Да и сам городок на юге Кузбасса накануне Дня шахтера напоминал большую строительную площадку. На четырех главных объектах — строительстве детсада и детской поликлиники, реконструкции школы №1 и городского центра
культуры — расслабляться было некогда. Реконструкцию
ГЦК проводил коллектив кемеровского ООО «Строй-Сервис
Плюс». По словам Евгения Волничева, плотника 4-го разряда, их бригаде приходилось уже во многих шахтерских
городах преображать к главному кузбасскому празднику
важные социальные объекты. Теперь все они — гордость и
украшение территорий.
— Сдавать такие объекты всегда радостно, они будут
долгие годы служить людям. Как говорится, строим на
века, — улыбается Евгений.
Основной вход в городской центр культуры раньше был
с другой стороны. Чтобы увеличить площадь и добавить
число залов, так необходимых для занятий коллективов,
найдено рациональное архитектурное решение. Проектировщики перенесли вход на бывший левый торец здания,
сделав большую пристройку, и теперь здесь будут два просторных светлых фойе на первом и втором этажах, а это
дополнительно 600 кв. метров площади.
Именно в этом здании развивают свое мастерство
пять известных в Кузбассе народных коллективов, в том
числе шорский фольклорный ансамбль «Отчагаш», хор
ветеранов войны и труда «Красная гвоздика», хор русской
песни и другие. Сейчас самодеятельные артисты смогут заниматься в лучших условиях. От ГЦК начинается центральная городская площадь с выходом к храму в честь иконы
Божией Матери Одигитрии и монументу героям-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. От старого монумента Славы не осталось ни следа. Проект будущего места поклонения воинам выполнен новокузнецкими
архитекторами творческой мастерской «Архат». Центром
новой композиции мемориала стал Вечный огонь в виде
пятиконечной звезды, от него расходятся два «крыла».

Правое — «стена памяти» с именами воинов-мысковчан,
павших в боях Великой Отечественной, левое — посвященное воинам, погибшим в локальных войнах.
Еще одним знаковым местом для мысковчан призвана стать площадь у обновленного загса. Здесь готов к
открытию парк Семейного счастья с памятником Петру и
Февронье Муромским. Чтобы отвоевать эту территорию у
неприглядного пустыря, пришлось перенести ЛЭП. Скульптурная композиция доставлена из Москвы.
А в микрорайоне ГРЭС появился еще один парк —
Школьный, с игровыми площадками для детей, скамейками, беседками. Благодаря Дню шахтера Мыски прирастают новыми уголками отдыха.
Буквально за несколько месяцев город стал гораздо
уютнее и привлекательнее. 103 серых многоэтажных дома
к Дню шахтера засияли веселой цветовой гаммой красок
на фасадах. Причем каждый микрорайон — своими оттенками. Обновились 25 дворовых территорий: во дворах
расширились проезды, появились места для парковки машин и детские игровые комплексы.
Дорожники Новокузнецкого ДРСУ выполняют три
кольцевые развязки в разных районах города. Вдоль дороги установят около двух десятков новых остановочных
павильонов.
Ремонт тротуаров, уличное освещение, устройство
пешеходных переходов и дорожек, ремонт ливневой канализации, озеленение — все это проходит в таких масштабах, которых никогда не было в Мысках. К работе подключились городские учреждения и предприятия – за счет
собственных средств обновляют фасады, благоустраивают
территории.
…Всем миром мысковчане наводили порядок в своем
большом доме, куда гости собираются на праздник. На
главный день Кузбасса.
Людмила ХУДИК
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Фотопроект

Символом столицы
Дня шахтера —
города Мыски
стал цветок огонек

По мнению создателей герба, огонек символизирует красоту и чистоту природы, окружающей
Мыски, экологичность города, а также рост и расцвет экономики и культуры, стремление жителей к
достижению поставленных целей и реализации намеченных планов.
Зеленый цвет основного фона герба рассказывает о природных богатствах края. Синяя волно
образная полоса символизирует две реки — Томь и
Мрас-Су, — которые издревле играют большую роль
в жизни мысковчан. Черная полоса снизу — это месторождения каменного угля, разрабатываемые в
окрестностях города.
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