Ирина Костик, начальник железнодорожного вокзала.
Радость ее не нуждается в комментариях

Гости города, приехавшие сюда железнодорожным и автобусным транспортом, не узнают Новокузнецк. Подобного по красоте архитектурного
комплекса нет нигде за Уралом! Торжественное его открытие состоялось
в прошлом году, и сегодня крупнейший железнодорожный узел Кузбасса
встречает тех, кто собирается в Новокузнецке на главный праздник Кузбасса — День шахтера. В текущем году столица его здесь.
Тридцать три муниципальных образования Кемеровской области приняли
участие в благоустройстве южной столицы Кузбасса к Дню шахтера. Города Белово и Березовский подарили Новокузнецку парковые диваны, которые установили возле светомузыкального фонтана в сквере Ермакова, и
цветники. Вазоны с цветами от Междуреченска украсили вход в парк Гагарина, от Кемерова — площадь у драматического театра. Ленинск-Кузнецкий высадил клумбы в исторической части города у памятника С.М. Кирову. Прокопьевск оформил цветами в вазонах территорию возле новой
стелы «Новокузнецк».

На северном въезде в город установлена стела в стиле хай-тек (фото сверху справа). Две ее полуарки
отражают металлургическую и угледобывающую мощь территории. А Орджоникидзевский район приветствует всех поздравлением с Днем шахтера.
Два современных уютных детских сада, построенные к празднику «с нуля», готовы принять малышей.
Массовые городские застройки приглашают людей на праздничные открытия новых объектов на протяжение последних лет — к празднику готовились заранее!

В  прошлом году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Новокузнецке храм Рождества Христова
(фото справа сверху). Его строили всем миром, и сегодня
он стал главным мемориалом памяти всем погибшим шахтерам Кузбасса.
Историческое прошлое Новокузнецка хранит его краеведческий музей, экспозиция у входа которого обновилась
(фото сверху). А  национальный аэромобильный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в Новоильинском
районе активно достраивается с перспективой сдачи в эксплуатацию в 2015 году (фото над текстом)

Глобальную реконструкцию
пережил новокузнецкий планетарий — впервые за свою 70-летнюю историю. Внутренними работами строители не ограничились,
купол затянули влагозащитным
материалом, сверху облицевали
специальными металлическими
чешуями (фото сверху).
Обновленный Новокузнецк
прекрасен и комфортен для людей, а его промышленный потенциал совместно с угольной отраслью поддерживает металлургия
(фото нового цеха рельсобалки
ЕВРАЗ ЗСМК  внизу). Он готов к
празднованию своего 400-летия
в 2018 году.

