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Праздник “чёрного золота”
В честь главного праздника угольного Кузбасса в Новокузнецке подготовлена большая 
программа: новокузнечан и гостей города ждут выходные, полные музыки, танцев и 
огня. 

Торжественные мероприятия и события, посвященные Дню шахтера, уже начались. 
Сегодня, 24 августа, к примеру, в Новокузнецком краеведческом музее открывается 
выставка “Шахтёры-рекордсмены”. Ее герои - ветераны-угольщики, чьи имена вписаны 
в историю Кузбасса: Герои Социалистического Труда Егор Дроздецкий, Геннадий 
Смирнов, Евгений Мусохранов. А также современные шахтёры-передовики. На 
выставке будут представлены документы, фотографии, личные вещи шахтёров. 

Сегодня же, в 17 часов на площади Дворца имени Маяковского в Орджоникидзевском 
районе состоится большая концертно-развлекательная программа “Даёшь праздник 
на-гора!”. В программе - выступления творческих коллективов района, конкурсы и 
викторины, выставкаярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. 

А в субботу, 25 августа, эстафету подхватит Новоильинский район: на районной 
Площади общественных мероприятий в 18 часов начнется концертная программа 
творческих коллективов Новокузнецка и других городов области, а также специально 
приглашенные артисты. Шоу-проект Fenrir порадует зрителей фаершоу, а в 23 часа 
прогремит праздничный фейерверк. 

Автовладельцам стоит знать, что в связи с празднованием Дня шахтера будет введено 
временное ограничение движения и стоянки транспорта с 17.30 до 23.30 на некоторых 
участках автодорог в Новоильинском районе: на проспекте Архитекторов - от 
пересечения с улицей Косыгина до пересечения с улицей Олимпийской у здания № 14 
и на проезде от пересечения с улицей Косыгина до пересечения с Олимпийской у 
здания № 19. 

В воскресенье акции “День шахтера” пройдут на Кузнецкой крепости (с 10 до 17 часов) 
и в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского (с 11 до 15 часов). Работники 
угольной отрасли в этот день имеют право бесплатного посещения музея - при 
предъявлении пропуска или удостоверения. 

В 16 часов на летней сцене МКДК Орджоникидзевского района в поселке Притомском 
состоится праздничный концерт “Тепло сердец мы дарим горнякам!”, а с 18 часов до 
19.30 в Саду алюминщиков состоится праздничный концерт “Черное золото”.  
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