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 zЦИФРА НОМЕРА

мероприятий
акции «Безопасное детство» прошли 
в Губкине за три месяца
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Губкинская детская библиотека по-
лучила новое помещение с простор-
ными залами и книгохранилищем, в 
котором уже разместились 24 тыся-
чи ярких, занимательных книг для 
детей и подростков.

Ц ентральная детская библиотека по-
лучила новый адрес прописки: те-

перь она находится на улице Чайковско-
го. Год назад в здании, которое до это-
го занимала Станция переливания кро-
ви, приступили к большому капитально-
му ремонту, и 25 марта торжественно от-
крыли библиотеку.

Теперь в распоряжении юных читате-
лей более 700 квадратных метров про-
сторных, уютных, современных залов, что 
несравнимо с условиями приспособлен-
ного помещения, в котором ранее юти-
лась библиотека для детей и подростков. 

Приветствуя  собравшихся, глава ад-
министрации городского округа Андрей 
Гаевой отметил, что для органов местно-
го самоуправления особенно важна под-
держка, развитие социальных объектов. 

«Считаю, что сегодня чтению нужно 
уделять большое внимание, потому что 
гаджеты всё чаще заменяют детям кни-
ги. Родители, воспитатели, учителя долж-
ны приложить все усилия для того, чтобы 
книги заняли в жизни детей важное ме-
сто, так как чтение играет большую роль 
в становлении личности.  Хочу поблагода-
рить строителей за качественную и быст-
рую работу, социальных партнёров – ком-
панию «Металлоинвест» – за помощь в 
приобретении оборудования. Уверен, что 
в этих условиях сотрудники библиотеки 
привлекут новых читателей и смогут ре-
ализовать самые смелые проекты», – ска-
зал Андрей Гаевой.  

В числе почётных гостей на открытие 
библиотеки приехала директор Белгород-
ской государственной детской библиоте-
ки Альберта Лиханова Татьяна Петрова. 
Она поздравила губкинцев с этим значи-
мым событием, подчеркнув, что библио-
тека открылась во время Недели детской 
книги, и вручила директору губкинской 
детской библиотеки Индире Сорокиной  
новые книги. 

Благочинный 1-го Губкинского округа, 
настоятель Спасо-Преображенского собо-
ра протоиерей Евгений Сапсай  пополнил 
библиотечный фонд детскими библиями.

Гаджетом, которому не нужны интер-
нет и подзарядка, назвал книги руково-
дитель группы внешних социальных про-
грамм Лебединского ГОКа, депутат Сове-

та депутатов Андрей Замула.
«Мир книг очень богатый и гораздо 

интереснее компьютерных игр. Я желаю, 
чтобы вы  открыли для себя возможности 
увлекательного чтения,  новых открытий 
и знаний», – сказал Андрей Замула, обща-
щаясь к детворе.

«Любите и читайте книги, ведь через 
них лучше всего познавать мир!», – при-
звала от имени родителей многодетная 
мама Наталья Алексеева. 

Право перерезать символичную крас-
ную ленту предоставили хозяевам библи-
отеки – юным читателям. 

Индира Сорокина провела для гостей 
экскурсию, подробно рассказав о каждом 
зале и планируемых проектах.

(Окончание на 3-й стр.)

Книжкин дом. Хорошо всем будет в нем

Татьяна Петрова с юными губкинцами

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Красиво и удобно –  
все для малышей

Территории трех детских садов будут 
благоустроены в нынешнем году в Губ-
кине.

В соответствии с пообъектным переч-
нем строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов социаль-
ной сферы и развития жилищно-комму-
нальной инфраструктуры   Губкинского 
городского округа запланировано благоу-
стройство территории  детского сада №37 
«Ягодка»,  детского сада № 9 «Рябинушка», 
детского сада № 33 «Радуга». 

Будут выполнены работы по устройст-
ву нового основания и покрытия проездов 
из асфальтобетона, отремонтированы пло-
щадки и тротуары,  восстановлено повре-
жденное озеленение газонов. Заказчиком 
по объектам выступает Управление капи-
тального строительства. Общий объем  фи-
нансирования  на выполнение работ по 
объектам составит более 20 млн. рублей.

Мамина радость,  
папина гордость

В 2020 году губкинским отделом ЗАГС 
зарегистрировано 3388 актов граждан-
ского состояния, из которых 778 – о ро-
ждении (419 мальчиков и 359 девочек).  

В семьях появились 282 первенца, вто-
рых детей – 330, третьих – 113, четвертых 
– 33, пятых – 14, шестых  – 5. В одной се-
мье радовались уже седьмому ребенку, а 
в десяти – двойняшкам.

Самыми популярными в минувшем го-
ду мужскими именами стали Артём, Иван, 
Максим, Кирилл, Дмитрий, Матвей, Алек-
сандр, Никита, Тимофей, Михаил, Ярослав, 
Лев, Владимир, Данил. Среди редких на се-
годня – Юрий, Анатолий, Вячеслав, Про-
хор, Геннадий, Назар, Платон, Архип, Ва-
дим, Филипп, Адриан, Аким, Гордей, Глеб, 
Игнат. 

Среди женских имен первенство дер-
жат: Анастасия, Мария, Виктория, Софья, 
Ксения, Ульяна, Екатерина, Вероника, Да-
рья, Варвара, Василиса, Ева, Александра, 
Анна, Милана, Валерия, Елизавета, Евге-
ния. Редкие по нынешнем временам име-
на будут у Любови, Лидии, Пелагеи, Аме-
лии, Эмилии, Иветты, Сарии, Аси, Мела-
нии, Аэлиты, Виталины, Розы, Светланы, 
Нины, Веры, Миры, Арианы, Аделины, Ма-
рьяны, Ларисы, Алесты, Серафимы, Теи, 
Майи, Есении. 
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