
Главной улицей празднования был 
выбран проспект Металлургов. И по-
этому именно на нем развернулись 
основные работы по приведению в 
порядок фасадов домов. Часть из них 
будет отштукатурена и покрашена, а 
часть очищена специальным песко-
струйным насосом. Подобной чистке 
подвергнутся дома, облицованные 
бетонной плиткой. За этот способ вы-
ступили жители и историки города. 
Всего под реконструкцию попало 
более 50 домов на центральных ули-
цах Новокузнецка. По плану ремонт 
фасадов завершится в конце июля. 
Коснется он и жителей, и предприни-
мателей. Недовольство граждан вы-
звало предложение администрации 
Новокузнецка демонтировать кон-
струкции застекленных балконов с до-
мов, находящихся на красной линии. 
Однако позже оно было изменено и 
принято решение оформить балконы 
в едином стиле. Предприниматели, 
чьи магазины находятся на первом 
этаже, также должны принять участие 
в благоустройстве города.

Максим Морозов, начальник 
управления дорожного хозяйства и 
благоустройства, на сайте админи-
страции Новокузнецка прокомменти-
ровал эту тему:

— По программе подготовки к 
празднику проспект Металлургов 
является ключевой улицей, там пла-

нируется устроить народные гуляния 
непосредственно в последние дни 
торжеств. По правилам благоустрой-
ства, пространство вокруг предпри-
ятий сферы услуг, расположенных на 
первых этажах домов, должно быть 
приведено в порядок. Отвечают за 
это собственники. Речь идет о вос-
становлении тротуарной плитки, ко-
торая должна быть единого стиля и 
качества — от вокзала до Сада метал-
лургов. Живые изгороди, газоны тоже 
надо привести в порядок.

В начале лета для посетителей от-
кроется после капитального ремонта 
краеведческий музей. Экспозиции не 
только увеличатся, но и обновятся. По-
сетители смогут увидеть то, что до сих 
пор находилось в хранилище музея. 
Зрителей обещают удивить ландшафт-
ными диорамами, которые станут ре-
конструкцией жизни первых жителей 
земли Кузнецкой. Кроме того будет в 
музее и специальная экспозиция, по-
священная Дню шахтера; среди экс-
понатов будет и каска с автографом 
дважды Героя Социалистического 

Труда Егора Ивановича Дроздецкого. 
В подготовке экспозиции к Дню шах-
тера приняли участие шахты области. 
Они предоставили фотоматериалы, 
различные предметы шахтерского 
труда. Городской горноспасательный 
отряд подарил музею предохрани-
тельную бензиновую лампу «Свет 
шахтера».

Полным ходом идет реконструк-
ция планетария. Ремонтные рабо-
ты ведутся и внутри, и снаружи. В 
будущем экскурсии в планетарии 
можно будет начинать уже в фойе, 
где установят интерактивные ма-
кеты космоса и объемные глобусы. 
Полностью будет реконструирован 
зал, где проводятся лекции. Особое 
внимание строители уделили куполу 
планетария. Он будет покрыт специ-
альным влагонепроницаемым мате-
риалом и отделан металлическими 
чешуями, заказанными в Германии. 
Территорию вокруг планетария бла-
гоустроят. Появится концертная пло-
щадка, объемный макет солнечной 
системы.

с	настУплением	весны	подготовка	к	дню	
шахтера	становится	заметней:	фасады	домов	
приводят	в	порядок,	спиливают	старые	деревья,	
разбивают	новые	парки	и	скверы
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