Цена вопроса
Новокузнецк начал
активно готовиться
к главному празднику
области — Дню Шахтера.
Город должен встретить
его не только обновленными фасадами, но и отремонтированными
культурными и учебными заведениями

онных автобусов и безопасной высадки пассажиров. На завершение
ремонта планируется потратить 50
миллионов рублей.
Преобразится и новокузнецкий
планетарий, которому в 2014 году исполнится 55 лет. Здание планетария
не видело ремонта более 30 лет. Оно
находится в весьма плачевном состоянии: отсутствует канализация, конструкции обветшали и нуждаются в
усилении, обсерватория не работает.
Ко Дню шахтера Планетарий преобразится и станет интересен не только
детям, но и взрослым.

В середине января, сразу после
новогодних праздников, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов совершил
объезд объектов, которые будут приведены в порядок ко Дню шахтера. В
маршрут поездки вошли планетарий,
краеведческий музей, строящийся
детский сад в Орджоникидзевском
районе и школа №19.

Школа детям и не только
Последний объект в ходе ремонта
будет полностью реконструирован.
Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, проведение
капитального ремонта школы №19
назрело давно. Дело в том, что в
микрорайоне Верхняя колония, где
расположена школа, проживает более 2 500 человек. Здание школы
является здесь единственным социальным центром. По завершении ремонта учебное заведение станет настоящим образовательным центром.
Помимо средней школы здесь будут
расположены 3 группы дошкольников и созданы условия для дополнительного образования. Кроме того,
в здании возможно размещение
кабинетов для уполномоченного полиции, медицинского и социального
работников, почтового отделения,
что также востребовано жителями
микрорайона.
Предварительная

Лицо города
С. Кузнецов (слева) во время
объезда объектов города
стоимость ремонта 250 миллионов
рублей.

Новое убранство
Не менее масштабный характер
носит и ремонт Новокузнецкого краеведческого музея. Ремонтные работы
начались в музее еще в 2011 году
и будут закончены ко Дню шахтера.
Кроме внутренней отделки краеведческий музей получит новый фасад
и расширенную автостоянку, которая
необходима для подъезда экскурси-

Столица праздника должна быть
нарядной и ухоженной — именно такая традиция сложилась в Кузбассе.
Новокузнецк не стал исключением
и вслед за предыдущими столицами
Дня шахтера получил возможность
преобразиться. Именно поэтому немалая сумма — 220 миллионов рублей — заложена на ремонт фасадов
домов главных улиц, на капитальный
ремонт дворов выделено 148 миллионов рублей. Не обошли вниманием
власти и вопрос плохих дорог, теперь
они станут лучше на 120 миллионов
рублей.
Дарья Мулова
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