БЛАГОУСТРОЙСТВО
Увековечить шахтерский труд
важно, чтобы каждое поколение помнило трудовые подвиги отцов и дедов.
До сих пор в Новокузнецке не было
серьезного памятника шахтерскому
труду. На въезде в Орджоникидзевский район, который считается самым угольным в городе, стоит стела
«Слава шахтерам». Летом к главному
празднику области в этом районе открылся одноименный музей «Слава
шахтерам». Его создали специалисты
станции юных техников и их воспитанники. Помогали собирать экспонаты ветераны шахтерского труда.

Инициатива педагогов
Эстафету по сохранению памяти
принял горно-транспортный колледж.
Он находится рядом с собором Рождества Христова, который строили в
память о погибших шахтерах. Идея
возвести храм появилась после
страшной трагедии на шахте «Зыряновская». В этом году рядом с собором был разбит сквер, в центре
которого стоит скульптура покровительницы шахтеров святой великомученицы Варвары.
Расположение колледжа подсказало, что необходима аллея. Ее контуры уже видны. Отсыпаны дорожки,
поставлены фонари, а на газонах
появились предметы шахтерского труда — горная машина и вагонетка. Они
необычно смотрятся на фоне собора.
И шахтеры, которые недалеко от будущей аллеи ждут автобусов на работу,
с интересом смотрят, как пустырь
рядом с колледжем превращается в
ухоженное место.
Виктор Савин:
— Наш район облагородили в прошлом году к приезду патриарха. А в
этом году открыли сквер. Про аллею
шахтерской славы не слышал, но
видел, что на территории колледжа
ведутся работы. Будет очень здорово, если все удастся и в музей на
аллее можно будет прийти со своими
детьми.
Константин Ильясов:
— Как построили собор, у нас в
районе Монтажа и Белых домов все
преобразилось! Аллея шахтерской
славы нужна, чтобы не забывали труд
простых людей. Она добавит нашему
району красоты, и появится еще одно
место, где можно прогуляться.

Серьезные намерения
Но в планах руководства колледжа
не только создание аллеи.
— Решение о строительстве общедоступного спортивно-досугового центра «Шахтерская слава» было принято
на общем собрании колледжа. Рабочая группа с февраля 2013 года разрабатывала проект. Его реализация
при спонсорской помощи в 5 миллионов рублей будет закончена в 2016
году. Поскольку колледжу не удалось
выиграть грант РУСАЛа, то коллектив
с мая 2013 года приступил к реализации проекта силами сотрудников
и студентов колледжа, — рассказал

Анатолий Полуэктов, директор горнотранспортного колледжа.
Проект «Аллея славы» был разработан в 2014 году. Он предусматривает не только облагораживание территории, но и строительство музея. В
музее будут выставлены экспонаты
горного оборудования, переданные в
дар компанией «Южкузбассуголь».
По замыслу разработчиков проекта, аллея может стать ключевым
местом,
объединяющим
музей,
горно-транспортный колледж и собор Рождества Христова в единый
комплекс.
Дарья МУЛОВА
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