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Фоторепортаж

Празднование Дня шахтера-2013 проходит
сразу под тремя эмблемами: 70 лет Кемеровской области, 130-летие Кольчугинского
рудника и повторный выбор Ленинска-Кузнецкого столицей мероприятия. Первый раз этот
город был «главным» 11 лет назад.
Накануне торжественного дня «УК» побывал
в гостях у замечательного шахтерского городка, чтобы отследить процесс подготовки к
празднику. Согласитесь, непосредственный
результат работы практически всех горожан
и приглашенных со стороны специалистов
увидеть воочию будет несложно: он стабилен,
и, по традициям Кузбасса, порядок будет поддерживаться навсегда. Но вот жизнь города
накануне — это интересно и сиюминутно.
Смотрите сами.

Как театр начинается с вешалки, так и День
шахтера-2013 будет встречать гостей с новых,
северных ворот города. На момент визита «УК» в
город северный въезд в Ленинск-Кузнецкий выглядел так. …До празднования остается 3 недели.

Детский сад с бассейном и благоустроенной прилегающей территорией почти готов. Второй
за последние 2 года.
— На протяжении 18 лет не строили ни одного детского сада, — сообщили «УК» в пресс-службе
администрации, — и вот сразу два. К радости родителей и малышей, которых становится больше.
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Наводим лоск ко Дню шахтера!
Регулярно в городе проходят санитарные пятницы. Около трех тысяч
ленинсккузнечан выходят в эти дни
на городские улицы для наведения
чистоты и порядка. В их числе коммунальные предприятия, работники
администрации. Не остаются в стороне и жители частного сектора. «УК»
был в Ленинске в четверг, однако
везде его встречали улыбающиеся
добровольные садовники, дворники,
строители.
Территория клумб, зелени, цветов,
тепла и добра. Здесь живется и работается с удовольствием.

Главные объекты, которые возводятся накануне, — спортивный комплекс вместимостью в тысячу
зрителей и физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом. Приятное
удивление «УК» — на всех объектах, запланированных к сдаче в названный срок, кипит работа!

— Перед проведением внеочередных штабов никогда не предупреждаем подрядчиков,
что мы едем. Я сажаю всех замов в автобус, и
вместе смотрим объекты. Как правило, везде работают, — подтверждает Вячеслав Телегин, глава
Ленинска-Кузнецкого.
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Вокруг ДК имени Ярославского в начале августа-2013 идет спектакль с особым сюжетом. Вместо декораций — кирпичи, носилки и строительные леса. Да и сами актеры в рабочей одежде. Режиссер всей этой постановки — его величество День шахтера-2013.
— С сентября, я думаю, ДК Ярославского будет самым лучшим концертным залом в нашем городе, — говорит
Вячеслав Телегин, глава Ленинска-Кузнецкого.
Пока на концертной площади развернулись строители, сами творческие коллективы с успехом используют чужие подмостки. На днях из Иваново с гран-при и вторым местом вернулся танцевальный коллектив «Калинушка».
В мастерской ИП «Егоров» накануне праздника усердно работали
над новым памятником Ленинска.
Шахтерская лампа украсит площадь
Торжеств.
— Месяц над ней работаем, —
говорит Александр Владимирович
Егоров, — много ручной работы, необходимо проварить каждый шов.
Здесь же, во дворе мастерской,
исполняется заказ на лавки, остановочные павильоны, малые формы…
На городских улицах появляются
сразу два типа остановочных павильонов — 28 из поликарбоната и
44 металлических. Скамейки и малые
формы предварительно даже сосчитать не удалось.
Повторим: прекрасный результат
процесса подготовки к празднованию
Дня шахтера читатель обязательно
должен оценить сам. Приезжайте в
Ленинск-Кузнецкий, которому угольщики области подарили новый облик
и отличные перспективы!

70

