филиалом 
№ 15 имени Марии Петровых.

Посетить модельную библи-
отеку можно с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 20.00, в 
субботу и воскресенье с 10.00 до 
18.00 по адресу: Ленинградский 
проспект, 117 корпус 2. ■
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