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Новый дом для детских книжек
П артийны й  проект «Еди 
ной России» «Н аше общ ее
ДЕЛО» АКТИВНО РАБОТАЕТ НА
территории  Г убкина .

В его рамках на террито
рии округа капитально 

отремонтировано немало со
циально значимых объектов, 
таких, как школы, детские 
сады, больница. В конце 2020 
года планируется завершить 
ремонтные работы в новом по
мещении для Губкинской цен
тральной детской библиотеки.

Ранее здесь располагалась 
станция переливания крови, 
которая сейчас перебралась в 
здание детской поликлиники 
на Дзержинского.

Причина такого переезда в 
том, что площадь помещения 
библиотеки, которая сейчас 
располагается в здании театра 
для детей и молодёжи, не соот
ветствует нормативам для тако
го учреждения.

Само помещение не изменит 
своей площади, перемены кос
нутся стен, отопительной части, 
электроосвещения и электро
снабжения, устройства пожар
ной сигнализации, компьютер
ного оснащения, заменят окона 
и входные конструкции.

А вот для детской библиотеки 
площадь существенно изме
нится — увеличится практиче
ски в два раза.

16 августа состоялось оче

редное оперативное совеща
ние по ремонту на объекте. В 
нём приняли участие директор 
управления капитального стро
ительства Виктор Семендяй и 
директор ЦКР «Форум», депу
тат Совета депутатов Губкин
ского городского округа 3 со- 

.. зыва Елена Емельянова.
Для нашего города Централь

ная детская библиотека — зна
чимый объект. Специфика ка
питального ремонта в новом 
для учреждения помещении со
стоит в том, что оно располага
ется в жилом доме, где более 40 
квартир. У собственников воз
никают вопросы относительно 
ремонтных работ и Елена Еме
льянова, как депутат, закре
плённый за объектом в рамках 
партийного проекта, ведёт диа
лог как с жильцами, так и с под
рядчиками.

— Обращений и вопросов 
много, и мы стараемся решать 
их по мере поступления и опе
ративно. Так как открытие 
предполагается в конце 2020 
года, моя задача — соблюсти 
мнения жильцов, горожан, и я 
бы хотела, чтобы помещение 
стала уютным и добрым, — ска
зала она.

Проект «Наше общее дело» 
объединяет различные ветви и 
уровни власти и население ради 
решения общей задачи — вме
сте создать будущее своей тер
ритории.
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