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В МУЗЕЯХ РАЙОНА
Таких музеев не может быть много...
Музей истории библиотечного дела Прокопьевского района был выделен в самостоятельную структуру в 2004 году. В июне 2004 года состоялось открытие музея, приуроченное к 25-летию образования ЦБС. Музей был создан для изучения опыта работы библиотек района за весь период их существования, для популяризации библиотечного труда, для сохранения различных документов о деятельности библиотек и библиотекарей.
Библиотеки на селе – это относительно молодые учреждения, большинство из них возникло в XX веке, но библиотека стала своеобразным зеркалом, в котором отразились все перипетии жизни села и страны за последний век. Занимаясь краеведением, библиотеки накапливали самый разнообразный материал по истории сел, предприятий, фамилий, замечательных династий. Конечно, не обошли они вниманием и историю своего учреждения.
Библиотека – это хранилище книг, разнообразных документов, но это еще и память, память о книгах, их авторах, о читателях, о библиотекарях. Библиотечный музей бережно сохраняет различные свидетельства о людях, служивших в библиотеке, о технических средствах, которыми пользовались наши коллеги.
Музей истории библиотечного дела имеет разнообразные возможности для того, чтобы показать библиотечное дело в людях, событиях: стенды, выставки, экспозиции. Например, отдельные стенды рассказывают о работе избачей в 20 – 30-е годы, восстановлены фамилии избачей, найдены фотографии некоторых из них. Оформлен уголок избача времен Великой Отечественной войны. Стенды рассказывают о становлении библиотечной сети района, и, конечно, о людях нашей профессии. Музей истории библиотечного дела сложно представить без книг. И они имеются в фондах музея, причем речь идет об особенных книгах, некоторые из них вышли в свет в начале XX века. Особенно ценная книга принадлежала старообрядцам д. Осиновка Прокольевского района, часть книг были списаны по различным обстоятельствам, но сохранились в библиотечных фондах, а когда формировалась выставка книг в музее, то коллеги подарили их. Постоянно пополняется фонд старых учебников, есть учебные книги 1913, 1931, 1954 годов и др.
Основное богатство фондов музея составляют информационные продукты в виде воспоминаний ветеранов библиотечного дела, летопись ЦБС (ведется с 1980 года), тематические папки, краеведческий каталог и т.д.
Музей истории библиотечного дела – это образец корпоративного музея. В словаре С.И. Ожегова «корпорация – это круг лиц одной профессии». Таким образом, наш музей – это музей Библиотеки и библиотечных работников. На каждом уважающем себя предприятии должен быть пусть не музей, но уголок, в котором были бы показаны люди, работавшие до нас. 
Не знать своих предшественников – это, по меньшей мере, безнравственно, ведь они работали ни чуть не хуже, а может, даже лучше нас. Поэтому наш музей поставил перед собой цель сохранить память о библиотекарях разных лет, о том, как они работали, за что их хвалили, а за что выносили порицания. В 2002 – 2004 годах были накоплены различные информационные ресурсы, посвященные становлению и развитию библиотечного дела Прокопьевского района. Районный, городской и областной архивы содержат немало документов, которые позволяют проследить развитие библиотечного дела с 20-х годов XX века, сведений о читальнях конца XIX – начала XX вв. не выявлено.
В 2005 году была проведена работа по систематизации информационных ресурсов с целью их последующей аналитической обработки на традиционных и электронных носителях.
Музей истории библиотечного дела является хранилищем всей краеведческой информации, которую собирают, обрабатывают и издают библиотеки, т.е. музей является частью информационно – библиотечной среды. В 2005 году главными экспонатами в музее стали Книги Памяти об участниках Великой Отечественной войны, которые выпустили или подготовили к выпуску все библиотеки ЦБС Прокопьевского района. По каждому селу готова такая Книга Памяти. Главное отличие этих книг от Всекузбасской Книги Памяти состоит в том, что в наши книги вошла информация о погибших, вернувшихся и прошедших плен.
Музей истории библиотечного дела сохраняет традиции общедоступного института (как, собственно, и библиотека в целом) по использованию краеведческих ресурсов, причем не только для работников библиотечной среды, но и всех интересующихся историей родного края.
Деятельность музея складывалась из ряда составляющих:
§	Пополнение имеющихся папок: «ЦБС в лицах», «Прокопьевский район: люди, события, факты», «К 60-летию Победы», «Профессиональный календарь», «Спортивная жизнь района», «Все о «Сельской нови» - информацией из районной газеты «Сельская новь»;
§	Выполнение запросов. Большая часть запросов была связана с 60-летием Великой Победы, например, о полных кавалерах ордена Славы Нехорошкове В.Г., Маменкове Н.Т., участниках парада Победы и др. Множество запросов касалось истории образования сел района. Например, директор клуба из поселка Ускатский попросила подобрать всю имеющуюся информацию об образовании поселка. Выполнялись запросы по селам Малая Талда, Кольчегиз, Михайловка и др. В связи с издательскими планами ЦБС Прокопьевского района подбиралась информация о заслуженных работниках культуры нашего района, для буклета «Человек года», составлялся список статей, написанных библиотекарями и о библиотекарях в 2005 году и т.д.
§	Организация выставок к 60-летию Победы. Подготовили выставки, посвященные библиотекарям военного времени, о выдающихся земляках – участниках Великой Отечественной войны. Особое внимание коллег привлекла выставка «ЦБС встречает юбилей Победы», на которой были представлены сценарии прошлых юбилеев (в основном они были написаны библиотекарями), викторины и конкурсы, придуманные коллегами, старые фотографии. Также оказалась востребованной выставка «Поэты района о прозе войны», на которой «встретились» фронтовик Маслов Г.В., дети военной поры Щукин В.И., Щербакова К.А. и среднее поколение Грамова Л.В., Станислова Е. Некоторые выставки появились благодаря нашим читателям. К 1 сентября музей приготовил для посетителей подарок – необычную выставку под названием «Удивительное хобби – фалеристика». Много чего несут в библиотеку и музей наши читатели: старые книги, газеты, грампластинки, рукоделие своих далеких родных и значки. На открытие музея подарили значки жительницы с. Терентьевское Кудрина Т.И. и Ефименко М.П., Добротворский В.В. из с. Большая Талда. Выставка включала в себя несколько разделов:
1.	Имя в истории – Ленин В.И.
2.	Производственная и общественная жизнь в значках.
3.	Города России и не только.
4.	Спорт, спорт, спорт…
В летний период внимание посетителей музея и библиотеки привлекла выставка – фото-вернисаж «Черно-белое лето». Среди отчетных материалов прошлых лет накопилось немало старых черно-белых фотографий. Появилась идея показать летние фото-пейзажи на фоне настоящего лета. Для оформления были использованы стеклянные витрины. К каждой фотографии подбирались стихи. В основном были использованы стихи самодеятельного поэта из п. Новосафоновский Н. Уланова. каждой фотографии подбирались стихи. В основном были использованы стихи самодеятельного поэта из п. теклянные витрины. сными э
Среди выставок, подготовленных работниками музея и библиотеки, хотелось бы отметить еще одну. В октябре 2005 года День района праздновался в с. Бурлаки. Мы приняли участие в организации выставки и экспозиции об историческом прошлом и сегодняшнем дне района. Выставка понравилась и землякам, и высоким гостям (присутствовала зам. Губернатора Кемеровской области Свиридова И.А.). А вечером 11 октября по всем местным телеканалам прошел репортаж о выставке, особенно подробно о ней рассказали корреспонденты «Апекс – ТВ».
Организация экскурсий: экскурсии в музее – обычное явление, то группами, то поодиночке приходят посетители. Кого-то интересуют предметы крестьянского быта начала XX века, кто-то удивляется старым фотографиям, вспоминают своих родственников, соседей. А потом несут фотографии, письма с фронта, похоронки, уверенные, что в музее при библиотеке ничего не пропадет. Это доверие обязывает, повышает авторитет библиотеки в глазах местного сообщества. Традиционно проводим экскурсию – ознакомление с музейной комнатой «Мы приглашаем Вас в музей» для односельчан, учащихся Терентьевской средней школы, коллег во время проведения рабочих семинаров и творческих встреч, для гостей села. К 60-летию Победы были подготовлены и проведены экскурсии по темам:
§	«Прокопьевский район в Великой Отечественной войне»
§	«Избачи военного времени»
§	«Герои Советского Союза – наши земляки» и др.

Гостями музея были и дети из МУ Социального приюта для детей и подростков. Ребята познакомились с историей далекого прошлого Прокопьевского района. На музейных витринах рядом с информационными папками «Археологические памятники Прокопьевского района» выставлены предметы домашнего быта, холщовые рушники, глиняная посуда. Во время проведения лекций, литературных часов активно используется и предметный, и информационный потенциал музея и библиотеки. Темой особого разговора с детьми стала «изба-читальня». Наши гости не особенно усидчивы в школе, это группа проблемных детей, поэтому об избе-читальне они и не слышали. Вместе с нашими гостями мы читали газеты 30-х годов, акт о наказании за курение в читальне от 15 июля 1929 года, рассматривали фотографии тех лет. Ребята после экскурсии и беседы говорили, что представляли библиотеку как хранилище книг, а оказалось, что библиотека – это сама история.
В мае 2005 года музей посетили работники Областной научной библиотеки им. Федорова. Поводом для визита послужило предстоящее открытие музея истории библиотечного дела Кузбасса при ОНБ.
Из фондов музея были отобраны некоторые материалы и вещественные экспонаты для экспозиции в будущем музее. Для гостей была проведена лекция-экскурсия о стратегии и тактике музейной политики в деятельности ЦБС. Особое внимание гостей привлекли способы оформления стендов и выставок. Встреча завершилась приглашением на открытие музея при ОНБ им. Федорова в г. Кемерово 26 мая 2005 года.
Работники областных библиотек г. Кемерово не раз посещали музей, знакомились с выставками, наиболее интересными экспонатами. Внимание гостей привлекали и специальные документы по организации музея, например, положения, книги описей, должностные инструкции и т.п.
В октябре 2005 года музей принимал особенных гостей – организаторов и участников проекта Всекузбасского творческого телерадиофестиваля «Кузбасс наш общий дом». Для гостей провели экскурсию «В начале было слово» по истории становления района и библиотечного дела в районе. Были представлены новые выставки, экспонаты. В телепередачу фестиваля, посвященную Прокопьевскому району, материалы о музее истории библиотечного дела района не вошли, но в ноябре 2005 года в район прибыла группа радиожурналистов этого же проекта и была подготовлена большая передача – экскурсия по Прокопьевскому району. Два сюжета этой передачи были посвящены музеям при библиотеках: музею истории библиотечного дела и музею «Русская изба» при Котинской библиотеке.
Музей поддерживает хорошие творческие контакты с районной газетой «Сельская новь». В 2005 году неоднократно писали о нашем музее, о мероприятиях, в которых мы участвовали. Следует подчеркнуть, что положительный имидж музея в районе сложился благодаря тесному сотрудничеству музея с библиотеками района, газетой, известными краеведами района. Одной из функций музея считаем поддержку инновационной деятельности ЦБС, поэтому приняли участие в разработке заочного литературного конкурса «Поэзия моя, ты из окопа», посвятив его 60-летию Победы. Мы пригласили участвовать в конкурсе всех наших библиотекарей и, конечно, читателей. Наши коллеги откликнулись на наш призыв, не случайно среди великолепной семерки победителей – пять библиотекарей. Всего в конкурсе участвовало 43 человека, но работы продолжали поступать и после подведения итогов. Особенность составления заданий в том, что при разработке вопросов использовались книги из фондов библиотек ЦБС Прокопьевского района, т.е. библиотекари имели возможность показать знание фондов своих библиотек и навыки работы с фондами ЦБС. Не остались мы в стороне, когда методический отдел готовил конкурс профессионального мастерства «Созвездие – 2005».
Совместно с педагогами музыкальной школы удалось возобновить литературно-музыкальную гостиную «В гостях у Музыки и Слова». Сезон 2005 – 2006 гг. посвящен музыкальным инструментам и их возможностям. Дважды состоялась осенняя встреча «Осенние фантазии», в которой слились в одно целое поэтическое и музыкальное воспевание Природы и Человека. Особенно потрясли слушателей вариации на домре в исполнении педагогов музыкальной школы: три струны и такое богатство звуков и чувств! Вся организационная и литературная подготовка заседаний-концертов осуществляется музеем. 
Музей участвовал во многих районных и сельских мероприятиях совместно с библиотекой – филиал №27 (с. Терентьевское). Важным событием в культурной жизни района стали районный праздник молодежных команд «Салют, Победа!», фестиваль патриотической книги в п. Трудармейский, фестиваль читающих семей, посвященный 60-летию Победы и др. 
Музей осуществлял координационную деятельность среди музеев при библиотеках ЦБС. В настоящее время функционируют музеи при Котинской библиотеке «Русская изба», музей боевой и трудовой славы Прокопьевского района при ЦБ, мини-музей мордовской культуры при Новорождественской библиотеке. Музей народных ремесел работает при Яснополянской библиотеке, музей, посвященный В.М. Шабалину, краеведу, историку, открыт в августе 2005 года при Каменноключевской библиотеке. Этнографические экспозиции работают в Смышляевской библиотеке, в «Отчем доме» Чапаевской библиотеки, «Русской избе» при библиотеке д. Маяковка. Интересные экспозиции предлагает посетителям музей при Трудармейской взрослой библиотеке. В 2005 году провели две встречи работники библиотек, при которых работают музейные комнаты и уголки. Творческая лаборатория «Музей при библиотеке: проблемы, поиски, решения» прошла в Трудармейской библиотеке. Следующая встреча состоялась в Новорождественской библиотеке. Коллеги обменялись опытом, но это были не дежурные мероприятия. Коллеги относятся к музею как к важной составляющей библиотечной работы. Опыт работы наших коллег, отраженный в разных профессиональных изданиях, показывает, что музей и библиотека были и есть в одной связке. Музеи и библиотеки можно и должно считать хранителями культурных ценностей. И те, и другие воздействуют на духовную сущность человека, не дают ему превратиться в манкурта, «Ивана, не помнящего родства». Добавим, что музей при библиотеке обязан искать и находить творческие формы приобщения к Книге, Чтению, содействовать повышению авторитета профессии Библиотекаря.
Митичкина Л.М.

Районный краеведческий каталог
Большим подспорьем в работе музея библиотечного дела в районе по выполнению запросов краеведческого характера является краеведческий каталог. Он создан на основе таблиц ББК для краеведческих каталогов и соответствует, в основном, шифрам таблиц ББК для массовых библиотек.
Работа по составлению каталога началась в 1996 году. Были описаны статьи из городских газет, где освещались вопросы сельского хозяйства: «Забой» (1931 – 1934 гг.), «Ударник Кузбасса» (1935 – сентябрь 1939 гг.). Из районных газет: «Сталинский путь» (1940 – 1941 гг.), «Путь Ленина» (1942 г., 1953 г., 1959 г. Орган Киселевского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся), «Колхозная жизнь» (середина 1953 – 1955 гг. Орган Прокопьевского РК КПСС и районного Совета депутатов трудящихся), «Сельская новь» (1956 г. – настоящее время. До 1956 года газета называлась «Путь Ленина», «Сталинский путь», «Колхозная жизнь»). Всего описаны статьи из газет за 59 лет! 2006-й год – 60-й.
Не описаны газеты ряда лет, так как их нет в архивах района, города, в архиве Областной научной библиотеки. Это годы с 1943 по 1952, 1956, 1957, 1958, 1961, 1963, 1964. Всего 16 лет. Это пробел в информации о районе. С 1964 по 1965 год районная газета не выходила, так как район входил в состав Новокузнецкого района.
Каталог состоит из 50 каталожных ящиков, из них 10 ящиков составляет вспомогательный каталог, где все карточки стоят по алфавиту фамилий авторов статей. Составлена вспомогательная картотека фотографов, печатавших свои снимки о жизни сел района в районной газете.
Каждая каталожная карточка в среднем продублирована 3 – 4 раза. Дублировали и на ксероксе, и от руки.
В каталоге есть разделитель КОд-5Про,
где	К – означает краеведение,
	О – нулевой раздел,
	д – общее типовое деление – персоналии,
5 – цифрами обозначены районы области
5Про – Прокопьевский район.
Раздел этот интересен и для работы, и просто для самообразования. Прочтем несколько разделителей этого раздела, за которыми вы найдете либо информацию, либо отсылку – в какой газете искать информацию:
§	Герои космоса – земляки.
Только просматривая карточки этого раздела, вы получите информацию, что в 1966 году космонавт А. Леонов посетил совхоз «Ясная Поляна» и многое другое.
§	Герои Советского Союза.
Только просматривая карточки, не углубляясь в поиск газетного материала о Героях, вы узнаете, что в Прокопьевском районе проживало пятеро отважных воинов, ставших в годы войны Героями Советского Союза: Азаров Е.А. из с. Калачево, Зонов П.П. из п. Школьный, Головащенко С.К. из Новоалександровки, Колпаков П.И. из п. Ускатский, Чернов Г.И. из с. Карагайла.
§	Полные кавалеры орденов Славы.
Для самообразования раздел не менее интересен: в селах района проживали три кавалера орденов Славы трех степеней. Это Гутник В.В. из Верх-Чумыша, Маменков Н.Т. из п. Красный Яр и Нехорошков В.Г. из с. Верх-Егос. А разве не интересно узнать полнее об их фронтовых подвигах и дальнейшей жизни?
§	Участники Парада Победы.
За этим разделителем обо всех участниках Парада, проживающих в районе: Абраменко В.Ф., Лазутин М.И., Канавченко М.А., Шумейко И.В.
И просто перечислю ряд интересных рубрик:
- Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса»,
- Персональные пенсии,
- Знаки. Значки,
- Почетные звания,
- Знай наших! За этим разделителем вы узнаете о наших земляках, достойно представлявших район на различных областных и республиканских соревнованиях, фестивалях, конкурсах, о земляках, о которых написаны статьи в книгах Кемеровского книжного издательства: «Летопись села Кузбасса», «Золотые страницы Кузбасса», «Победа была за нами. История г. Прокопьевска», «Агрономы земли Кузнецкой». О земляках, представлявших район на съездах КПСС, различных областных и республиканских конференциях. Например, из 414 делегатов на 1-ю учредительную профсоюзную конференцию работников культуры России был избран киномеханик из Шарапа В.Д. Гузенко. Знай наших!
А в 2002 году фольклорный ансамбль из Михайловки стал лучшим в области, и он представлял Кузбасс на Всероссийском фестивале. Знай наших!
Загляните за этот раздел, и пусть от полученной информации вас охватит чувство гордости за своих земляков!
Не менее интересен раздел «Знаки. Значки». Оказывается, кроме всеми известных Всесоюзных знаков «Ударник коммунистического труда», «Ударник пятилетки», «Победитель соцсоревнования», «Молодой гвардеец пятилетки» и др., есть и редкие знаки, которыми были награждены наши земляки. Например, знаком «Активисту советского Фонда мира» награждена пенсионерка из с. Терентьевское Какорина в 1986 году. Знаком «За умножение и сбережение лесных богатств РСФСР» награжден начальник инспекции Госпожарнадзора Прокопьевского РОВД Шелковников Н.С. в 1978 году. А знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос» награждались молодые механизаторы из совхозов «Карагайлинский», «Луч», «Севский».
Интерес представляет и раздел КО(2Р-5Про) «Административно-территориальные единицы района».
В восьми каталожных ящиках (и они постоянно пополняются новыми карточками) представлена информация о населенных пунктах района от Александровки до Ясной Поляны, включая и исчезнувшие деревни. Есть информация о 122-х населенных пунктах!
За разделителем КОп7 «Награждения района» вы узнаете, когда наш район выходил на I место в различных соревнованиях по растениеводству, животноводству, культуре и даже по заготовке металлолома.
На основе информации из районного краеведческого каталога уже составлены информационные списки «Об участниках локальных войн на страницах газеты «Сельская новь», «О ветеранском движении в районе», «Герои Советского Союза», «Присвоено звание «Заслуженный работник культуры», «О самодеятельных художниках района» и другие.
Описание статей из газет «Забой», «Ударник Кузбасса», «Сталинский путь», «Путь Ленина», «Колхозная жизнь» позволила создать рубрику «Колхозы». Пик возникновения колхозов приходится как раз на начало 30-х годов XX века, 50-е годы – это годы укрупнения, а 60-е – годы перехода хозяйств в социалистические сельскохозяйственные предприятия – совхозы. Например, в 1928 году в Прокопьевском районе было всего 14 колхозов, а в 1930 году организована первая МТС (машинотракторная станция) огородно-овощного направления, охватывающая уже 41 колхоз! На вопрос, какие колхозы были организованы в каждом из сел района, ответит краеведческий каталог.
В разделе К 65.632 «Совхозы» в начале стоят карточки на обзорные статьи о работе совхозов района или где упоминается работа ряда совхозов. Трудовую биографию своего родного совхоза смотрите за рубрикой с названием совхоза, например, «Ясная Поляна». Все статьи внутри рубрики стоят по алфавиту фамилий авторов статей.
Всего в краеведческом каталоге есть информация о работе тридцати сельскохозяйственных предприятий, как говорится, от А до Я, от совхоза «Бурлаковский» до совхоза «Ясная Поляна».
Районный краеведческий каталог ждет своих первооткрывателей!
Иванова Г.Н.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА
I. Краткие географо-экономические сведения
Рассматриваемая территория Прокопьевского района граничит с севера с Гурьевским и Беловским районами, с востока и юга – с Новокузнецким районом, с запада – с Алтайским краем. Занимаемая площадь территории – 3,5 тыс. кв. км. В современных очертаниях, в плане Прокопьевский район имеет форму удлиненного многоугольника, длинными сторонами ориентированный в направлении север – юг. Крайняя северная точка имеет координаты 54˚22′ и находится в районе Караканских гор. Крайняя южная точка находится в южной таежной части Салаирского кряжа, в районе высоты 461 м и имеет координаты 53˚27′ северной широты. Западная точка, граничащая с Алтайским краем, приходится на таежную часть Салаирского кряжа, в пойменной части реки Кара-Чумыш с координатой 86˚01′ восточной долготы. Крайняя восточная часть нашего района приходится на пойменную часть р. Томь, в Большом Клюквенном болоте с координатой 87˚27′ восточной долготы.
Таким образом, как видно из описания крайних точек границ, угол многоугольника оттянут в восточном направлении, где расположен единственный в этом забытом Богом углу населенный пункт – деревня Осиновка. В такой же мере оттянут и юго-западный угол данного многоугольника, южный конец которого расположен у бывшего населенного пункта с. Томское. Протяженность района с севера на юг составляет 92 км, наибольшая ширина – 94 км.
На территории Прокопьевского района расположены следующие промышленные центры: поселок Трудармейский, поселок Красный Брод, город Киселевск с пригородами, город Прокопьевск. Вся площадь района разделена на административные территории, всего их – 19 (с 01.01.2006 – 10 территорий).
Хозяйственная деятельность и население
Плотность населения территории района неравномерна. Небольшая часть проживает в городах Прокопьевск и Киселевск, Красный Камень. Меньшую часть населения составляет сельское, наибольшее количество проживает в селе Трудармейское – 4900 чел., в селе Терентьевское – 2891 чел., наименьшее количество людей проживает в деревне Осиновка – 14 чел., деревне Чистугаш – 15 чел., селе Томское – 13 чел.
Образование городов и увеличение их численности населения идет за счет притока сельского жителя, и их численность связана с эксплуатацией угольных предприятий.
Основное значение в экономике Прокопьевского района имеет угледобывающая отрасль. На территории сосредоточены огромные запасы каменного угля, добываемого открытым способом. Количество действующих шахт незначительно. Существуют разрезы: «Рождественский», «Прокопьевский», «Вахрушевский», «Таежный». Всего их на 2004 г. – 13. Работы ведутся подземным способом на шахтах «Кыргайская», «Салек», «Соколовская».
Из полезных ископаемых, имеющих районное значение, выделяется переработка известняков, мрамора, горелых пород, диабаза.
Третьим полезным ископаемым является кирпичная глина, давно используемая Афонинским кирпичным заводом для изготовления кирпича.
Лесная промышленность влачит жалкое существование. От когда-то существовавшего в населенном пункте Каменный Ключ леспромхоза не осталось и следа. Существуют лесничества в количестве – 6: Михайловское – 15,1 га, Чумышское – 11,6 га, Керлегешское – 16,2 га, Чистугашское – 11,6 га, Карачумышское – 13,5 га, Терешское – 16,4 га.
По сравнению с промышленностью сельское хозяйство в Прокопьевском районе имеет меньшее значение. Под сельскохозяйственные угодья занято 171 тыс. га, в том числе пахотных земель – 63221 тыс. га. В производстве сельхозпродукции участвуют около 100 фермерских хозяйств и кооперативов: «Степь», «Терентьевский», «Ягодный», «Клин», «Дронов» и др. Специализация сельского хозяйства района идет по линии растениеводства и животноводства. В последние годы увеличились посевные площади, занятые под зерновые, на 2200 га.
Пути сообщения
Ответвление Сибирской железнодорожной магистрали пересекает Прокопьевский район с севера на юг, образуя станции: Артышта I, Трудармейская, Калачево, и с западного направления город Барнаул, станция Артышта II – Подобас в сторону станции Красулино. До постройки железнодорожной магистрали Артышта – Подобас Новокузнецкая ветвь обслуживала всю металлургическую и угольную промышленность края. К промышленным и угольным шахтам, разрезам подведены местные железнодорожные пути. Кроме перечисленных железнодорожных путей сообщения, внутри района все населенные пункты связаны между собой асфальтированными дорогами и автобусным сообщением. Нет дорог с покрытием в отдаленную деревню Осиновка и село Томское. Сеть автодорог составляет в общей сложности около 229,7 км. Они делятся на две категории. Первые – это муниципальные дороги, их протяженность около 181,7 км. Они находятся в собственности администрации района. Вторая категория – это дороги областного значения, находящиеся на балансе Кемеровской дирекции областного дорожного фонда. В 1966 г. создано «Прокопьевское ДРСУ» для обслуживания и строительства дорог.
В последние годы Управлением было построено около 50 км автодорог, в том числе и дорога д. Михайловка – г. Киселевск – г. Прокопьевск. Однако, основная часть грузов, сырья и угля приходится на перевозку железнодорожным транспортом. Водных путей сообщения нет. На территории Прокопьевского района находится аэропорт.
II. Ландшафты
Всю площадь, занимаемую территорией Прокопьевского района, можно условно разделить на три зоны: таежную, лесостепную, степную. Часто с постепенными переходами между собой. Таежная часть начинается с правой стороны реки Кара-Чумыш и тянется с севера на юг, постепенно переходя в горно-таежную тайгу. В ранее когда-то черневых дебрях лес совершенно уничтожен. В настоящее время в тайге произрастают хвойные породы: ель, пихта и кое-где по болотам и логам – кедр. Из лиственных пород преобладают береза, осина и в качестве подроста рябина, черемуха, ива. Границы тайги в современных ее очертаниях проходят на востоке по водоразделу реки Еланный Нарык и на западе – реки Кара-Чумыш.
Лесостепная часть и степь представляет собой возвышенную слабовсхолмленную поверхность. Эрозионный характер местности обусловлен многочисленными притоками рек Ускат, Аба и еще более многочисленными логами и балками. Можно заметить, что в большинстве случаев не только в степной, но и таежной местности, водоток в таких оврагах отсутствует. Все лога с хорошо задернованными склонами, довольно глубоко прорезают равнину в меридиальном направлении.
Более разнообразны формы рельефа в районе отрогов Тырганского прогиба или Тырганских гор. На этот рельеф оказало большое влияние последствие грандиозных каменноугольных пожаров. Обожженные и, местами, превращенные в шлакообразные глыбы, приобрели большую стойкость против процессов разрушения. Такие сопки, как Долгий Камень, Соколиные сопки, имеют высоты 440 – 438 м над уровнем моря.
Рельефы местности левобережья реки Аба в районе города Прокопьевска ныне изменились в результате угледобычи и разработок карьерным способом горелых пород.
Рельеф Тырганских гор довольно сглаженный и представлен грядой холмов, заросших смешанным лесом. Юго-западный склон этих холмов относительно пологий, восточный обрывается крутыми скалистыми склонами в Кузнецкие котловины. Холмы состоят из девонских известняков и частично служат для местной промышленности. Наиболее высокие холмы расположены в районе села Трудармейское, имеют отметку 360 м и более над уровнем моря.
К юго-востоку от высоких холмов Тыргана, в районе деревни Тыхта, выделяется в рельефе гряда Караканских гор, сложенных крепкими диабазами. Узкой гривой тянется хребет от г. Чалток – 400 м в сторону реки Иня к Нарыкским горам. Господствующая высота имеет отметку 481 м.
С западной стороны территория Прокопьевского района ограждена древнейшим Салаирским кряжем, сложенным из осадочных пород древних морей и толщей магматических пород.
Салаирский кряж представляет собой одну из ветвей горной системы Алтая. Поверхность кряжа представляет собой всхолмленную, покрытую тайгой и, местами, заболоченную возвышенность. С юго-запада Салаир незаметно сливается с прилегающей местностью, а с противоположной стороны обрывается резким уступом под названием Тырган. Отдельные возвышенные гряды кряжа постепенно повышаются к главному водоразделу, и в средней части Салаира высоты составляют от 500 м до 567 м – гора Барсук (Бóрсук).
III. Климат, растительность, почвы
Прокопьевский район входит в зону резко-континентального климата, считающегося для района довольно суровым. Связано это с защищенностью площади от холодных северных ветров.
Зимний период длится пять месяцев. Среднегодовая температура степной части составляет +0,5˚C – на севере и +1˚C – на юге. Наиболее холодным месяцем считается январь с минимальной температурой -19,6˚C. Максимум приходится на июль месяц – в среднем +18,6˚C. Абсолютный минимум температуры в январе достигал для села Трудармейского минус 49,5˚C в отдельные годы.
Особенностью климата является его непостоянство, как изо дня в день, так и в различные годы. Так, в ноябре 2004 г. дневная температура была +2˚C, ночная -15˚C.
Вегетационный период со среднесуточной температурой выше +5˚C в среднем равен 153 дня, начинается в конце апреля или начале мая и продолжается до конца сентября. Средняя продолжительность периода без мороза определяется в 120 дней, июнь – август. Первые заморозки наблюдаются в середине сентября, а последние – в конце мая и даже в июне.
Зимой почва промерзает, при этом глубина промерзания зависит от рельефа и толщины снежного покрова. В степной части района в январе 1995 г. глубина промерзания грунта составила 180 см.
В Прокопьевском районе преобладают западные и юго-западные ветра, в результате чего лето относительно дождливое. Северные ветра приносят холодные массы воздуха, и заморозки бывают даже в июне месяце.
Максимум осадков выпадает в августе – 18,8% от общего годового, а минимум в феврале – 1,8%. В отдельные годы количество выпадаемых осадков меняется по месяцам. Так, май 2004 г. был засушливым, а в июле выпала годовая норма осадков.
Снежный покров держится около шести месяцев и достигает для большей части района 250 мм – 500 мм, а в таежной части – более 2 м. Снегопады начинаются в ноябре, а заканчиваются в марте.
Почвы на территории Прокопьевского района представлены черноземами, лесными и подзолистыми суглинками, полуболотными и наносно-луговыми, мощностью от 10 см до 80 см. Черноземы располагаются в степной части до предгорий Тырганского прогиба. Лесные суглинки в виде узкой полосы тянутся по восточной окраине района. Площадь распространения полуболотистых почв ограничена долинами речек и верховыми болотами Салаирского кряжа.
Растительность представлена таежными и степными типами, а также переходными – подтаежными и лесостепными. Растительность степей – семейства злаковых и бобовых. В лесостепи часто развиты березово-осиновые колки, тянущиеся на северных и северо-восточных склонах долин. В прошлом лес занимал больше территории и по составу был более разнообразным. Об этом свидетельствуют оставшиеся пни сосен и лиственниц в березовых лесах. Травяная растительность в таежной части отличается плотностью и представлена зонтичными, сложно-цветковыми и другими типами растений.
IV. Ручьи и речки
Территорию Прокопьевского района с севера на юг пересекают следующие речки: Томь-Чумыш, Кара-Чумыш, Аба, Ускат, Тыхта, Кыргай, Нарык.
Речки Томь-Чумыш и Кара-Чумыш типично таежные, с заросшими лесом берегами и каменистым руслом. Верховье реки Кара-Чумыш находится за пределом Кемеровской области, в верховых болотах Салаирского кряжа. Верховье реки Томь-Чумыш находится в верховых болотах около Крысовой пасеки. Обе реки, вбирая большое количество ручьев, протекают в предгорьях Салаирского кряжа. На реке Кара-Чумыш, в районе деревни Верх-Чумыш, имеется водозабор для жителей городов Киселевска и Прокопьевска. Наиболее крупные притоки начинаются с главного хребта водораздела – это ручьи Большой, Инчереп, их несколько, ручьи Угловой, Таловка. Течение речек спокойное. Гидрографическая сеть образуется из массы логов, ручьев и речек, текущих в продольном направлении.
Речка Аба, впадающая в речку Томь, берет свое начало с восточных склонов возвышенности Тырган, течет по хорошо разработанной долине. Справа, у города Киселевска, в нее впадают речки Суртаиха, Тайба, Березовая. Они превращены в канализационные стоки городов.
Река Ускат слагается двумя речками – Прямым и Кривым Ускатами, берущими начало на северо-восточном склоне Тыргана. Общая длина реки Ускат – около 75 км. Ранее обе речки были рыбными, сейчас водится пескарь да карась в малом количестве. В связи с постройкой железнодорожного полотна истинное русло реки Ускат перенесено в болотную пойму. Долина реки от самой вершины хорошо разработана, многочисленные мелкие меандры сопровождают все течение речки и большую часть ее притоков. В воды реки Ускат сливаются канализационные стоки поселков Красный Камень, Красный Брод, города Киселевска.
Река Нарык с притоками Еланный и Черневой Нарык протекает по таежной местности. В связи с разработкой месторождений угля частично переброшены русла речек и также загрязняются промышленными отходами данных производств.
Полезные ископаемые края
V. Железно-рудные месторождения
Железные руды в горах Салаирского кряжа находятся в виде глыб бурого железняка. В древние времена населявшие территорию нашего района татары-абинцы перерабатывали руду в железо кричным способом. Начиная со второй половины XVIII века, началось промышленное освоение железно-рудных месторождений. В верховьях реки Томь-Чумыш был построен железоделательный завод, который в течение 90 лет перерабатывал бурый железняк в железо. Все месторождения бурого железняка находятся в бассейне реки Томь-Чумыш. Известно не менее 13 рудников по разработке руды – Веселый, Балдинский. На наиболее крупном Веселом руднике встречено два рудных горизонта: первый – на глубине 5 – 6 м, мощностью 0,5 – 1,0 м и представленный скоплением мелкой рудной щебенкой среди глин; второй – промышленный, имеющий мощность 2 – 4 м, сложенный крупными булыжниками бурого железняка. Площадь рудника – около 6 тыс. кв. м.
Проверочные работы, поставленные в окрестностях села Томское в 1932 г., подтвердили промышленный характер месторождений, хотя и не могли учесть их запасы, выработанные в прежние времена.
Несколько глыб бурого железняка были найдены в ходе исследований карстовых воронок в верховьях ручья Оселковский Ключ. Руда залегает в русле ручья на известняках. Карстовые провалы в известняках хорошо просматриваются на местности, делая углубления глубиной 3 – 5 м, и служат хорошим признаком при поиске подобных месторождений.
По сообщению профессора М.А. Усова, в 1927 г. по некоторым пластам Прокопьевского рудника были поставлены опытные работы по отборке углистых сферосидеритов при добыче угля, но эти работы подтвердили непромышленный характер углистых железняков, связанные с пластами угля.
Медь
Практическое применение меди в настоящее время велико. Чистая медь или ее сплавы используются во всех областях машиностроения, радиоэлектроники, электротехники.
Рудопроявление меди было обнаружено в устье реки Большая, правого притока реки Томь-Чумыш. При очистке старого шурфа в 70-х годах прошлого столетия автором на глубине 3 м найдены породы. Через несколько дней эти породы на воздухе покрылись зеленой коркой. Качественный состав породы не исследовался.
Золото
Золотая промышленность Салаира в прошлом и в настоящем базируется на разработках россыпного золота. Золотой промысел возник в 30-е годы XIX века, а возможно, и ранее. Но наметившийся расцвет Золотопромышленности Салаира продолжался недолго и перед империалистической войной промысел угас. Предпринятые в 1911 – 1915 гг. Золороссом разведки на россыпное и рудное золото не дали положительного результата. Полных статистических данных о добыче золота россыпей Салаира нет. В дореволюционное время в пределах территории нашего района небольшие россыпи разрабатывались по ручьям Борсучий, Каменный, Болдинскому ключу.
Жителями притаежной зоны в зимнее время добывалось жильное золото в районе бывшей деревни Зенчиха. Отдельные находки самородного золота находили жители деревни Салаирское, в 50 – 60 г прошлого столетия. Небольшое количество золота встречается среди месторождений бурого железняка, находящегося в пойменной части реки Томь-Чумыш.
Титан
Планомерные поиски титановых пород начались с 50-х годов прошлого столетия. На территории района вблизи села Томское среди кварцевых песчаников имеется месторождение россыпного титана. Рудные тела представлены небольшими линзами песчаников со средним содержанием окиси титана 5 – 10%.
Боксит
Главными потребителями бокситов является алюминиевая, абразивная, глиноземно-цементная, огнеупорная, химическая промышленности. Образец боксита был найден на левом берегу, среди осыпи глин и гравия по речке Инчереп.
Давсонит
Минерал давсонит содержит до 36% глинозема, поэтому в большом количестве содержится в породах, залегающих на больших глубинах, имеют значение, как сырье для алюминиевой промышленности. Найден в Киселевском угольном районе при бурении на глубине свыше 400 м. Оценочных работ на давсонит не проводилось.
Нерудное промышленное сырье
Известняки
Применяются как сырье для строительной промышленности, металлургии. Известняки залегают по окраине Салаирского кряжа и тянутся с севера от станции Артышта II до Зенковского месторождения включительно. В настоящее время частично используются Калзагайское месторождение известняка, Карагайлинское, Артыштинское.
Песчаники
Угольная и строительная промышленности предъявляют спрос на песчаники в качестве бутового материала. Месторождения таких песчаников находят при вскрышных работах. Имеются Зенковский карьер закладочного материала, Новоусятский, Зиминский карьер.
Мрамор
В районе расположен завод по переработке Кара-Чумышского месторождения розового мрамора. Мрамор выпиливается блоками. Имеется дробилка и сортировка для получения мраморной крошки и пыли. Кара-Чумышское месторождение оценивается по запасам в 1729 тыс. куб. м и прослеживается до глубины 300 м.
Фосфориты
Фосфориты – ценное сырье для сельского хозяйства. При внесении компоста, состоящего из шести тонн навоза и двухсот килограммов фосфорной муки, урожайность зерновых культур повышается на 20 – 25 центнеров с гектара. Небольшие месторождения фосфороносных песчаников имеются на реке Томь-Чумыш, в верховьях реки Кара-Чумыш, в 12 км от г. Киселевска, по ручью Зенчиха.
Глины
Территория Прокопьевского района покрыта мощным слоем четвертичных отложений, состоящих из глино-песчаной и глино-гравийной смеси. Толщина глинистых отложений местами доходит до 30 м. Имеется Карагайлинское месторождение кирпичных глин, Киселевский участок на левом склоне реки Аба, Афонинский участок, расположенный на водоразделе рек Тугай, Акчурла. На глинах работает по производству кирпича Афонинский завод. При разделении глин на фракции можно получать сырье для керамической промышленности.
Минеральные краски
Природные минеральные краски представляют землистые красящие вещества. Применяются в строительстве для малярных работ по отделке зданий и строений. Небольшие месторождения охры имеются на северо-западе, в 2 км от села Трудармейского. Охры имеют розовый, бежевый цвета. Толщина пластов – более 3 м. Возле села Иганино имеются охры сиреневого цвета. Применения в настоящее время в виду небольшого количества не имеют.
Торф
Торф относится к группе горючих пород органического происхождения. Вещество торфа представляет собой сложный состав из остатков отмерших растений и продуктов их разложения без доступа воздуха.
Месторождением торфа является пойма реки Кара-Чумыш возле села Михайловка. В 80-е годы прошлого столетия месторождение разрабатывалось. Торф вывозился на земли Прокопьевского района в виде удобрения. Месторождение закрыто и не эксплуатируется в виду загрязнения вод реки Кара-Чумыш.
Известковый туф
Известковые туфы – плотные пористые глыбы, представляют собой биохимический осадок ручьев, воды которых насыщены углекислым кальцием. Небольшое месторождение в виде возвышающейся над местностью гривки найдено на левом берегу ручья Тигень рядом с деревней Калиновка. Промышленного значения не имеет.
Диабаз
Диабазы распространены в северной части района. Караканский хребет, простирающийся от села Каракан на юго-восток до горы Чалток, состоит из диабаза. В промышленности используются в естественном виде как строительный, облицовочный материал. В плавленом виде может применяться как изолятор, кислотоупорный материал. Месторождение частично разрабатывается для получения щебня.
Цементное сырье
Горелые породы, месторождение которых находится повсеместно в пределах городов Киселевск, Прокопьевск, села Котино. Первые разведочные работы на горелые породы с целью использования их в цементной промышленности в качестве минеральной добавки были начаты трестом Сибгеолог-руда в 1958 г.
Видимая мощность пласта в районе шахты «Дальние горы» - 50 – 80 м. Пласт прослеживается до глубины 1200 м. По химическому составу горельники удовлетворяют требованиям, предъявляемым к активным минеральным добавкам. Месторождения разрабатываются угольными предприятиями для щебня и последующей засыпкой технологических дорог.
Воды
Из всех мелких речушек и речек хозяйственное значение имеет река Кара-Чумыш. Построенное водохранилище снабжает питьевой водой два города: Прокопьевск и Киселевск.
Две реки Аба и Ускат превращены в канализационные стоки промышленных предприятий этих же городов.
Ресурсы поверхностных вод в виде многочисленных ручьев дополняется множеством искусственных прудов. Рукотворные озера представляют собой каскад прудов, либо очистные сооружения углепромышленных предприятий, и двух птицефабрик: «Горнячка» и «Сафоновская».
Подземные воды связаны с круговоротом воды в атмосфере. По своим физико-химическим свойствам они близки между собой и являются питьевыми водами. Воды третичных отложений имеют повышенную жесткость, воды четвертичных отложений вследствие хозяйственной деятельности загрязнены азотистыми соединениями и аммиаком.
В бактериологическом отношении все подземные воды соответственно лучше поверхностных. Качественные воды принадлежат более древним отложениям пород.
В последние десятилетия качество подземных вод ухудшилось. Половина добываемых вод не соответствует по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Повысилась жесткость воды, например, количество железа превышает нормы в 1,5 – 4 раза.
Имеющиеся месторождения подземных вод в пойме реки Кара-Чумыш у деревни Канаш используется для нужд рабочего поселка Красный Брод. Вода пресная, гидрокарбонатная, кальциево-магниевая.
Население сел и деревень пользуется водами артезианских скважин. Воды слабо минерализованы, гидрокарбонатные, кальциевые, встречаются и воды жесткие, сульфито-гидрокарбонатные, содержащие метан и сероводород.
Уголь
Промышленные разведки и добыча угля относятся к 1914 г. По техническим особенностям и исторически сложившемуся промышленному районированию по территории выделяются несколько угольных районов: Прокопьевско-Киселевский, Ускатский, Ерунаковский.
Месторождения углей многопластовые с мощностью пластов от 3 м до 3,5 м – Безымянный, Прокопьевский II; от 3,5 м до 10 м – Двойной; более 10 м – пласты Мощный, Внутренний, Горелый.
Достоинством углей является высокое качество и разнообразный марочный состав: от слабоспекающихся (1СС) до коксовых (К13, К10, КЖ). Разрабатываются энергетически менее ценные, сжигаемые в топках котельных и электростанций, коксующиеся – основной вид технологического сырья для выплавления чугуна. Вредных примесей, снижающих качества углей, таких как сера, фосфор, очень мало, т.е. угли считаются самыми чистыми и лучшими в мире.
Угольные месторождения в пределах Прокопьевского района разрабатываются шахтами «Салек», «Кыргайская», «Котинская», «Талдинская-Западная», не считая шахт, работающих в городах Киселевск и Прокопьевск. Открытым способом ведут разработку месторождений разрезы «Новосергеевский», «Октябрьский», «Таежный» и др.
Нефть
В конце 1958 г. прошлого столетия при проведении поисковых и разведочных работ Левобережной ГРП было обнаружено нефте-газопроявление в Ерунаковском угольном районе. В керне, скважина №500, был найден жидкий битум, приуроченный к кальцитовой жилке. Общее количество зафиксированных и опробованных проявлений – свыше 200, в том числе, в виде жидкого битума – 48. В скважине №843, Кыргай-3 (участок), обнаружена нефтеподобная жидкость в трещинах. Нефть – от светло до темно-коричневого цвета. При низкой температуре представляет собой мазеподобное вещество, легко тающее от теплоты руки, и в жидком виде представляющее маслянистую жидкость с запахом керосина, который воспламеняется и хорошо горит. Значительное количество находок нефтеподобных жидкостей приходится на малые глубины (от 30 м до 100 м).
Заключение
Проблема хозяйственного использования разнообразных полезных ископаемых Прокопьевского района уже, в основном, нашла свое разрешение. На территории района разрабатываются угольные месторождения. Добываемый каменный угль находит применение как внутри района, так и за пределами Кузбасса. На втором месте стоят лесозаготовки деревьев хвойных пород, опять же для нужд угольной промышленности. Нерудные полезные ископаемые находят применение в дорожном строительстве в качестве балластного материала.
Геологические исследования Салаирского кряжа в пределах Прокопьевского района не проводились в прошлые десятилетия. И в перспективе из-за развала геологических предприятий проводиться не будут. 
В последние годы ведется бурение скважин на Талдинском газовом месторождении метана. Запасы метана таковы, что его будет достаточно как для внутреннего потребления, так и реализации в соседние регионы. Не востребовано месторождение лечебных грязей, находящееся около деревни Еловка, разведанное еще в прошлом веке для Зенковского санатория. В целом экономика Прокопьевского района в обозримом будущем будет базироваться на освоении новых угольных месторождений. Уже в настоящее время четвертая часть территории района превращена в отвалы угольных разрезов и представляет собой лунный ландшафт, протекающие реки представляют собой промышленные стоки этих же предприятий. С однобоким развитием отраслей угольной промышленности нет и разговора о бережном сохранении уникального фрагмента нашего региона и Кемеровской области. 
Абраменко С.В., краевед 
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Краевед Сергей Васильевич Абраменко подготовил для начинающих краеведов методические советы.
План описания населенного пункта
 I.	Географическое положение села.
1. Географические координаты, протяженность территории с севера на юг и с запада на восток.
	2. Топологическая карта.
 II.	Климат.
1. Абсолютные температуры воздуха, диаграммы осадков по месяцам, облачность, высота снежного покрова, розы ветров по сезонам и годам, фенологические наблюдения.
2. Местные признаки и предсказания погоды. Описания исключительных проявлений климата.
	3. Картины местности в разные сезоны.
 III.	Внутренние воды.
	1. Описания источников.
2. Таблицы режима местных рек и водоемов (время замерзания и вскрытия, продолжительность ледостава, высота уровня воды по временам года).
3. Карты, фотографии, схемы и описания отдельных водоемов (источники, реки, озера, болота).
	4. Описание использования местных вод.
 IV.	Почвы.
	1. Почвенная карта.
	2. Описание почв.
 V.	Растительность.
	1. Карта растительности.
	2. Фотографии и рисунки отдельных участков растительного покрова.
3. Образцы деревьев и кустарников (гербарии образцов естественной и культурной растительности), образцы семян.
	4. Рисунки, фотографии грибов, лекарственных растений.
 VI.	Животный мир.
	1. Зоогеографическая карта.
2. Рисунки и фотографии с кратким или подробным описанием птиц, земноводных, рыб. Местные породы домашних животных.
 VII. Ландшафты.
	1. Фотографии типичного ландшафта.
 VIII. Охрана природы.
	1. Замечательные места, их описания, картины, фотографии.
	2. Материалы об охране природы, об участниках в охране природы.
 IX.	История села.
	1. Первобытный период (археологические материалы, историческая летопись).
	2. Дореволюционное прошлое.
		а) Материалы об условиях труда и быта местного населения.
		б) История основания населенного пункта.
		в) Орудия труда, предметы быта, культура местного населения.
г) Исторические памятники (карта с обозначением исторических, археологических и культурных памятников).
	3. Послереволюционный период.
а) Документы, фотографии, предметы, литература о хозяйственной и культурной жизни села.
б) Карты, схемы, рисунки, фотографии, диаграммы, характеризующие развитие села.
4. Великая Отечественная война (документы, фотографии, предметы, литература о военном периоде).
 X.	Население.
1. Численность населения. Население по возрастному и профессиональному составу, образовательному уровню.
2. Рисунки, фотографии, характеризующие жилища, его внутреннее устройство, одежду, быт. Техника, орудия труда, используемые населением.
3. Национальный состав. Национальные отношения. Список распространенных профессий.
4. Знатные люди села, передовики производства и т.д. Участники Великой Отечественной войны.
 XI.	Хозяйство.
	1. Характеристика отдельных отраслей хозяйства. Список предприятий.
	2. Фотографии и описания новых зданий и сооружений.
	3. Пути сообщений.
 XII.	Культура села.
1. Общая характеристика школ, клубов, Домов творчества, библиотек, детских садов, яслей, больниц и других учреждений.
	2. Библиография литературы о селе и его людях.
	3. Материалы краеведческих сборов по изучению своего села.
	4. Летопись событий.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Маслов Григорий Васильевич
Молюсь на Вас, мои друзья-поэты, или заметки об удивительном человеке
Осенью 2005 года исполнилось 85 лет со дня рождения Григория Васильевича Маслова, человека большой и удивительной души. Ветеран Великой Отечественной войны, офицер – он прослужил в армии с 1940-го по 1946 год. 
После войны приобрел самую мирную профессию: учитель, много лет проработал в Прокопьевском районе, на пенсию уходил из Новосафоновской средней школы. Но Григория Васильевича в Прокопьевском районе хорошо знают и по публикациям в районной газете «Сельская новь»: вниманием читателей неизменно пользовались его стихи, басни, поэмы. В 2000 году в районе вышла в свет книга стихов «Я измерил тревожные дали…». Тираж книги, 100 экземпляров, сделал ее доступной для любителей поэзии в районе. О чем его стихи?
Это стихи-мысли, стихи-чувства, и читая их, трудно не согласиться с Николаем Улановым, который назвал Г.В. Маслова Мастером Слова.
Первые поэтические опыты Григория Васильевича относятся ко второй половине 30-х годов прошлого века.
Литературная муза была достаточно благосклонна к нему, уже летом 1938 года в газете «Большевистская сталь» (ныне «Кузнецкий рабочий») было напечатано первое стихотворение – «Парашютистка», а летом 1939 года в г. Сталинске был опубликован сборник «Десять лет города угля и металла», в котором напечатали его стихотворение «Море – рожь». А затем – война, но желание говорить стихами она не убила. Однажды в библиотеке части, где он служил, попался ему в руки сборник стихотворений М.Ю. Лермонтова 1914 года издания. В начале книги были напечатаны два стихотворения на французском языке. Пользуясь подстрочным переводом, Г.В. Маслов заново возродил юношеское произведение великого поэта.
Нет, если б верил я надежде своевольной,
Я будущего лучшего бы ждал.
Мы так далеки, но приятной болью
Лежит на сердце прошлого коралл.
Блуждая где-нибудь в краю чужом,
О Вас, мечтая, буду петь стихи я.
Когда над Вами разразится гром –
И я вступлю в сраженье со стихией.
В 1947 году произошла встреча с известным поэтом А.Т. Твардовским. Только одно стихотворение можно было прочесть! Что может рассказать о мастерстве и таланте одно стихотворение? Тем не менее, Твардовский выделил его стихи, пожелал успехов в поиске своего поэтического языка. В 1963 году «Сельская новь» напечатала его стихотворение «На границе». С тех пор десятки стихов, очерков и исторических исследований, басен и сказок украшали выпуски «Литературной страницы» газеты. Григорий Васильевич уважает своего читателя и никогда не предлагает в печать «сырые» стихи, тщательно работает над каждым словом, над каждой строкой. Каждое слово отточено и стоит на своем месте. Ритм и рифма в его стихах непоколебимы. Он хорошо владеет и такими сложными формами стихосложения как сонет, акростих, акросонет. «Кандальный звон», «Пушкину», «Желаю всем добра» - каждая строфа поражает точностью и образностью. Особенное впечатление на меня произвели именно сонеты, не скажу, что я незнакома с ними, но масловские сонеты так не похожи на то, что я подразумевала под этим понятием. Остается только читать и удивляться!
На склоне лет мы бережно храним
В непрочной памяти крупицы счастья.
В былые дни смертельного ненастья
Судьбою нам дарованы они.
Не взрывов потрясающие звуки
(Тогда гремела над страной гроза) –
Запомнил я усталые глаза
И нежные мозолистые руки.
То были руки девушки. Не раз,
Последние усилья напрягая,
В бою они поддерживали нас…
Минувшее браня и проклиная,
Из памяти его мы не тесним,
Быть может потому, что легче с ним.
Среди его стихов и стихи-размышления, и шуточные мини-басни. Но в каждом его стихотворении – частица души.
Маслов Г.В. занимает особое положение в районном поэтическом клубе «Чистые родники», его стихи – камертон для других пишущих и ищущих себя. Он щедро дарит свой талант и коллегам по клубу, и молодежи, открывающей для себя Мир Поэзии.
Добро не прячь за каменной стеною,
И пусть оно решение находит:
С кем можно подружиться, с кем нельзя.
Так в дальний путь! Добро возьмем с собою.
 
Во вступительной статье к сборнику стихов «Я измерил тревожные дали» Григорий Васильевич задает себе и нам вопрос: «Стоило ли столько лет тратить на стихи?», и сам же отвечает: «Да, стоило, потому что надо уметь не только брать, но и отдавать».
Хотя бы чуточку, крупицу счастья
Семье, друзьям да хоть кому-нибудь:
Лишь доброта украсит жизни путь
Пусть, при какой там ни было бы власти.

Огромный жизненный опыт и житейская мудрость Григория Васильевича Маслова в его учениках, детях, стихах. А что еще надо для счастья? 
Молюсь на Вас, мои друзья-поэты!
У сильных мира, занятых тщетой,
На все вопросы найдены ответы,
А мы живем надеждой и бедой.
Все хорошо, пока мы дышим с Вами,
Пока вершим свой бескорыстный труд:
Печаль незнанья украшать словами,
И верим в то, что строки не умрут.
Митичкина Л.М.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ. ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА
Салют горняку
Все может родная земля: может накормить хлебом, напоить из своих родников, удивить своей красотой, обогреть своим теплом и светом. А ее тепло и свет дают нам горняцкие руки.
Живет в небольшом поселке Трудармейский скромный, тихий человек. Такой скромный, что даже соседи не знали, что рядом с ними полный кавалер «Шахтерской славы» живет. Зовут его Сергей Михайлович Путря.
Отец Сергея Михайловича, Путря Михаил Трифонович, - участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант, начальник военно-почтовой станции. С августа 1943 года воевал на Ленинградском фронте, участвовал в освобождении Смоленска. Был ранен. Войну закончил на Дальнем Востоке. Отмечен многими правительственными наградами. После войны был оставлен в действующей армии и служил в Китае. И вместе с ним была его жена Ирина Ивановна.
Там, в далеком Китае, в городе Дальний в 1949 году родился сын Сережа, а потом и дочка Анечка. И только в 1955 году после демобилизации приехала семья в Кемеровскую область, село Трудармейское. Отец стал работать ревизором в Прокопьевском районном узле связи, мать – контролером в сельской сберкассе.
Маленький Сережа пошел в 1 класс Трудармейской средней школы. Шло время. Окончил среднюю школу, поступил в горнопромышленное училище №47 города Киселевска учиться на машиниста экскаватора. Окончил училище, призвали в армию. Служил в Забайкальском военном округе. Демобилизовался в 1971 году и сразу пошел работать.
Приняли помощником машиниста экскаватора на Новосергеевский разрез. Пять лет работал помощником, затем машинистом. Более 30 лет отдал Сергей Михайлович Новосергеевскому разрезу. Труд шахтера хоть и почетный, но тяжелый и опасный. Классный машинист, наставник молодежи, в совершенстве овладевший профессиональными навыками, он обучал, передавал богатый опыт своим воспитанникам. Поэтому бригада Путри С.М. – всегда сплоченный коллектив, которому можно доверить работу любой сложности.
Бригадир – это и лицо, и совесть всех, кто работает в команде. За всю трудовую жизнь Сергей Михайлович ни разу не подвел и не разочаровал людей, с которыми работал бок о бок. О каждом члене бригады говорит только хорошее. По его мнению, всех в команде объединяет одно – ответственность.
С хорошей бригадой как в хорошей семье: легко и надежно. С годами пришло мастерство и опыт, а вместе с ними авторитет и уважение людей.
За отличные производственные показатели Сергей Михайлович удостоен званий «Почетный шахтер», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», он награжден орденом «Знак Почета», тремя знаками «Шахтерской славы».
Путря С.М. относится к людям довольным своей жизнью. Он считает, что нашел счастье и в личной жизни. Быть лидером – задача непростая. Для этого необходима не только хорошая атмосфера на рабочем месте, но и крепкий тыл. До сих пор к своей жене, Надежде Михайловне, испытывает самые нежные чувства. Их многолетний брак наполнен гармонией и нежностью. Супруга много лет проработала воспитателем в детском саду, сейчас на заслуженном отдыхе. Окруженные вниманием выросли две дочери. Для обоих отец – непререкаемый авторитет: не потому, что старый, а потому что самый лучший. Дочери получили специальное образование, работают, имеют семьи. Уже и внучка подрастает.
Грудь в орденах, дом в деревянных кружевах, цветы во дворе благоухают до самой зимы, любимые люди рядом. Так живет на земле горняк, чья, в общем-то, обычная биография – еще одна яркая страница в истории нашего поселка.
Вы гордо несете шахтерское знамя, Сергей Михайлович! Мы гордимся Вами! Салют горняку!
Борисенко Л.И., ведущий библиотекарь
Трудармейской сельской библиотеки
Использованная литература:
1.	Борисенко Л. Шахтерская доблесть. // Сельская новь. – 2005. – 26 августа. – с. 7.
2.	Шахабутдинова Ю. Гордость района. // Сельская новь. – 2005. – 6 сентября. – с. 2.

ИМЯ В КРАЕВЕДЕНИИ
Бугров Александр Николаевич
Бугров Александр Николаевич родился в 1948 году в г. Прокопьевске, там же окончил школу, затем служил в армии. После окончания срока службы поступил в педагогический институт, который окончил в 1974 году. С 1985 года по 1992 год работал директором Бурлаковской школы, в настоящее время работает учителем географии в Бурлаках.
Чем жестче становится преподавательский хлеб, тем все более задорно и целеустремленно ведет этот наставник ребят просветительскую линию. В чем это выражается? Мужчина в школе – это и есть «белая ворона» в лучшем смысле. Это ведь только на самых ранних этапах дети так нуждаются в матери, а в школе для подготовки к жизни им необходимо влияние мужское – активное, деятельное. А если мужчина – учитель, еще и мыслящий, творческий! А если еще и оптимист! А Бугров как раз из таких. Если определить сущность его души одним словом, то это – движение. Бугров – учитель малой Родины, педагог, краевед, патриот и эколог в одном лице. Бугров один из тех, кто уверен, что учительский труд востребован в полной мере, особенно сегодня. Александр Николаевич не ограничивается заданиями школьникам по учебнику, а пробует сказать свое новое слово – владеет методикой преподавания. Составил методические разработки по географии Кузбасса, является автором опытно-экспериментальных разработок «География Прокопьевского района», «Географическое лето», практических карт. Опыт его работы обобщен учителями географии района и получил распространение. Александр Николаевич принимал участие в областном симпозиуме «Эволюция научной карты мира в профессиональном сознании педагога», где выступал с докладом «Формирование экономического мировоззрения на примере Прокопьевского района». Он постоянно следит за новинками педагогической литературы, стал победителем конкурса «Продолжатель славных традиций Ломоносова (к 300-летию системы образования Сибири и 60-летию Кузбасса), имеет звание «Почетный работник образования Российской Федерации», ветеран труда – за многолетний труд в области образования. В марте 1995 года принимал участие в районном конкурсе «Учитель года». В своей работе постоянно ищет что-нибудь новое.
Александр Николаевич имеет разные увлечения: рисует, играет на баяне, поет, пишет стихи, ходит с учениками в походы, принимает участие в туристических слетах, экскурсиях, является членом поэтического клуба «Чистые родники». ФОТО (Творческий отчет)
Родина и любовь – ключевые понятия в творчестве Бугрова А.Н. Когда поэт пишет о самом дорогом, о родительском доме, о маме, о детстве, о своих детях – все составляет образ малой Родины.

Кузбасс – России малый уголок.
Здесь корни предков, здесь мое начало,
Здесь испокон долбили уголек,
И в зыбке меня мать качала.
Здесь перелески, реки и поля
Порой приходят в сновиденьях
Отцовский дом и мать моя –
Забыть такое невозможно,
Куда бы ни забросила судьба.

Бугров – лирик по сути своей души, одна из главных черт которой – оптимизм. Он болеет за судьбу Родины:

Но порой бывает обидно,
За Отечество – Родину стыдно,
Остаются на ней не у дел – 
Безработные, бездомные – 
Вот беспредел,
А хотелось, чтоб нужен был всем,
Наяву же не нужен совсем.

Но у Александра Николаевича есть вера в то, что Россия обязательно воскреснет для новой жизни:

Опять слава вернется к стране
И малая Родина крупным планом,
И слава, улыбки и счастье людей,
И правда жизни без обмана.

Эколого-краеведческие экспедиции по родному краю Александр Николаевич осуществлял с ребятами старших классов. Пробираться через таежные дебри в поисках нового, неизвестного – это тоже новое в преподавательском самораскрытии, а для школьников – приключения, воспитание, познание нового – а значит, работа на совершенно реальное будущее Кузбасса. Все это во имя сохранения и восстановления живой природы.

Проснитесь, люди, некогда дремать,
Не то себя погубим.
Природа дом, природа мать,
Не забывайте, люди.

Поэзия дает силы для творчества. Бывая на природе и замечая красоту вокруг: хрустальные горные речки, сиреневые от цветущего багульника возвышенности, он все это переносит на холст.
Для Александра Николаевича природа – идеал силы, мощи жизни, олицетворения гармонии мира. По своим настроениям работы Бугрова лиричны, они воскрешают на холсте очарование прекрасного мгновения в природе. Земля поэтически воспринимается Бугровым, как ласковая колыбель, где природа, люди живут в радостном мгновении. Вглядываясь во множество лирических пейзажей, пронизанных светлой грустью, щемящим чувством сыновней привязанности к природе, мы видим не только лицо земли, но и душу Бугрова А.Н. Пейзаж у Александра Николаевича – жанр излюбленный, ведь красота живет в человеке и появляется в мир через любовь к природе. Об этой любви ко всему живому на Земле поведали нам картины Бугрова. Душа просит остановиться перед каждой картиной. Словно постигаешь небольшую Вселенную, когда вглядываешься в картины «На заимке», «Родные березы», «Дубовая роща». Свои картины он дарит с удовольствием, рамки делает сам. Свет струится, льется с его картин. Александр Николаевич приглашает нас в солнечный мир, его творчество согревает и говорит: «Мы живем в мире красоты». ФОТО (Картины Бугрова)

Любить, что вместе с солнцем
Встает заря, встаю и я,
Что не испил еще до конца
Я свою чашу бытия.

Энергичный, добрый, любящий не за что-то, а просто так, и люди платят ему взаимностью. Александр Николаевич успевает все: писать статьи в газету, проводить экскурсии, обрабатывать экспонаты, уделять внимание семье, писать стихи. Его стихи вошли в сборник «Любовь моя, село». Выпущен самиздатом сборник «На круги своя».
Александр Николаевич считает, что сдаваться в жизни ни в коем случае нельзя, и каждый день надо стремиться сделать что-то хорошее, иначе все прожитое будет напрасно.
Супруги Бугровы вырастили троих дочерей, уже и внуки взрослые. Молодое поколение гордится своим отцом и дедом, и называют его – «наш клад». ФОТО (С родными)
Александр Николаевич является участником историко-краеведческой экспедиции. Метко подходят к Александру Николаевичу слова кузбасского поэта Баянова: «Земля моя меня не бросит и никогда не подведет» – наоборот она его приведет к заслуженной награде. ФОТО
Климова Н.В., Шелпакова А.Г.,
библиотекари

Бугров Александр Николаевич. Автобиография
Родился в г. Прокопьевске 17 августа 1948 года в семье рабочего. Отец, Николай Васильевич, работал грузчиком на шахте им. Молотова (переименована в шахту «Коксовая», а потом в шахту «Ноградская»). Мать, Анастасия Алексеевна, была домохозяйкой, оно и неслучайно, ведь в семье восемь детей (4 брата и 4 сестры).
В 1955 году я поступил в 1-й класс средней школы №8 г. Прокопьевска, 1 и 2 классы окончил на «отлично», потом появились четверки. Конечно, был пионером, комсомольцем. Это было в 1963 году, было серьезное собрание, и меня сразу не приняли, я, естественно, переживал, хотя причины, конечно, были, но в итоге меня приняли. Было приятно. Именно в 1963 году я попробовал писать стихи. Тогда появилось мое первое стихотворение, оно, естественно, что-то во мне разбудило. В 1966 году на «4» и «5» я оканчиваю школу и планирую поступать в Омский педагогический институт на естественно-географическое отделение, но сломал руку, и планы изменились. Когда я учился в 5 классе, я впервые принял участие в школьном конкурсе на лучший художественный плакат. (У нас был прекрасный учитель рисования – художник Николай Николаевич Вражнов), именно он заметил и на первом этапе стал развивать мои художественные способности, но вскоре он ушел из школы, и тогда я решил посещать ИЗО-студию во Дворце пионеров им Ю.А. Гагарина. Непросто было, но два года я все же занимался и, думаю, «азы» в рисовании получил, что потом, спустя годы, пригодилось. Не зря ведь говорят: лишних знаний не бывает. В 1963 году я начал играть на баяне (всего три месяца учебы) и до сих пор играю, для себя. Работая пионервожатым в родной школе в 1966 – 1967 года, я вел 3 часа пения (музыки), что потом также сыграло свою роль. В 1967 – 1969 гг. – служба в Советской армии, где я на досуге и играл, и рисовал, и сочинял стихи (когда требовала этого служба). В 1969 году я поступаю в Южно-Сахалинский государственный пединститут на естественно-географическое отделение. Помню, нас отправили на уборку урожая в совхоз «Краснопольский», там для своей бригады я написал песню: «Краснополье – сахалинская земля», в ней был такой припев:
Облака над Краснопольем проплывают не спеша,
Краснополье, Краснополье – сахалинская земля.
В 1970 году я перевожусь в Новокузнецкий государственный педагогический институт, который окончил в 1974 году (заочно). С 1972 года начал работать в Прокопьевском районе в Соколовской школе, с 1974-го по 1985 год – в Шарапской средней, с 1985 года по настоящее время – в Бурлаковской средней школе. Все эти годы я и рисовал, и писал, и играл на баяне, но все это было для себя, для души, для родных и близких. В этом плане называю себя «домушником». Некоторые выбирают для себя 3 «Т», я же выбрал 4 «Т». Первое – талант – его надо заметить (это должна сделать школа) и развить. Второе – труд, который должен идти параллельно с третьим – творчеством (хочешь что-нибудь добиться – надо много потрудиться), а четвертое – туризм. Еще в школьные годы я полюбил туризм, в то время этим занимались очень многие, много было сделано открытий в области геологии в нашей Кемеровской области. Мы, естественно, об этом знали, и многие мечтали стать геологами (романтика и все такое). Признаюсь, уже тогда я любил свой край, с тех пор я с туризмом не расстаюсь. Помню в армии марш-броски, для меня это было и труд, и удовольствие, потому что я неплохо бегал на лыжах (чему научился в детстве), в армии я получил II разряд. И поэтому сегодня на лыжах в поход – для меня удовольствие. Но чаще пешком, хотя и различными видами транспорта не брезгуем (когда идем с ребятами в поход). ФОТО (Спорт)

Бугров А.Н. «Краеведение – главное в моей жизни».
 «...Мне говорят, я – краевед,
И это имя я приемлю...
И буду до скончанья лет
Я воспевать родную землю!»
С.Д. Тивяков
Родился я в городе Прокопьевске. Наш дом стоял в долине реки Аба, где в детстве я рыбачил и учился купаться. В школе (7 – 8 классах) я узнал, что «Аба» с тюрского означает «отец». Мне стало интересно, почему? А потому, что в реке водилась разная рыба, и было ее очень много. Вплоть до 1960 года в реке была чистая вода, а потом в нее стали сбрасывать сточные воды шахт и обогатительных фабрик. Первопоселенцев река, в полном смысле, кормила и поила. Географию в школе я любил, преподавал ее Горелов Иван Трофимович, талантливый педагог. Из уроков и людей, которые меня окружали, я узнавал все больше и больше о родном крае – Кемеровской области, которую экономисты называют «Кузбассом». Когда я стал учителем, а географию я преподаю с 1972 года, мне необходимо было знать о родном крае все: и о городах, и о селах, и о людях, которые прославляли наш край. Краеведческой литературы в те годы было очень мало, да и на изучение географии Кемеровской области отводилось всего два часа. Тогда я стал занимать детей кружковой работой, ходить в походы, совершать экскурсии и поездки. Моими серьезными краеведами-учителями были: Сергей Дмитриевич Тивяков, в настоящее время – профессор кафедры экономической географии и методики преподавания географии Кузбасской государственной педагогической академии, Евдокия Ивановна Михайлова, до выхода на пенсию – методист ОБЛОНО и института усовершенствования учителей. Евдокия Ивановна на курсах учителей географии просто требовала от нас глубокого знания географии Кемеровской области, организовывала с нами экскурсии на заводы и фабрики, поездки по городам и селам, встречи с интересными людьми и т.п., чтобы мы как можно больше знали о родном крае. Она давала много нам и теоретической информации. А Сергей Дмитриевич проводил со студентами комплексные практики, совершал походы и поездки по родному краю и стране, давал различные консультации и поражал нас широчайшим знанием своего края. Значительное влияние на мое видение края оказал Шабалин Владимир Михайлович.
Я подбирал и знакомился с различной литературой, совершал с детьми походы и экскурсии, встречался с интересными людьми, вел поисковую работу и т.д. Постепенно накопился определенный запас знаний, которым можно было поделиться с другими. В начале 80-х годов с ребятами Шарапской средней школы мы открыли музейный уголок, где были собраны материалы об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, передовиках производства, много экспонатов краеведческого характера. Мы написали одну из первых историй села Шарап. С 1985 года я живу и работаю в селе Бурлаки. Мы собрали материалы по истории села и школы, об учителях и фронтовиках. ФОТО (На турслете. 1999 г.) Совершали походы, принимали участие в различных конкурсах и викторинах краеведческого характера, оформили альбомы. На собранных на уроках и во внеурочное время материалах я передаю знания об истории своего села и края, о людях, внесших вклад в становление и развитие земли кузнецкой. ФОТО (с учениками)
В начале 90-х годов я делаю попытки печатать свои материалы в газете, в том числе и свои первые стихи. Сначала я собрал материал и обновил анкету Кемеровской области. В 1994 году я подготовил для учителей района пособие «Методика преподавания географии Кузбасса», в 1995 году – пособие «Преподавание географии Кузбасса по опорным конспектам». Работа по краеведению меня увлекала, и когда вышла в свет карта «Экологическая карта Кемеровской области (1995 г.), я подготовил методику «Экологическая обстановка Прокопьевского района» (1996 г.). Данные работы были машинописные, но они были оснащены картами, схемами, таблицами, фотографиями, стихами... По вопросам работы с данными пособиями и краеведению я неоднократно выступал перед учителями района, городов Прокопьевска, Киселевска, Белово и Беловского района, дважды в Кемерово на курсах учителей. ФОТО (Бугров в классе) С 1995-го по 2004 год я был руководителем методобъединения учителей географии района, что обязывало хорошо знать географию своего края. В 1995 году я принял участие в районном конкурсе «Учитель года», где знания о родном крае мне очень пригодились. До этого, в 1994 году, я подготовил тесты для итоговой проверки по курсу «География Кемеровской области», в 1996 году – заключительный урок по географии Кемеровской области – «Краеведческий звездный час». В 1997 году подготовил и разработал примерную программу по экологии в 5 классе «Экология Кемеровской области», в 1998 году (к 55-летию Кемеровской области) – «Игра-аукцион», Блиц-викторина «Самый-самый», вопросы для игры «Поле чудес». Но, пожалуй, самое серьезное начинается в 1999 году. Совместно с В.М. Шабалиным подготовили и издали «Географию Прокопьевского района». Более года ушло на составление этой книги. В 2000 году вышло сразу два пособия: «Кемеровская область. Географическое лото», «География Кемеровской области». Практические и самостоятельные работы, контурные карты (для учащихся средних школ). В 2001 году я принимал участие в конкурсе на приз Губернатора Кемеровской области, а в 2002 году я стал победителем областного конкурса «Продолжатель славных традиций М.В. Ломоносова» (к 300-летию системы образования Сибири и 60-летию Кемеровской области). Как победитель я был делегатом Всекузбасского съезда учителей. За эти годы проводил семинары, творческие отчеты, панораму идей. ФОТО №1
В сентябре 2002 г. и в июле 2003 г. был участником районной экспедиции «Малая родина», где собирал материалы о народном образовании в районе и селах, учителях, школах, детских садах и другой интересующий меня краеведческий материал. Мне посчастливилось работать и жить с интересными людьми нашего района, и чем больше я узнавал, тем чаще я говорил себе, что знаю очень мало. В настоящее время я подготовил к изданию «Методическую разработку уроков по курсу «Физическая география. 6 класс», где я также использую материалы регионального характера. ФОТО №2
Работа продолжается, есть планы, собирается и систематизируется материал по региональному компоненту и, я надеюсь, что планы реализуются во всех моих увлечениях. В 2001 году за заслуги в области образования я был награжден знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Март, 2006 г.

ИСЧЕЗНУВШИЕ ДЕРЕВНИ
«Край моих отцов»
«Память – это подземный ключ живой воды,
питающий нашу землю...»
А. Герцен
Среди цветущих лугов и березовых рощ, зеленых холмов и вертких речушек района у небольшого ручья, поросшего камышами, маленькая, уютная деревня Камышанка.
Эта деревенька просуществовала ровно 50 лет. Но память о ней жива. Останутся воспоминания, впечатления лучших детских и юношеских лет, - время открытий и узнаваний. Туда не надо возвращаться, поэтому куда бы тебя ни занесло, ты никогда не перестанешь там быть – в родном уголке своей малой Родины. Время неумолимо движется вперед. Стираются в памяти события, цифры, но история малых деревень не должна быть забыта. Давайте впишем в летопись сел Прокопьевского района и истории исчезнувших сел. Многие камышанские жители сожалеют о ликвидации уютного местечка.
 
Поселок Камышанка образовался в 1928 г. Первопроходцами стали жители из села Соколово: братья Головановы, шесть братьев Петуниных, Черепкины – отец Иван Терентьевич и сыновья Яков, Григорий и Илья, Масютин Андрей Федорович и сын Алексей из Алтайского края, Черновы, Казельские и др. Все они отличались трудолюбием, имели хозяйскую сметку.
Большие трудовые успехи в поселке были у бригады Черепкина Я.И. из колхоза «Новый строй» (председатель Серафим Широбоков). Весной 1932 г. вся деревня вышла встречать колонну еще не виданных машин. Пять тракторов колесных (ЧТЗ и ХТЗ) вели односельчане, впереди с красным флажком на радиаторе ехал бригадир тракторной бригады Черепкин Я.И. Работали механизаторы от зари до зари. Управлялись в своем хозяйстве, да еще помогали колхозу им. Кирова в селе Котино.
Механизаторы оправдали успехами доверенную им новую технику, так, газета «Сталинский путь» от 1941 г. пишет: «С большим трудовым энтузиазмом работают на полях колхоза имени Кирова Котинского сельсовета трактористы отряда тов. Черепкина Я.И. Дизелист тов. Фирсов А. довел выработку до двух норм. Вместо 11 га он вспахивает 19 га и больше, его сменщик М. Ивойлов дает 15,5 га. Отличаются стахановской работой на севе трактористы Г. Сычугов и А. Фролов. Сычугов засевает за смену 54 га при норме 38 га, 49 га – тов. Фролов...». Я.И. Черепкин – участник ВСХВ в 1939 г., а через год награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1943 г. он погиб на фронте.
В 1951 г. колхоз «Новый строй» объединили с Соколовскими колхозами. В начале 1950-х гг. село пополнили жители исчезнувшего соседнего поселка Центральный. Позже село относилось к совхозу «Черкасовский», потом к «Угольщику». В отделении хозяйства была ферма, конный двор, зерносклады, развито полеводство. Сажали зерновые культуры, подсолнечник, кукурузу, горох и другие. В 1960 – 1970-е годы трудовыми успехами славились доярки Петроченко А.Д., Савченко Т.М., Черепкина А.А., Черепкина Н.П., Черепкина А.Г., Черепкина М.И., Черепкина (Дидык) М.И., Черепкина А.И., Конутенко Г.П., Дятлова В.Д., Москалева М., Фролова А.М., Соболева В.А., Ковалева М.Х., Дидык З.П., Пехтерева К.В., Коломейцева А.Т., Конутенко Т.Я. и другие. Бригадирами животноводства в эти годы были Савченко Алексей Павлович, Фролов Иван Никитич. Успехами славились многие механизаторы.
В 1968 г. в Камышанке было 176 жителей, 50 хозяйств, школа, клуб. Колхоз «Новый строй» был преобразован в ферму совхоза. Население, особенно молодежь, стало уезжать в город. Старики стали уезжать к детям.
Село было маленькое, но очень дружное. Обилие грибов и ягод, чистые родники, пруд, на который съезжались жители соседних сел, чтобы отметить летом праздник «Березку» - День животновода. Самое главное богатство поселка – крупнейшие залежи угля на его месте и далеко за пределами. Так, в 1976 году поселок был признан «неперспективным». 3акрыли магазин, ферму, школу, и люди разъехались, кто куда. Теперь на этом месте находится погрузка шахты «Котинская», на Куприной гриве – шахта «Соколовская», с восточной стороны – разрез «Камышанский». Природа края по-прежнему щедра и гостеприимна. Бывшие жители не забывают родные места, где осталось кладбище, и для всех их поселок навсегда остался Большой Родиной.
Тушенкова О.А., библиотекарь
Соколовской сельской библиотеки
Использованная литература:
1.	Фролов В.С. Первопроходцы. // Сельская новь. – 1979. – 17 марта.

Воспоминания о поселке Камышанка бывших жителей (Фетисова М.А., Соболева В.Е., Соболевой В.А., Черепкина А.А., Пехтерева А.А., Дятлова В.Д. и других,
а также детей войны)
«Родина – это дом, семья и память о предках»
«Вот уже прошло 27 лет, как разъехались все жители из родной деревни. Но память о родных местах все жива. Многим хочется побывать в родных местах, где прошли лучшие годы жизни. Открыли разрез «Камышанский» и шахту «Котинская». Но остались жить в памяти народа названия ключей, грив, логов.
Иванчин лог и ключ назван по имени Ивана Петунина. Здесь косили лог Петунин Иван Иванович и его сыновья. Лог находился рядом с деревней. Сейчас здесь расположена шахта «Котинская», здесь проходит железная дорога.
По фамилии Куприных названа грива в сторону п. Митичкино. Был там рабочий полевой стан, где отдыхали, ремонтировали технику. На этой гриве сейчас расположена шахта «Соколовская».
В сторону с. Большая Талда раскинулся Конюфатов лог по имени того, кто пользовался этой землей, и там же был хороший ключ.
Холопов ключ был очень холодный, в нем остужали молоко, которое брали с собой на обед рабочие. Лог косил Холопов Василий.
В Бездоннике вода била фонтаном. Ключ был очень глубокий. Рядом в болоте была трясина, в которой боялись утонуть. Ходила в миру такая легенда о том, что хозяин с лошадью в этом месте утонул, и их не нашли. Ключ и болото оказались бездонными.
На речке Саланда стояла мельница Козельского Захара.
В Теплом ключе вода зимой не замерзала в родниках. На Майской гриве более года просуществовал п. Майский (1920-е гг.), ныне шахта «Котинская». Некоторое время был такой п. Сегор, где находилось подсобное хозяйство. Поселок исчез, а родник «Сегор» остался в Конюфатовом логу. Вокруг п. Камышанка было много родников, в каждом вода имела свой неповторимый вкус. Все ключи раньше чистились, так как селяне работали на полях и пользовались водой. Все равнины были вспаханы, лога, бугры, согры скошены вручную. Пруд наполнялся также родниковой водой. Пруд каждый год весной в половодье разрывало, но он быстро становился полным и чистым. Сюда любила съезжаться молодежь из соседних деревень. А вокруг пруда березовая роща одаривала отдыхающих прохладой, ягодами и грибами. Были и обвалы, оставшиеся от старых шахт, когда добывали уголь в 1930 – 1950-е годы.
Эта местность богата подземными водами, и сейчас в шахте много воды, которая мешает добыче угля. Говорят, что где-то рядом существует подземное озеро.
Камышанка просуществовала 50 лет (1928 – 1978 гг.).
Первооткрывателями ее земель были жители села Соколово: братья Головановы, Черепкины, Петунины и Масютин Андрей Федорович, приехавший из Алтайского края к двоюродному брату в с. Соколово, где проживало тогда 1500 человек. В Алтайском крае была деревня Камышанка, память о которой, возможно, и легла в основу названия этой деревни. Люди в поселке были трудолюбивые и дружные. При крещении ребенка чужие люди назывались кумовьями и жили очень дружно, как одна семья. Домик Масютина А.Ф. находился почти при въезде в деревню, и у них на ночлег часто останавливались приезжие люди, начальство, учителя. Спали на русской печке. Хозяйка Прасковья угощала гостей вкусной стряпней, сочными блинами в дырочку и вкусным квасом из погреба. Еще она лечила больных от испуга и прочих недугов. Масютин А.Ф. славился хорошим плотником: мастерил под заказ селянам крепкую деревянную мебель, кадушки, лагуны под квас, рамы, стеклил их, гнул дуги, делал телеги, сани для колхоза и совхоза. Помогал сосед Петунин Иван Иванович. У Андрея Федоровича была своя мастерская, сделанная из плетня и обнесенная соломой. Клуба не было, поэтому кино смотрели в этом темном сарае.
Супруги Черепкины прожили более 100 лет. Иван Терентьевич (пасечник) в преклонном возрасте хорошо видел и стрелял из ружья на охоте.
За селом находились хороший яблоневый сад и пасека (пчеловод – Авдюшкин Д.И.). У реки – общая баня, которая топилась по-черному. Казельский С.З. славился кузнечной работой. Гнетнев И. и Афанасенко К. – конюхи. Фролов С.Н. – хороший портной, шил тулупы и другую одежду. Сами катали валенки.
Тяжелые послевоенные годы выпали на долю всего народа. В военные годы ферма была старенькая, крытая соломой. Держали коров, свиней, овец. Женщины работали днем и ночью в поле, на ферме. Всю работу делали вручную. На фронт ушли все мужчины, а вернулось мало. Вдовы не падали духом, растили детей, ночью работали при фонарях. Дома при керосиновых лампах выполняли домашнюю работу, учили детей.
Школа была старая и ветхая, до 4-х классов, а затем дети ходили учиться в соседние села. При учителе Данилове С.В. построили новую кирпичную школу.
Долго не было помещения под магазин, торговали из дома с кладовых, затем купили дом под магазин у Головановых.
Построили новую ферму (бригадиром был Мельник С.А.), сушилку, на которой люди работали до 3-х часов ночи. Зерна много было, все сдавали государству (бригадиром на сушилке был Пехтерев В.Ф.). В дождливую погоду закладывали силос в яму, траву возили подростки на бричках. В жару – все на покосах.
В 50-х гг. провели свет, построили клуб, новые дома, поступили тракторы, жить стало легче.
Но старики все умерли, дети стали уезжать в город, перспективы не стало, село снесли.
Вот так жили люди в маленькой деревеньке, насчитывающей около 50 дворов. Очень жаль, что она исчезла с лица земли. Остались лишь деревья, шепотом листьев напоминающие о том, что здесь жили люди из славного племени хлеборобов. На этом месте теперь добывают «черное золото».
Василий Сергеевич Фролов, бывший житель п. Камышанка, с горечью пишет: «Жаль, мне как старому жителю, что такое уютное село исчезло с карты нашего района. Оно находилось в живописном уголке нашего района, где жили прекрасные, дружные, работящие люди. В селе мало было семей, которые надеялись на государство. Большинство семей зарабатывали и обеспечивали сами себя. Для меня это село было маленькой родиной, где я провел детство, лучшие годы учебы и юности. Как жаль, что такое село погибло!».
Записала Тушенкова О.А., библиотекарь
Соколовской сельской библиотеки
2005 г.

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ.
Краеведческий калейдоскоп

Каждый день приносит вал новостей из разных уголков района. На страницы районной газеты «Сельская новь» попадают не все из них. В каждом селе района происходит что-то интересное, о чем Вы могли бы нам поведать. Тогда Краеведческий калейдоскоп даст более полное представление о жизни района, в котором посчастливилось нам родиться, жить и работать.

ДЕКАБРЬ
Хоккею – быть!
Событием недели стало открытие хоккейной коробки в п. Трудармейский. Оно совпало с официальным началом хоккейного сезона в районе.
Открыл церемонию Глава района Р.Ф. Ахметгареев. Он подвел итоги районного смотра-конкурса на лучшую хоккейную коробку (призовые места распределились так: 1-е место у основной школы п. Школьный, 2-е – у Яснополянской, 3-е поделили п. Октябрьский и п. Новосафоновский).
С. новь. – 2005. – 27 декабря.

Итоги уходящего года
Год был насыщенным для шахматистов: проводились районные и областные соревнования, показательные выступления мастеров интеллектуальной игры.
В п. Школьный впервые прошло лично-командное первенство областного департамента среди школьников.
Всем запомнились сеансы одновременной игры чемпиона г. Прокопьевска М.И. Вараксина в Терентьевском ДК, в агроколледже и в Михайловке, встречи с шахматистами Новокузнецкого района.
Впервые в 2005 году провели турнир среди женщин, победителем которого стала О. Брызгунова, главный специалист сектора информатики и связи администрации района.
С. новь. – 2005. – 27 декабря.

О них пишут книги
Для совхоза «Прокопьевский-Тепличный» уходящий год стал юбилейным: предприятию исполнилось 50 лет. По этому поводу состоялось торжественное мероприятие, в котором принял участие Глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев, который руководил совхозом с 1999 по 2002 годы.
Богата история предприятия замечательными фактами и выдающимися людьми. Труд почти двух десятков работников «Тепличного» был отмечен за время существования предприятия правительственными наградами.
К примеру, среди обладателей ордена Трудового Красного Знамени – бригадир Н.Е. Ухина, звеньевая О.И. Бобренок, Н.В. Исупова, а также Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Степанович Коробкин, почти 30 лет возглавлявший совхоз.
Собравшиеся на торжество ветераны и нынешние работники получили из рук Главы района денежные премии. Приятным подарком совхозу стал денежный сертификат на 50 тысяч рублей, а также буклет о совхозе «Прокопьевский-Тепличный», специально выпущенный к памятной дате.
С. новь. – 2005. – 27 декабря.

Таких музеев не может быть много
При Терентьевской сельской библиотеке год назад был создан музей корпоративного плана – музей библиотечных работников, библиотечный музей. Это первый в области такого рода музей!
С. новь. – 2005. – 27 декабря.

100 лет Советам
В г. Кемерово состоялась межрегиональная научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации». Она была посвящена 100-летию создания Советов в России.
В конференции принял участие и наш земляк-депутат Кемеровского областного Совета народных депутатов 27 – 28 созывов (1980 – 1985 гг.), ветеран войны и труда П.Г. Лавриненко. Ему был вручен юбилейный нагрудный знак «Советам – 100 лет» и ценный подарок.
С. новь. – 2005. – 27 декабря.

Трогают до слез
В селах нашего района продолжают издаваться Книги Памяти, посвященные 60-летию Победы.
Уже опубликовано 17 книг. Еще 12 готово к печати. В каждой книге краткая история села, списки погибших односельчан, история возникновения памятника на территории села, подробно рассказано об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, включены их воспоминания, статьи о них, напечатанные в разные годы в районной газете, помещены их фотографии.
С. новь. – 2005. – 27 декабря.

Учеба – главная работа
В уходящем году Инна Лукьянчикова, ученица Трудармейской средней школы была названа Ученицей года.
Инна любит поэзию, много стихов знает наизусть, а в 2003 году стала победительницей районного конкурса чтецов «Живу твоей судьбой, твоим дыханием, мой край!».
В 2004 году была отмечена Благодарственным письмом администрации Прокопьевского района за отличную учебу и активную творческую жизнь. Инна занимается еще и в музыкальной школе, прекрасно поет. В ноябре стала финалисткой конкурса «Сибирская звонница».
Инна в числе 100 самых умных, талантливых и целеустремленных детей Кемеровской области вместе с Настей Жилинской, воспитанницей Севского детского дома, 29 декабря посетила елку в Кремле.
С. новь. – 2005. – 30 декабря.

ЯНВАРЬ
Высокая оценка работы
На сессии районного Совета народных депутатов Благодарственными письмами областного Совета были награждены работники районной администрации.
За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления, активную организационную работу с населением района Благодарственные письма облсовета Кемеровской области получили Л.А. Калинина, начальник организационно-территориального отдела, и М.В. Гуркина, руководитель общественной приемной Губернатора области А.Г. Тулеева.
С. новь. – 2006. – 6 января.

Трудились не напрасно
По решению районного Совета народных депутатов, гражданам, занимавшим должности в муниципальных службах Прокопьевского района, назначена доплата к государственной пенсии.
Глава района Р.Ф. Ахметгареев провел по этому случаю прием. В адрес людей старшего поколения он сказал добрые слова, поблагодарил за вклад в развитие Прокопьевского района.
С. новь. – 2006. – 6 января.

Юные граждане России
В Трудармейской детской библиотеке 23 декабря прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам России.
Чтобы получить первый документ, ребятам предстояло ответить на вопросы викторины о геральдике страны. Они получили информацию о паспорте, кем и когда он был введен, как назывался изначально, когда введена единая паспортная система в нашей стране.
Под звуки гимна Российской Федерации сотрудник отдела паспортно-визовой службы О.Н. Семенова вручила ребятам паспорта с добрыми словами напутствия.
С. новь. – 2006. – 6 января.

Большая Талда – село читающее и творческое
В местной библиотеке прошла традиционная встреча корреспондентов газеты «Сельская новь» с читателями, которые высказали ряд пожеланий сотрудникам газеты. Была проведена викторина по истории газеты.
В этот же день состоялся и розыгрыш приза, предоставленного магазином «Мир Видео», среди подписчиков районки на первое полугодие 2006 года.
С. новь. – 2006. – 6 января.

«Прокопьевские угли»
Закончился 2005 год. Для благотворительного фонда «Прокопьевские угли» и администрации Прокопьевского района он выдался плодотворным и успешным.
Результатами работы поделилась с корреспондентом газеты «Кузбасс» С. Прокопьевым зам. главы района, руководитель социальной сферы Наталья Григорьевна Шабалина:
- Уже два с половиной года рука об руку работают администрация Прокопьевского района и благотворительный фонд «Прокопьевские угли». За это время на программу «Развитие образования» фондом было выделено 6 млн. рублей.
Самое серьезное достижение сегодня – это, конечно, компьютеризация школ.
Недавно мы открыли два кабинета физики и химии, полностью укомплектованные новейшей техникой, оборудованием и мебелью. И это только небольшая часть тех благотворительных акций, которые проводит фонд в районе.
Корр.:
- Программа «Развитие образования» включает также и организацию досуга детей. Как сейчас развивается эта сфера?
Наталья Григорьевна:
- Совместно с фондом «Прокопьевские угли» в этом году мы открыли 16 хоккейных коробок, для детско-юношеского клуба физической подготовки закупили спортивный инвентарь на сумму 900 тыс. рублей.
Привлечение детей к активному отдыху помогает бороться с главным бичом сегодняшнего времени – наркоманией.
В Трудармейском поселке сегодня мы строим единственный в районе стадион областного значения.
Около миллиона рублей было вложено с начала года в приют, коррекционную школу, а также дом ребенка.
В 2006 году работа фонда в районе продолжится, и еще в большем объеме. Помимо основных вложений в образование, спорт и поддержку детских учреждений, мы планируем закупить для школьных библиотек художественную и программную литературу, а также заняться переоборудованием школьных кабинетов технологии.
С. новь. – 2006. – 6 января.

7 января в библиотеке села Михайловка для старожилов села была организована рождественская вечеринка.
Кроме игр, песен, гаданий, было много теплых воспоминаний о прожитых годах. Гости с интересом рассматривали краеведческие папки по истории села, делали добавления.

Благодарю за работу...
Прокопьевский район по итогам 2005 года вошел в число городов и районов области, не только выполнивших план ввода жилья, но и перевыполнивших его.
В связи с этим на имя Главы района Р.Ф. Ахметгареева пришла правительственная телеграмма от Губернатора области А.Г. Тулеева. В ней, в частности, говорится: «Благодарю за целенаправленную работу и за государственный подход к решению правительственных задач...».
С. новь. – 2006. – 13 января.
 
Талантами земля богата
В конце Нового года состоялся прием у Главы района Рината Федоровича Ахметгареева по случаю чествования ребят, обучающихся на «отлично», и талантливых педагогов. Вручались в этот день и подъемные пособия молодым специалистам.
С. новь. – 2006. – 13 января.
 
В канун Нового года в п. Трудармейский состоялось открытие лыжного сезона – 2006.
Юных лыжников приветствовал Глава района Р.Ф. Ахметгареев. Он отметил, что в 2005 году спорт получил небывалый размах благодаря постоянным вложениям районной администрации в поддержание здорового образа жизни молодых людей.
С. новь. – 2006. – 13 января.

14 января в селе Шарап сотрудники ДК, библиотекари совместно с администрацией территории и советом ветеранов провели вечер чествования первой женщины-трактористки, ветерана труда, труженицы тыла Кузьминой Надежды Степановны в связи с ее 80-летием – «Всему начало плуг и борозда».
Праздник проходил на дому. Все гости тепло поздравили юбиляра, в честь Надежды Степановны звучали песни. Среди детей и внучат работники ДК провели шуточную викторину «Что мы знаем о бабушке своей».

«Человек без Родины, что соловей без песни» – под таким девизом прошла первая этнографическая экспедиция по родному селу, организованная заведующей Смышляевской сельской библиотекой Гербер Г.Г. Участники экспедиции посетили старожилов села Кудрину А.А., Лаптева Н.А., Пинаева И.Ф., Четвертных К.Н. Записаны плач-причет, рождественское христосование, частушки мужские.

В честь Дня Российской печати в редакцию газеты «Сельская новь» пришла Правительственная телеграмма от Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева с признательностью за профессионализм в работе и в честь праздника.
Редакцию газеты «Сельская новь» посетил Глава района Р.Ф. Ахметгареев, который поздравил журналистов с профессиональным праздником и подарил компьютер. Также корреспонденту А.В. Кравченко были вручены премии.
В Администрации области по случаю праздника состоялся губернаторский прием. Нашу районную газету представляла бухгалтер В.А. Железнякова. Ей вручены Почетная грамота и премия.
С. новь. – 2006. – 17 января.

Работники прокуратуры района отметили свой профессиональный праздник.
С приветственным словом к коллегам обратился прокурор района, советник юстиции Ю.Г. Мосин. Он зачитал приказ о присвоении очередного звания «Юрист II класса» следователю А.В. Ортнер. Лучшим работникам были вручены премии.
С. новь. – 2006. – 17 января.

Теплая встреча
В рождественские каникулы Шарапский детский приют посетила с неофициальным визитом депутат Государственной Думы Н.А. Останина. Детям она вручила сладкие подарки. Встреча получилась незабываемой. По мнению депутата, дать детям радость, заботу, внимание – вот истинные ценности, ради которых стоит работать.
С. новь. – 2006. – 17 января.

Недавно в селе Котино состоялось замечательное событие: супруги Прялковы сыграли золотую свадьбу.
«Молодоженам» были преподнесены подарки от Губернатора А.Г. Тулеева, Главы района Р.Ф. Ахметгареева, сельской администрации.
С. новь. – 2006. – 17 января.

Лучшие в районе
Завершился 2-й тур районной олимпиады, в ходе которого определены самые умные ребята в точном и естественно-биологическом цикле наук.
Следует отметить, что по всем предметам, за исключением биологии, призовые места заняли ученики Трудармейской школы.
Девятиклассник из Терентьевского Дмитрий Авдюхин был назван победителем в олимпиаде по биологии.
С. новь. – 2006. – 20 января.

Недавно стеллажи Новосафоновской сельской библиотеки пополнились интересными книгами.
Из Пушкинской библиотеки по линии Московского некоммерческого благотворительного фонда сюда пришли 24 посылки – новые книги для всех возрастов и интересов. Такие же посылки получили Терентьевская, Трудармейская, Яснополянская и другие библиотеки района.
С. новь. – 2006. – 20 января.

На средства районного бюджета куплен новый экскаватор стоимостью 1 млн. 875 тысяч рублей. Такое приобретение позволит производить ремонт водопроводных сетей своими силами.
С. новь. – 2006. – 20 января.
 
На базе кооператива «Терентьевский» состоялся обучающий семинар для руководителей сельхозпредприятий района, зооветспециалистов, занимающихся животноводческой продукцией. Были рассмотрены новые методики кормления и содержания животных в целях увеличения их продуктивности.
С. новь. – 2006. – 20 января.

В селе Шарап состоялся финальный этап конкурса «Учитель года – 2006».
За право быть первой боролись учителя Октябрьской, Трудармейской и Свободнинской школ.
Победителем стала Татьяна Александровна Тихонова, учитель физики Свободнинской основной школы. Поздравляя победительницу, Глава района Ринат Федорович Ахметгареев сказал, что ее достоинствами являются отличное владение современными педагогическими технологиями и безупречное знание компьютера. Татьяна Тихонова будет представлять наш район на областном конкурсе «Учитель года».
С. новь. – 2006. – 24 января.

Они добывали уголь
На территории Прокопьевского района работают 22 угольных предприятия.
В администрации района состоялось торжественное мероприятие, на котором были вручены впервые назначенные (с 1 января 2006 года) пенсии Кемеровской области неработающим гражданам, удостоенным званий «Почетный работник угольной промышленности», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», «Почетный горняк», «Почетный шахтер». Таких людей у нас зарегистрировано пока только 8 человек.
Среди награжденных – С.П. Сарапулов (п. Трудармейский), А.Г. Вахранев (п. Большой Керлегеш), В.П. Сушкин (с. Михайловка), Г.А. Чударов (п. Свободный) и другие.
С. новь. – 2006. – 27 января.

Найти себя
В Терентьевской сельской библиотеке для учащихся 11 класса была проведена беседа-экскурсия в будущую профессию.
Библиотекари рассказали юношам и девушкам о своей интересной профессии. Кстати, библиотека для молодежи – это генератор идей, «непаханое поле». Тем более, что в последнее время идет автоматизация библиотечных систем, и здесь нужны мужские умы.
В музее «История библиотек Прокопьевского района», созданном при Терентьевском храме книг, ребята познакомились с большим материалом по краеведению. Встреча всем очень понравилась. Самое главное – ребята открыли для себя новые грани библиотечного дела.
С. новь. – 2006. – 27 января.

Старость в радость
Стало доброй традицией в библиотеке поселка Трудармейский устраивать для пожилых людей «Рождественские посиделки». Работники библиотеки устроили веселые конкурсы с играми, викторинами, рождественскими припевками.
Как отметила одна из гостей, после таких встреч и старость забывается, а жизнь обретает смысл.
С. новь. – 2006. – 27 января.

4 января 2005 года в управлении образования Прокопьевского района прошло расширенное совещание руководителей образовательных учреждений, на котором был представлен национальный проект, всесторонне определяющий дальнейшее развитие системы образования на селе.
С. новь. – 2006. – 31 января.

В поселке Тыхта открылся фельдшерско-акушерский пункт.
В торжественный день открытия ФАПа звучали не только поздравления. Лучшие работники были поощрены сертификатами на санаторно-курортное лечение, а самому медпункту от районной администрации был подарен бактерицидный настенный облучатель, позволяющий дезинфицировать воздух и обогащать его кислородом.
Также в этот день от администрации района тыхтинские школьники получили в подарок комплект лыж, а работники клуба – музыкальный центр.
С. новь. – 2006. – 31 января.

В поселке Трудармейский состоялся традиционный семинар ветеранов района, на котором в качестве почетного гостя присутствовал Глава района Р.Ф. Ахметгареев.
По итогам семинара было принято решение внедрять опыт работы совета ветеранов Трудармейской территории на местах.
С. новь. – 2006. – 31 января.

Побывали на губернаторском приеме
В Кемерове состоялся губернаторский прием в честь Дня российского студенчества, на котором побывали и девять студентов агроколледжа Прокопьевского района. Каждому из них была вручена стипендия за общественное служение в размере 1000 рублей. Еще шестеро студентов агроколледжа – круглые отличники – ежемесячно к стипендии будут получать по 300 рублей от Губернатора области А.Г. Тулеева.
С. новь. – 2006. – 3 февраля.

В ЦБС Прокопьевского района 25 января состоялось совещание библиотекарей, на котором подведены итоги работы в 2005 году.
Традиционный библиотечный всеобуч был посвящен творчеству детской писательницы Агнии Барто. Людмила Михайловна Митичкина очень эмоционально рассказала о многогранном мире творчества поэтессы.
С. новь. – 2006. – 3 февраля.

В районном мини-музее библиотечного дела при библиотеке-филиале №27 села Терентьевское продолжается работа по оформлению экспозиции «Мы из Прокопьевского района».
Собраны биографические материалы о Галине Александровне Стародубовой, преподавателя факультета информационных технологий университета культуры г. Кемерово.

Чапаевская библиотека провела среди молодежи историко-краеведческую викторину «Лучи Кузбасской славы». Победителями стали Туктамышева Римма и Савостьянов Алексей.

В Яснополянской библиотеке создан уголок трудовой славы. Здесь читатели знакомятся с краеведческими материалами:
- фотоальбом «У пахаря рука черна – да хлеб бел» - о полеводах совхоза,
- альбом «Трудовые династии»,
- папка «Гордость и слава земли Яснополянской» знакомит читателей с именами односельчан, удостоенных правительственных наград за добросовестный труд.
Особая гордость библиотекарей – Книга Почета, начатая со дня основания совхоза.

В Каменно-Ключевской сельской библиотеке для старожилов села и старейших участников хора организован вечер «Песни нашей молодости». Разговор шел о песне. С детства и до старости человек «с песней по жизни шагает». Вспоминали песни, которые пели участники вечера в годы Великой Отечественной войны, в годы их детства и юности.

В Большекерлегешской сельской библиотеке книжная полка «Снятие блокады Ленинграда» дополнена краеведческой папкой «Он жил в блокадном Ленинграде» - о земляке, об очевидце тех событий Петрове Юрии Викторовиче. А книжная полка «Они сражались под Сталинградом» дополнена фотографиями и списком односельчан, защищавших город от врагов.

Библиотекари района занимаются сбором материала о многодетных матерях, достойно воспитавших пять и более детей, о матерях, удостоенных областной медали «За достойное воспитание детей».
Оформляют новые альбомы:
- Им присвоены почетные звания,
- Правительственные награды за отличный труд,
- Почетные шахтеры,
- Заслуженные учителя школы.

ФЕВРАЛЬ
Здоровое поколение – будущее района
Благодаря спонсорской помощи школьники четырех образовательных учреждений (Новосафоновской, Севской, Кольчегизской и Калачевской школ) получили 40 пар лыж. Такой подарок сделала компания «АЭРОКУЗБАСС», с которой тесно сотрудничает администрация Прокопьевского района.
С. новь. – 2006. – 3 февраля.

Недавно в селах Котино и Тыхта состоялись отчетные собрания кооператоров перед пайщиками.
В фойе Котинского клуба организованы выставки изделий местных мастеров, детских рисунков, продукции хлебопекарного цеха – новых сортов хлеба, булочек, калачей. Выпечку можно было и продегустировать. Здесь же был накрыт и чайный стол для пайщиков.
С. новь. – 2006. – 7 февраля.

Недавно супруги Учуватовы из села Котино отметили замечательное событие – 50-летие совместной жизни.
Односельчане поздравили «золотую» пару с юбилеем. Не обошлось и без подарков. Они были преподнесены от Губернатора А.Г. Тулеева, Главы района Р.Ф. Ахметгареева, сельской администрации. А культработники к этой дате подготовили праздничный концерт. Василий Сергеевич и Лидия Варфоломеевна очень тронуты таким вниманием.
С. новь. – 2006. – 7 февраля.

Сотрудники Терентьевской сельской библиотеки с членами клуба «Чистые родники» провели презентацию книги С.Д. Тивякова «Поэтическая россыпь». Читатели слушали стихи С.Д. Тивякова, познакомились с его биографией.
Автор хорошо известен в Новокузнецке и области как географ и краевед, на его счету – составление 40 оригинальных карт Кемеровской области и экспедиции практически через всю страну. И вот теперь Сергей Тивяков дебютировал в роли поэта, его первый сборник можно было бы назвать краеведческими зарисовками. Автор с любовью пишет о том, что видел и чувствовал во время своих путешествий. Больше всего поэтических строчек посвящено родному Кузбассу, образы края понятны, просты и всем близки.

В Терентьевской сельской библиотеке на заседании клуба ветеранов «Горница» была проведена презентация Книги Памяти села Терентьевского «Была война». Библиотекари познакомили присутствующих с историей создания книги, с работой над книгой. Читатели Егорченкова К.И., Виноградова О.Ф., Полякова Л.М. и другие поделились воспоминаниями о войне, рассказали о своих отцах, братьях – участниках войны или погибших на фронте.

С 30 декабря по 15 января проходила областная акция «Теплый дом». В результате только в нашем районе 27 ребятишек из сиротских учреждений провели зимние каникулы в семьях. Трое воспитанников интернатных учреждений обрели приемных родителей.
По информации Л.А. Чуриковой, главного специалиста по охране прав детства управления образования Прокопьевского района, на сегодняшний день в районе четыре приемных семьи, в которых воспитывается 10 ребятишек.
С. новь. – 2006. – 10 февраля.

Национальный проект «Жилье»
В Прокопьевском районе с 2005 года официально действует районная целевая программа «Мой дом».
В рамках этой программы работники бюджетной сферы в прошлом году могли получить заем на приобретение и достройку жилья на льготных условиях: под 5 процентов годовых на три года.
Всего в 2005 году выдано 23 займа на сумму 1 миллион 773 тысячи рублей. Еще 4 семьи улучшили свои жилищные условия через «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области».
С 2006 года сумма займа по целевым программам «Мой дом» возросла со 100 до 150 тысяч рублей. Увеличен и срок ее погашения с 3-х до 4-х лет. В районном бюджете на 2006 год на реализацию программы заложено 3 миллиона рублей.
С. новь. – 2006. – 10 февраля.

Национальный проект «Культура»
К инициированным Президентом РФ четырем национальным проектам Губернатор области А.Г. Тулеев приравнял пятый проект – «Культура», реализация которого будет осуществляться на территории Кемеровской области наравне с «Жильем», «Здравоохранением», «Образованием», «Селом».
В проект «Культура Кузбасса – 2006» включены губернаторские гранты, обеспечивающие развитие профессионального искусства, образования в сфере культуры, равные возможности развития творческого потенциала детей и молодежи. Объявлены конкурсы среди учреждений клубного типа, музеев, театров, творческих коллективов, школ искусств.
В социальной сфере проект «Культура» предусматривает меры поддержки работников культуры, кино и искусства; обеспечение льгот и выплату различных видов надбавок к заработной плате работников культуры, проживающих в сельской местности; модернизацию учреждений культуры и приобретение автотранспорта и т.д.
На реализацию проекта в областном бюджете на 2006 год заложено около двух миллиардов рублей. Это на 25 процентов больше, чем в 2005 году.
С. новь. – 2006. – 10 февраля.

Готовимся к празднику
В Прокопьевском районе стартовали акции «Венок славы» и «Письмо солдату».
В рамках акции «Письмо солдату» молодежь района планирует поздравить всех военнослужащих, проходящих срочную службу вдали от родного дома.
В рамках акции «Венок славы» планируется поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов. Им окажут адресную помощь по уборке снега, заготовке дров, отгрузке угля.
Культработники района примут в этих акциях самое активное участие.
С. новь. – 2006. – 10 февраля.

7 февраля Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев подписал Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией области и угольной компанией «Кузбассуголь», разрезы которой, кстати, располагаются на территории Прокопьевского района. Участие в церемонии принял и Глава нашего района Р.Ф. Ахметгареев.
С. новь. – 2006. – 10 февраля.

В поселке станции Каменный Ключ в клубе «Общение» состоялась встреча тех, кто по жизни идет с песней.
Библиотекарь Лариса Федоровна Ганихина рассказала о нескольких поколениях местного хора, ведь его история богатая – более 40 лет. Встреча была посвящена 65-летию начала войны, поэтому и песни в этот день звучали военные, так хорошо знакомые всем.
Варвара Васильевна Толмачева, старейшая участница хора, труженица тыла, вдова участника войны, вспоминает: «Хор всегда был сильным, пели с душой, ездили с концертами по району, в ДК им. Артема выступали и вызвали там удивление: никто даже не слышал такого названия – Каменный Ключ, а тут – хор. Второе место заняли».
Среди почетных гостей на встрече были участницы хора Надежда Григорьевна Иванова, Клавдия Николаевна Пикмурзина и Нина Ивановна Кирилова.
С. новь. – 2006. – 10 февраля.

Книжную выставку «Славные Отечества сыны», организованную в Каменно-Ключевской сельской библиотеке украсил раздел «Подвиги отцов бессмертны», представленный местным краеведческим материалом – это папки «Они не вернулись из боя», «История памятника», «Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла», «Книга Памяти».

В Карагайлинской сельской библиотеке состоялся круглый стол «Мир интересных профессий». Старшеклассники познакомились с интересными людьми-односельчанами, представителями профессий учителя, продавца, бухгалтера, библиотекаря, фельдшера, экономиста.
В конце встречи библиотекарь обратилась к молодежи: «Последнее слово за вами, ребята, прислушайтесь к себе. Наша встреча либо укрепила выбранную вами профессию, либо развеяла мечту. До новых встреч!».

Национальный проект «Село»: поощрение лучших
В рамках проекта в Прокопьевском районе объявлены условия премирования животноводов по итогам зимне-стойлового периода 2005 – 2006 гг. С такой инициативой вышел Глава района Р.Ф. Ахметгареев.
С. новь. – 2006. – 14 февраля.

С 1 января 2006 года в районе действует реформа местного самоуправления.
На сегодняшний день приведена в порядок вся нормативная база, необходимая для работы: утверждены Уставы территорий, зарегистрированы в Едином государственном реестре и налоговой службе, получены печати.
С. новь. – 2006. – 14 февраля.

Трудармейской детской библиотекой при поддержке централизованной библиотечной системы района, райадминистрации и редакции газеты «Сельская новь» объявлено положение о заочной викторине «Да здравствует книга». Викторина проходит в два этапа. 42 вопроса викторины организованы в шесть блоков, например, блок «Созвездие журналов», блок «Созвездие сказочных героев» и другие.
С. новь. – 2006. – 14 февраля.

В Бурлаковской сельской библиотеке состоялась встреча учеников местной школы с участником военных действий в Чечне Меркурьевым Дмитрием. Ребята наперебой задавали герою вопросы: когда и как вы узнали о том, что будете служить в горячей точке? Как вас к этому готовили? Как относились к вам местные жители? Чем занимались в минуты отдыха? Была ли в Чечне дедовщина? Какие боевые награды вы имеете?

В Индустринской сельской библиотеке работает фотовыставка «Мое село и его окрестности».

В поселке Плодопитомник прошла встреча жителей поселка с районным поэтическим клубом «Чистые родники», на которой были представлены жители, увлекающиеся поэзией: Федосова С.М., Облызалова Ю.Т., Анофрикова Г.А., Виноградову Т.В., Маленкову М. Митичкина Л.М. представила Щукина В.И., Соколову Л., Соколову С., Щербакову К., Медик Аню.

В мини-музей «Русская горница» при Соколовской сельской библиотеке организована экскурсия учеников местной школы. Ребята узнали родословную вещей-экспонатов мини-музея: гребня, утюга, безмена, маслобойки, которым более ста лет.
Ребят заинтересовала и русская вышивка. Сюжетные вышивки – картины сохранили свой первозданный цвет, хотя были исполнены более 50 лет назад.
Библиотекарь рассказала о русском обычае встречать гостей хлебом-солью, о почетных местах для гостей, о рушнике и его разных предназначениях.

Часто посещает Соколовскую сельскую библиотеку старожил села, труженик-орденоносец Соболев Василий Егорович. Он в курсе всех политических событий в стране, области и районе. Ветеран внес дополнение в летопись села и Книгу Памяти, дал положительную оценку книгам «Хлеб и уголь земли родной», «Жить, чтобы помнить», районным краеведческим сборникам «Вестник краеведения» выпуск 1 и «Краеведы Прокопьевского района. Шабалин В.М.».
Василий Егорович подарил в библиотеку несколько книг, а в мини-музей при библиотеке – безмен, которым пользовались еще его родители.

10 февраля аграрный колледж в поселке Школьный отметил свой 70-летний юбилей!
В 1936 году в Сталинске (Новокузнецк) была открыта школа комбайнеров. А буквально через год ее перевели на центральную усадьбу Зерносовхоза Прокопьевского района, где были свободные земли.
В том далеком 1937 году училище располагало всего двумя гусеничными и одним колесным тракторами. Педагоги передавали ребятам все знания и умения, которыми обладали сами. Это среднее учебное заведение в поселке Школьный за годы работы выпустило более 25 тысяч специалистов.
В 2000 году учебному заведению был присвоен новый статус – аграрный колледж.
За эти годы в колледже дважды побывал Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев. В 2001 году он подарил студентам «Конкорд». А в 2003-м в честь 60-летия Кемеровской области за высокие показатели и помощь району в уборке урожая колледжу был подарен трактор ДТ-75 и машина КамАЗ.
А еще на юбилейном вечере было особенно отмечено, что аграрный колледж дал жизнь поселку в 1940 году.
С. новь. – 2006. – 17 февраля.

Событием недели стало отчетное собрание уполномоченных пайщиков нашего района, на котором были подведены итоги работы Прокопьевского СельПО за 2005 год и намечены планы на будущее.
Лучшим пайщикам района по поручению Главы района Р.Ф. Ахметгареева были вручены Благодарственные письма администрации Прокопьевского района и денежные премии. Среди них – участник Великой Отечественной войны, ветеран потребкооперации Тимофей Сергеевич Чайкин, Герой Социалистического Труда Татьяна Яковлевна Сергеева, Заслуженный работник угольной промышленности Анатолий Федорович Бедарев и некоторые другие. ФОТО (Т.Я. Сергеева, Т.С. Чайкин, А.Ф. Бедарев) 
С. новь. – 2006. – 17 февраля.

Национальный проект в действии
В Управлении образования администрации Прокопьевского района прошло расширенное совещание руководителей образовательных учреждений, педагогов, родителей и учащихся. На совещании выступила специалист департамента образования Т.А. Артемьева с разъяснением национального проекта Администрации Кемеровской области.
С. новь. – 2006. – 17 февраля.

Стартовал ежегодный областной конкурс «Юные звезды Кузбасса».
В трех территориях – Трудармейской, Терентьевской и Новосафоновской – уже прошли отборочные туры. Например, в номинации «Народное пение» примет участие Инна Лукьянчикова (п. Трудармейский). В номинации «Академическое пение» – Ксения Чащина (п. Новосафоновский).
С. новь. – 2006. – 17 февраля.

Учителя и ученики Большеталдинской средней школы связали теплые варежки (30 пар) и несколько шапочек для воспитанников Севского детского дома. «Они пришлись по душе мальчишкам и девчонкам и в морозные дни оказались весьма кстати», - говорит и.о. директора детского дома Л. Таратушкина.
С. новь. – 2006. – 17 февраля.
 
Сотрудники Трудармейской библиотеки организовали юбилей своей постоянной читательницы, члена клуба бабушек, пенсионерке, бывшей учительнице начальных классов А. Бабаковой.
Поздравить юбиляра пришли сотрудники поселковой администрации, председатель женсовета, первые ученики.
Приехала поздравить свою первую учительницу Н.Г. Шабалина, начальник управления образования района.
С. новь. – 2006. – 17 февраля.

Событием недели стало первое вручение премий работникам животноводства по итогам зимне-стойлового периода.
Среди отличившихся доярок – Н.Н. Корнева и Л.А. Снегирева из СХПК «Степь», а также В.А. Тихонова и Г.Е. Мальцева из СХП «Колхоз «Севск».
Все вышеназванные операторы машинного доения работают с опережением плана. Одна Л.А. Снегирева перевыполнила его на 76 процентов, надоив за январь 181 килограмм молока на фуражную корову. Кстати, Лариса Алексеевна, потомственный животновод, несмотря на свои тридцать с хвостиком, отдала работе в этой области более 20-ти лет. Работать на ферму она пришла сразу после окончания восьмого класса. И больше со своими буренками не расставалась.
Глава района Р.Ф. Ахметгареев поблагодарил доярок за добросовестный труд и вручил им цветы и премии. ФОТО (Л.А. Снегирева)
С. новь. – 2006. – 21 февраля.

В Прокопьевском районе в рамках реализации национального проекта «Образование» создан муниципальный родительский комитет.
Представители всех городов и районов вошли в состав областного комитета. Наш район в нем представляет О.П. Филатова из п. Трудармейский.
С. новь. – 2006. – 21 февраля.

«Подвиг Сталинграда»
Под таким названием прошла встреча в Яснополянском Доме культуры.
В феврале 1943 года на Волгу пришла победа. И хотя с того времени прошло много лет, воспоминания о войне продолжают жить в сердцах людей старшего поколения.
Ведущая встречи библиотекарь О.Б. Янина рассказала о мужестве и стойкости солдат, защитниках Сталинграда. Солдаты вели оборону за каждую пядь земли. Интересными воспоминаниями делились Т.С. Щукина, О.В. Галимова, которые после войны побывали в музее боевой славы в городе-герое. Собравшиеся вспомнили и о своем односельчанине – участнике Сталинградской битвы Н.И. Зайкове. Его уже нет в живых, но все помнят, что в одном из боев после гибели командира девятнадцатилетний Николай Зайков взял командование на себя. За это сражение он был награжден медалью «За отвагу».
Свои стихи о ветеранах войны читала юная поэтесса Анна Медик.
Ко Дню Защитника Отечества в библиотеке оформлена книжная полка, где центральное место занимает папка «Солдаты горячих точек» (об односельчанах-участниках локальных войн).
Прошел урок мужества «Герои Великой Отечественной войны» - о защитниках Брестской крепости. На встречу был приглашен старшейший житель села – Щукин Владимир Иванович. Он от лица детворы военной поры рассказал о своем детстве, о своем пропавшем без вести старшем брате, прочитал свои стихи о войне.
С. новь. – 2006. – 21 февраля.

С января 2006 года в состав нашего района, в Новосафоновскую территорию, вошел поселок Новостройка. Ранее он относился к Прокопьевску.
С. новь. – 2006. – 24 февраля.

В канун Дня защитника Отечества в ДК с. Терентьевское состоялся торжественный прием, на котором чествовали лучших мужчин района. Провел его Глава района Р.Ф. Ахметгареев.
А самым торжественным был момент вручения нашему земляку – Михаилу Антиповичу Приданникову – государственной награды. Указом президента В.В. Путина он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награда нашла своего героя спустя почти 20 лет. ФОТО
С. новь. – 2006. – 24 февраля.

Шарапская средняя школа отметила свой 30-летний юбилей. На празднике по этому случаю побывали гости из всех уголков Кузбасса.
Торжественное мероприятие открыл Глава района Р.Ф. Ахметгареев, тепло поздравив собравшихся. В рамках национального проекта «Образование» Глава района вручил школе брошюровочную машину, а также 25 тысяч рублей на приобретение наглядных пособий и художественной литературы. Особые слова благодарности были сказаны в адрес учителей-ветеранов. Им вручили юбилейные медали и конфеты. ФОТО
С. новь. – 2006. – 24 февраля.

В Новосафоновском Доме культуры состоялся традиционный фестиваль солдатской песни «Виктория». Число участников с каждым годом растет. На этот раз их было около 50-ти. Все участники талантливы и пели красиво. Всем очень понравилось выступление Марии Мартышиной из п. Новосафоновский. Вокальная группа «Грейс» из Севска (руководитель Н. Белова) исполнением песни о солдате вызвала слезы у зрителей старшего поколения. Вокальная группа из Калачевского ДК (руководитель О. Рожкова) «заразила» сидящих в зале песней «Снегири-герои». В целом фестиваль прошел на высоком уровне. ФОТО
С. новь. – 2006. – 24 февраля. 

В Новосафоновской сельской библиотеке фольклорный праздник «Шире круг» собрал детей и взрослых – участников проекта «Открываю мир, обращаясь к истокам».
В библиотеке была оформлена выставка работ мастеров-умельцев «Если вам по душе красота», а участники фольклорной экспедиции, организованной библиотекой, оформили выставку (мини-музей) предметов крестьянского быта «Родная старина».
Во время праздника дети с удовольствием познакомились с местными мастерами-умельцами и их работами.

Мини-музей «История библиотечного дела в контексте истории района» при библиотеке-филиале №27 села Терентьевское завершил обработку информационных материалов по теме «Музейная россыпь Прокопьевского района». Составлена характеристика на каждый мини-музей для предоставления в Департамент культуры и национальных отношений Администрации Кемеровской области и в областной краеведческий музей г. Кемерово. На февраль 2006 года при библиотеках ЦБС Прокопьевского района функционируют 10 мини-музеев.

Презентация организации работы и информационных ресурсов Публичного центра правовой информации при Новосафоновской библиотеке состоялась для глав сельских территорий Прокопьевского района и их заместителей.
Презентация информационных ресурсов центра состоялась также для депутатов районного и сельских Советов. Депутатами принято решение создать такие центры при крупных библиотеках района – Большой Талде, Бурлаках, Михайловке.

В первой декаде февраля в Кемерове прошли финальные игры чемпионата Кузбасса по волейболу среди мужчин. В соревнованиях одной из сильнейших была команда Прокопьевского района.
С. новь. – 2006. – 21 февраля.
 
24 февраля в мини-музее при Чапаевской сельской библиотеке состоялись посиделки «Лапти-лапочки». Библиотекарь рассказала об истории этой старинной обуви. Какие они бывают, какое дерево используется для плетения лаптей и многое другое.

Национальный проект
В районе создаются все условия для сохранения здоровья, для того, чтобы нелегкий учебный труд делал детей успешными.
Так, под руководством отдела по делам молодежи и спорта и управления образования среди сельских районов области был организован и проведен открытый турнир по хоккею с шайбой на приз Главы Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареева. Финансовые затраты составили 101950 рублей. На культурно-массовые мероприятия израсходовано 20500 рублей.
14 многодетных семей получили помощь в предоставлении гуманитарного угля из средств областного бюджета на сумму 8,9 тыс. рублей.
664 педагога и члены их семей получили льготу по оплате коммунальных услуг на общую сумму 52,2 тысячи рублей.
С. новь. – 2006. – 28 февраля.

Недавно Глава района Р.Ф. Ахметгареев вручил представителям районной кинодирекции ключи от нового автомобиля УАЗ.
В селах района действует 15 киноустановок и, к радости селян, теперь репертуар будет меняться чаще: с новым автомобилем доставлять фильмы будет не проблема. Работники киносети выражают благодарность Ринату Федоровичу Ахметгарееву за заботу о них.
С. новь. – 2006. – 28 февраля.

Накануне Дня защитника Отечества Губернатор А.Г. Тулеев и председатель областного Совета народных депутатов Г.Т. Дюдяев вручили ключи от 52 автомобилей «Ока» инвалидам Великой Отечественной войны.
Среди счастливчиков – и два наших земляка: это Сергей Савельевич Питиков из п. Чапаевский и Александр Иванович Шевченко из поселка Трудармейский. Оба они – фронтовики. Имеют боевые и трудовые награды.
Всего с начала 2002 года автомобили «Ока» получили 19 жителей нашего района. ФОТО
С. новь. – 2006. – 28 февраля.

Работник музея боевой и трудовой славы Прокопьевского района провела экскурсию по истории района среди сельских учителей истории и географии.

В рамках национального проекта «Образование» в целях пропаганды спорта и здорового образа жизни в Прокопьевском районе прошел открытый турнир по хоккею с шайбой среди сельских районов Кемеровской области на приз Главы района Р.Ф. Ахметгареева, в котором приняли участие команды Промышленновского, Беловского, Прокопьевского и Гурьевского районов, городов Прокопьевск и Киселевск.
Бесспорным лидером и обладателем золотого кубка Главы района в младшей возрастной группе (1992 – 1996 гг. рождения) стала команда хозяев, а в старшей возрастной группе первое место заняли хоккеисты Промышленновского района.
Стоит отметить, что турнир на приз Главы района проводится впервые, а хоккей в районе возрождается после 15 лет застоя. ФОТО
С. новь. – 2006. – 28 февраля.

«Земли родной защитники» – под таким названием культработники села Смышляево подготовили тематический вечер-встречу ветеранов Великой Отечественной войны с воинами запаса и будущими защитниками Отечества. Гостей ждала встреча с песней, воспоминания о боевых эпизодах службы, рассказы недавно отслуживших юношей о современной армии.
Интерес вызвала выставка фотодокументов войны, наградных листов земляков – участников Великой Отечественной войны.
А будущие защитники Отечества порадовали своих односельчан, участвуя в армейских конкурсах на проверку силы, выносливости, знания истории армии.

В канун Дня защитника Отечества в поселке Кольчегиз состоялось районное культурно-спортивное мероприятие.
Праздник проходил сразу в двух залах. В спортивном зале соревновались юноши, а в клубе – агитбригады.
Восемь молодежных команд по очереди выходили на сцену, представляя себя.
Самым зрелищным было выступление молодежи из Ясной Поляны.
Следует отметить, что участники агитбригад хорошо подготовились к этому мероприятию. Костюмы отражали основные идеи их выступлений.
С. новь. – 2006. – 28 февраля.

В Новосафоновском детском саду «Солнышко» прошел районный конкурс педагогов дошкольных общеобразовательных учреждений «Воспитатель года – 2006». Главную награду – золотые наручные часы – по итогам всех номинаций получила Ирина Викторовна Ревина из п. Новосафоновский. ФОТО
С. новь. – 2006. – 3 марта.

В музее боевой и трудовой славы Прокопьевского района состоялась встреча с Героем Социалистического Труда Александрой Егоровной Кошкиной-Барановой.
Душевный настрой встречи можно было ощутить с первых минут. Речи лилась, словно журчание ручья, медленно уходя в воспоминания о прошлом. Действительно, чтобы донести до слушателей, с каким трудом досталась эта медаль, сколько пота было пролито на полях, недостаточно указать просто год. Ведущие рассказывали о послевоенной эпохе. Ведь для нас страницы истории – это лишь факты, а ветераны историю создавали сами, для них – это жизнь. Они воспитывали детей, выращивали на полях хлеб, поднимали разрушенное хозяйство страны, а самое главное – жили. Да как жили!
В учебниках истории о послевоенных годах сказано скупо: необходимо было перестраивать промышленность для мирных целей, возрождать сельское хозяйство, поднимать экономику страны. А что на самом деле происходило в селе? Голодное было время. Всю работу выполняли своими руками, техники тогда не было никакой, в помощники брали быков. А еще и засуха – дождинке были рады. Боролись за каждый колосок. И работали, не покладая рук. Только вера в будущее и помогла выстоять в те годы. В 1949-м урожаи в стране достигли небывалых результатов. Именно за высокие показатели в работе на полях и были награждены наши земляки (Ф.М. Мухарев, А.М. Мухарев, М.Я. Евтушенко, А.А. Третьяков, А.Г. Охотников) медалями Герой Социалистического Труда. Это высокая благодарность от страны за ударный труд!
Февраль 1949 года для Александры Егоровны Барановой – месяц знаковый. Именно в том далеком году на Прокопьевский район буквально обрушился «золотой» дождь, шесть капель которого упали на село Шарап. Среди награжденных мужчин была и одна девушка – ее тогда звали Шурочкой. Она в юные годы уже имела орден Ленина.
Смотришь на Александру Егоровну и понимаешь: в душе она осталась такой же молодой, как и 50 с лишним лет назад.
«Меня никогда не пугала работа, ведь я тружусь с 13 лет. В 1947 году у меня в бригаде было 6 человек, через год – 11. Сорок гектаров пшеницы и шесть картофеля мы обрабатывали своими руками. С раннего утра боронили на быках. Всегда хотелось спать – дело-то молодое. А вечером еще и на танцульки успевали. Утром мама меня обливала водой, чтобы поднять. Сейчас бы не пошла на танцы – ноги болят, - добавляет, вздохнув, Александра Егоровна. – А когда готовили картофель для посадки, то перебирали его прямо в клубе. Вот там, как устанем, потанцуем – и дальше. Любили вальс, польку, краковяк. А выплясывали, в основном, босиком, потому что жили бедно.
О том, что меня награждают, сообщил председатель колхоза. Он пришел выразить маме благодарность за хорошее воспитание дочери. Медаль вручили на торжественном собрании в школе».
Как активного строителя светлого будущего, комсомолку, ударницу труда Шурочку Баранову избрали делегатом от Прокопьевского района на XI съезд комсомола в Москву.
Рассказывая о Москве, Александра Егоровна словно улыбалась самой себе: «Надеть было нечего. Благо, райком комсомола помог: сшили платье. В то время модными были резиновые сапожки – в них я и поехала. А на голове у меня была плюшевая шапочка. Словом, выглядела я хорошо. Встретили нас замечательно. Поселили в гостиницу «Гранд-отель» на площади Революции. Все было ново, необычно. Мы не знали что такое радио, телевизор. В комнате для нас провели инструктаж, как пользоваться душем, ванной комнатой, туалетом. Мыло тогда для меня тоже было открытием».
И еще один интересный факт из своей жизни поведала Александра Егоровна:
- В то время в деревнях жили по справкам, как крепостные, паспортов не было. В Москве нам выдали паспорта с временной пропиской. Свой первый настоящий паспорт я получила только в 1972 году в 43 года!
Говоря о Москве, наша собеседница сказала, что ценны были подарки для делегатов съезда комсомола: книги «Борьба за огонь» Рони Старшего, «Консуэлло» Ж. Санд, «Овод» Э. Войнич, «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго. К сожалению, у Александры Барановой из них не сохранилось ни одной: в селе-то книг не было ни у кого, а почитать хотелось. Да так и затерялись...
Всю жизнь Александра Егоровна увлекалась вязанием, в молодости вышивала ковры. Однажды, когда на ковер не хватило ниток, она даже решилась распустить свое платье. Ковры до сих пор «живы» – они тоже своеобразные свидетели того времени. А сейчас баба Саша обвязывает всех внуков и правнуков.
На встречу были приглашены и дети Александра Мухарева, тоже Героя Социалистического Труда, жителя с. Шарап. Его дочери – Ирина и Юлия – рассказали о том, что у отца была любимая поговорка, в которой скрыт глубокий смысл: «Чтобы получилось хорошее дело, работу нужно брать не щипком, а пятерней». ФОТО
С. новь. – 2006. – 3 марта.

На последней сессии райсовета была утверждена программа реализации в 2006 – 2007 гг. на территории Прокопьевского района национального проекта «Доступное жилье – гражданам России».
С. новь. – 2006. – 3 марта.

Администрации разреза «Губернский» и благотворительного фонда «Прокопьевские угли» тесно сотрудничают не только с образовательными учреждениями Кузбасской территории, но и помогают в целом.
Так, ежемесячно с января 2004 года на счет Октябрьской коррекционной школы от благотворительного фонда «Прокопьевские угли» поступает материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. На эти деньги, по словам директора Н.А. Сосковой, приобретены телевизор и магнитофон, дидактические и строительные материалы. Словом, все для более качественного проживания и учебы ребят.
Разрез «Губернский» в 2003 году на сумму 12 тысяч рублей приобрел компьютерные столы для школы, а в начале этого учебного года помог выкопать котлован для овощехранилища. Не отстранились угольщики и от насущной проблемы на центральной усадьбе Кузбасской территории: во время паводка помогли укрепить плотину, а весной оказали помощь в вывозке мусора на полигон бытовых отходов.
Сотрудничество, по словам главы местной администрации И.А. Лошманкиной, продолжается. Так, сейчас идут переговоры о строительстве в поселке Октябрьский пришкольного стадиона.
С. новь. – 2006. – 3 марта.

МАРТ
7 марта в Доме культуры п. Трудармейский состоялся торжественный прием, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.
На праздник прибыли делегации всех сельских территорий района. Поздравительные письма Главы района Р.Ф. Ахметгареева и денежные премии были вручены ветеранам труда, лучшим учителям, медикам, культработникам и другим. Некоторые работники бюджетной сферы были поощрены бесплатными путевками для оздоровления в санатории «Белокуриха». Силами самодеятельных артистов района был дан праздничный концерт.
В празднике принял участие заместитель Губернатора А.Г. Кытманов и Глава района Р.Ф. Ахметгареев.
А.Г. Кытманов, поздравив всех женщин от имени Губернатора А.Г. Тулеева, вручил областные награды. Так, А.К. Гурова, домохозяйка, и Л.М. Шимайтис, директор Трудармейского Дома культуры, награждены медалями «За достойное воспитание детей». Еще три наших землячки удостоены медалей «За веру и добро». Это Л.В. Иванова, учитель музыки Новосафоновской школы, Н.К. Кочкина, заместитель главного врача ЦРБ, и Л.А. Хлыстова, учитель русского языка и литературы Трудармейской школы. Еще несколько человек награждены Почетными грамотами Администрации Кемеровской области.
С. новь. – 2006. – 7, 10 марта.

Экология
В администрации района состоялось заседание оргкомитета по проведению Дней защиты от экологической опасности.
Начальник отдела муниципального экологического контроля районной администрации Л.В. Шашкова проинформировала членов оргкомитета о планируемой работе в данном направлении. Период с 20 марта по 5 июня объявлен Днями защиты от экологической опасности в Кемеровской области. У нас в районе будут проведены мероприятия, посвященные Дню воды, Дню прилета птиц, Международному дню здоровья и другие.
Были обсуждены источники финансирования этих мероприятий. Итоги заседания подвел заместитель Главы района И.П. Ганич.
С. новь. – 2006. – 10 марта.
 
В районе прошла акция «Письмо солдату», в рамках которой все призывники срочной службы Прокопьевского района получили поздравления из родных мест.
С. новь. – 2006. – 10 марта.

Спонсорская помощь стала хорошей традицией в совместной работе Большеталдинской администрации и руководства угольных предприятий, расположенных на близлежащей территории.
Так, осенью разрезы «Талдинский» и «Талдинский-Западный» отремонтировали два километра дорожного полотна в Большой Талде, а теперь постоянно следят за его состоянием, очищая от снежного покрова.
Хорошей традицией стало и выделение угля в зимний период каждому участнику войны, проживающему на территории Большой и Малой Талды, помощь в строительстве снежного городка.
Молодежь Малой Талы благодарит руководство шахты «Тагарышская» за помощь в приобретении спортинвентаря для местного клуба.
С. новь. – 2006. – 10 марта.

Меценаты
Индивидуальный предприниматель Светлана Юрьевна Дадыкина активно помогает родной Новосафоновской школе, выпускницей которой является.
Она оказывала помощь в акции «Собери первоклассника в школу», во время аттестации и ежегодно заботится о школе. Помогать школе – значит помогать детям. А это святое!
По рассказам педагогов, Светлана, будучи школьницей, организовывала вокруг себя одноклассников для оказания тимуровской помощи, поэтому сейчас быть меценатом во всех школьных начинаниях для нее естественно.
С. новь. – 2006. – 10 марта.

В конце февраля среди сильнейших шахматистов района впервые был разыгран чемпионский кубок. Первым обладателем стал Михаил Иванович Кондранин из села Бурлаки. Он на пол-очка обогнал В.Ф. Антонова и на полтора – В.Е. Солодухина, которой, кстати, в новогодние каникулы по итогам личного первенства стал обладателем титула чемпиона района. Новый чемпион в свои 60 лет полон сил и энергии.
С. новь. – 2006. – 10 марта.
 
В поселке Плодопитомник состоялось выездное заседание районного поэтического клуба «Чистые родники», на которое были приглашены школьники.
Как это здорово, увидеть людей необыкновенных, увлеченных поэзией, пишущих стихи. А слушать их – впечатление неизгладимое. Два часа звучало поэтическое слово, время пролетело незаметно. Учащиеся узнали, что в районе живет много поэтов, выпустивших солидные сборники стихов.
Гости были приятно удивлены, узнав, что и в их поселке есть люди, обладающие этим даром. Это С.М. Федосов, Г.А. Анофриков, Ю.Т. Облызалов, Т.В. Виноградова и Марина Маленкова. Они прониклись чувством гордости за свою малую родину и чувством уважения к поэтам. Прав был А.С. Пушкин, когда сказал: «...чувства добрые я лирой пробуждал...».
Радость от этой замечательной встречи еще долго будет волновать сердца слушателей!
С. новь. – 2006. – 10 марта.

В Трудармейской библиотеке прошла презентация сборника «Вестник краеведения».
Развитию краеведения в районе уделяется самое пристальное внимание. Состоялись две районные экспедиции «Малая родина». Богатейший краеведческий материал, собранный библиотекарями района, только в малой доле был использован при издании двух книг о районе. И вот Сергей Васильевич Абраменко, краевед-энтузиаст, организатор и заведующий краеведческим мини-музеем при Трудармейской сельской библиотеке, предложил издать бесценные, но пока не получившие широкой известности, материалы в специальном сборнике, который назвал «Вестник краеведения».
Оказалось, что такого рода сборник, в котором по крупицам собраны исторические сведения о нашей территории, - первый в области. Что, естественно, очень приятно.
Рубрику «По музеям района» открыл С.В. Абраменко. Он провел интересную экскурсию по музейным экспозициям, ответил на многочисленные вопросы заинтересованных зрителей. Присутствующие на презентации познакомились с биографиями первого краеведа поселка – бывшей учительницы З.Г. Артской – и бывшего директора совхоза «Трудармейский» М.Е. Юрченко.
Высоко оценили работу краеведов все присутствующие, отметив несомненную значимость сборника для истории района.
С. новь. – 2006. – 10 марта.

Слаженная работа
Угольной компанией СУЭК на социально-экономическое развитие района в 2006 году будет выделено около 7 миллионов рублей.
Финансовое вливание со стороны мощной угольной инфраструктуры – результат слаженной работы Губернатора области А.Г. Тулеева и администрации района в лице Р.Ф. Ахметгареева с угольщиками.
С. новь. – 2006. – 14 марта.

Подведены итоги областного и районного конкурсов на лучший снежный городок.
Поощрительные письма и денежные премии от Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева за лучший снежный городок получили Октябрьская специальная школа-интернат, основная общеобразовательная школа с. Новорождественское, Михайловский детский дом, Михайловская средняя общеобразовательная школа и Иван Иванович Якименко, который в собственном дворе выстроил городок на радость селянам.
В районе призовые места распределились несколько иначе. Поздравительное письмо и денежная премия от Главы района Р.Ф. Ахметгареева за I место в районном конкурсе «Снежный городок» были вручены в торжественной обстановке директору основной общеобразовательной школы села Новорождественское Т.А. Борискиной, за II место чествовали Михайловский детский дом (И.Т. Шабалина), третьими стали ученики Индустринской основной общеобразовательной школы (В.Г. Куковякина).
С. новь. – 2006. – 14 марта.

Выставка творческих работ педагогов дополнительного образования Трудармейского дома детского творчества «Фантазия мастеров» открыта в мини-музее при Трудармейской сельской библиотеке.
Работы вызвали неподдельный интерес и восхищение посетителей. Нежные цветочные панно и цветы Н.В. Костенюк; карнавальные детские костюмы, вязаные кофточки, рукавицы со снежинками, думочки О.А. Сандаковой; вышивки Е.Г. Смирновой; расписные стеклянные вазы Г.А. Гельмень; картины ученика Андрея Соснина. Представленные на выставке работы говорят о трудолюбии, таланте и неподдельной любви к искусству.
«Мне очень понравилась вышивка «Богородица» Е.Г. Смирновой, - пишет ученица Яна Кузьмина в книге отзывов. – Какая нежность и торжественность!». Такие отзывы посетителей – благодарность талантливым педагогам за их труд.
С. новь. – 2006. – 14 марта.
 
В начале марта на заседание районного клуба юных авторов «Алые паруса» в Трудармейскую библиотеку съехались юные дарования со всего района.
Психологи утверждают, и не без основания, что ребенок рождается талантливым и неповторимым. Многие дети спешат реализовать свои возможности в литературных студиях, объединениях.
На этот раз встреча была несколько необычна. Заседание открывала презентация сборника «Встречи с вдохновением», в котором собраны стихи участников детского районного поэтического клуба «Алые паруса»: Кристины Афанасьевой, Стаса Бауэра, Юлии Дворяновой, Алены Исаевой, Яны Кузьминой, Екатерины Молдавановой, Екатерины Морозовой, Виктории Сименцовой, Марии Синициной, Ксении Тарасовой, Алены Тенешевой, Дарьи Филимоновой, Анастасии Черепановой, Анны Шапкиной.
На каждом заседании обязательно присутствуют старшие наставники – члены поэтического клуба «Чистые родники». На этот раз перед ребятами выступала Тамара Анатольевна Тельнова. Она высказала пожелания ребятам, дала советы и прочла свои стихи. Анализ работ с точки зрения специалиста-словесника провела Ирина Прокопьевна Хрущева, преподаватель русского языка и литературы Трудармейской школы.
С. новь. – 2006. – 14 марта.

Добрая традиция
За два месяца этого года благотворительный фонд «Прокопьевские угли» (президент В.В. Поляков) выделил 600 тысяч рублей на поддержку образования Прокопьевского района.
Фонд работает на прокопьевской земле около пяти лет. За этот период на поддержку социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта Прокопьевска и Прокопьевского района было направлено около двухсот миллионов рублей. Фонд продолжает добрую традицию помощи нуждающимся.
С. новь. – 2006. – 14 марта.

Детские библиотеки: быть или не быть?
16 марта в областной детской библиотеке им. Аркадия Гайдара состоялась межрегиональная конференция «Развитие муниципальных детских библиотек в контексте социально-экономических реформ».
В ее работе приняли участие специалисты из Москвы, Забайкалья, Кузбасса, других регионов Сибири. В составе делегации из Прокопьевского района были: Семенова Н.Н. – директор ЦБС Прокопьевского района, Варушина Л.Ф. – заведующая Трудармейской детской библиотекой, Черных Т.Г. – ведущий библиотекарь Трудармейской детской библиотекой, Ульянова А.М. – заведующая Терентьевской детской библиотекой.
Положительную оценку на конференции получила работа Центра правовой информации для детей и юношества при Трудармейской детской библиотеке. Библиотека получила «Диплом участника областной программы «Социальная реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Как известно, с 1 января вступил в силу федеральный закон 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления, в соответствии с которым, библиотечное обслуживание переходит в ведение местных органов власти.
Таким образом, библиотеки остаются «один на один» с местным бюджетом, в котором они вряд ли будут играть главенствующую роль. Это ставит под вопрос само существование ряда детских библиотек. Библиотекари выступают категорически против слияния детских и взрослых библиотек. Найти оптимальные решения по созданию моделей библиотечного обслуживания детей и подростков – основная задача конференции.

17 марта Василию Сергеевичу Фролову, ветерану войны и труда из поселка Индустрия, исполняется 85 лет. Этот человек – из плеяды лучших людей района.
С. новь. – 2006. – 17 марта.

В рамках реализации национального проекта в сфере образования объявлены следующие конкурсы, которые проводятся в два этапа: районный и областной: «Лучший учитель», «Педагоги Кузбасса – за здоровое поколение», «Лучшая школа района», «Достижения юных».
С. новь. – 2006. – 17 марта.

Национальный проект «Село»
В селе Михайловка состоялся традиционный семинар животноводов района.
В его работе приняли участие руководители, зоотехники хозяйств района, а также представители ветеринарной службы. Начальник управления сельского хозяйства В.Р. Прохацкий подвел промежуточные итоги за два прошедших месяца, поздравил доярок, перевыполнивших план по надоям, и вручил им премии от имени Главы района.
Реализация проекта находится под личным контролем В.М. Мангазеева, заместителя Губернатора по агропромышленному комплексу. Одним из важных моментов реализации проекта в нашем районе является увеличение надоев за счет сбалансированного рациона питания коров, за счет хороших условий содержания коров: освещения и микроклимата в помещении.
А это, как подчеркнул В.Р. Прохацкий, зависит от грамотной работы зоотехников района.
С. новь. – 2006. – 17 марта.

Гордость агроколледжа
Жанна Анатольевна Овчинникова вот уже 16 лет работает заведующей лабораторией кондитерского цеха агроколледжа поселка Школьный. В юности она окончила Кемеровское СПТУ №85, а затем техникум пищевой промышленности. Впоследствии получила и высшее образование. За эти годы она прошла множество различных курсов «Мастер-класс» в Москве и Новосибирске, повышая свою квалификацию. И вот совсем недавно из Всемирной ассоциации кулинаров ей пришло приглашение на участие во Всемирном гастрономическом конкурсе-фестивале в г. Стамбуле (Турция). В конкурсе приняли участие 13 стран мира.
Это был конкурс настоящего профессионального мастерства. Жанна Анатольевна участвовала в номинации «Арт-класс» и представляла на суд жюри «Свадебный торт». Международное жюри присудило нашей землячке золотую медаль! Также ей вручили диплом и свидетельство за 1-е место.
Как профессионал своего дела, Ж.А. Овчинникова развивает у студентов навыки по применению новых технологий в кондитерском деле.
С. новь. – 2006. – 17 марта.

«Человек года – 2005»
В нашем районе стало хорошей традицией чествовать людей труда. Вот и в этом году 10-ти жителям земли прокопьевской присвоено звание «Человек года – 2005». Все они – люди разных профессий, возрастов, судеб. Объединяет их одно – особое отношение к труду, забота о людях, а значит, и о районе.
Среди удостоенных почетного звания – Зоя Владимировна Мархинина – заведующая фельдшерско-акушерским пунктом п. Школьный. Тридцать шесть лет назад направлена на работу в Прокопьевский район. Все эти годы она проработала в одном коллективе. В результате умело организованной работы на ее участке повысился процент охвата населения флюроосмотрами. Возрос и процент детей, вскармливаемых молодыми мамами. В течение многих лет на ее участке не зарегистрировано случаев младенческой смертности. Все это благодаря четко налаженной работе медиков с населением.
Диплом о присвоении звания «Человек года – 2005» и денежную премию от Главы района Р.Ф. Ахметгареева получили и представители других профессий: заведующая магазином №7 с. Шарап Прокопьевского СельПО М.А. Сабадина, директор Новосафоновской школы Н.Т. Гонцова, библиотекарь из Каменного Ключа Л.Ф. Ганихина, директор МП «Центральная районная аптека №82» В.М. Комягин. Почетного звания удостоены также начальник аварийной службы МУП «РЭП» В.С. Прокин, машинист автоскрепера ЗАО «Управление механизации строительства» С.В. Ююкин, социальный работник МУ «ЦСОГПВиИ» Н.М. Макарова, слесарь-оператор ООО «Птицефабрика «Горнячка» В.А. Романов и старший участковый уполномоченный милиции А.С. Вершинин. ФОТО
С. новь. – 2006. – 21 марта.

Специалисты районной администрации и Центральной районной больницы провели «Прямую линию» по теме «Материнство и детство».
Главный специалист управления соцзащиты населения Н. Павлович, специалист управления образования по опеке Л. Чурикова и участковый педиатр районной больницы Т. Стасюк отвечали на многочисленные вопросы селян.
Это первый опыт в проведении такой «линии», причем удачный.
С. новь. – 2006. – 21 марта.

Сергей Ююкин работает в «Управлении механизации строительства» машинистом автоскрепера.
За плечами Сергей – строительство объездной дороги в районе села Большая Талда и станция Терентьевская, «Верх-Егос – Северный».
В этом году Сергей Ююкин стал обладателем титула «Человек года – 2005» - именно так коллектив оценил его заслуги.
С. новь. – 2006. – 24 марта.

В Прокопьевской средней школе (село Верх-Егос) с 1994 г. возобновлено действие пионерской организации «Патриот».
Ребята занимаются поисковой работой, охраной окружающей среды, изучением своей родословной, помогают нуждающимся.
В организации есть и своя символика: знамя, галстук, эмблема. Все члены пионерской организации свято чтут традиции своих предшественников, преумножают их.
В этом году, например, в школе была создана пионерская комната, в которой собраны сведения об историческом пути организации.
С. новь. – 2006. – 24 марта.
 
Состоялась X районная отчетно-выборная конференция КПРФ. С докладом о работе за 2004 – 2005 годы выступил секретарь партийного комитета Прокопьевского района отделения КПРФ Дмитрий Петрович Поткин. Выбрали делегатов на XIV областную конференцию Кемеровского регионального отделения КПРФ.
Всего на учете в районе состоит 64 коммуниста. Эта организация считается самой многочисленной среди других территорий. Секретарем парткомитета вновь единогласно избран Д.П. Поткин.
С. новь. – 2006. – 24 марта.

20 марта в Кемерове состоялся губернаторский прием по итогам спортивного 2005 года.
Особо была отмечена работа Главы Прокопьевского района Рината Федоровича Ахметгареева: ему вручена медаль «За достойное воспитание детей». Вручая медаль, Аман Гумирович отметил, что Ринат Федорович не только держит под контролем спортивную работу в районе, но и занимается вопросами по оснащению спортивных и общеобразовательных учреждений района спортивным инвентарем, коньками, хоккейной формой. Он на деле ежедневно доказывает необходимость и значимость привлечения детей к здоровому образу жизни.
Прошедшей зимой в области было открыто более 70-ти хоккейных коробок, шестнадцать (!) из которых – только на нашей территории. За счет собственных средств в районе был проведен турнир по хоккею с шайбой среди сельских команд области.
Медалью «За служение Кузбассу» была отмечена в канун семидесятилетнего юбилея работа П.Н. Зорина. Павел Николаевич – Отличник народного образования, член Союза журналистов, Заслуженный работник физической культуры России, международный арбитр, долгое время тренировавший юниорскую сборную России по шахматам. Губернатор области высоко оценил вклад П.Н. Зорина в развитие спорта в районе и области.
Благодарственное письмо Администрации Кемеровской области было вручено на приеме начальнику отдела по делам молодежи и спорта Ю.В. Заречневу за организацию отдыха детей, подростков и молодежи в зимний период.
С. новь. – 2006. – 24 марта.

Впервые в районе проходил конкурс среди глав территорий.
Валентина Ивановна Нестерова, в прошлом – глава Каменноключевской территории, была признана лучшей главой сельской территории 2005 года.
На празднике, где чествовались лучшие люди района, Валентина Ивановна получила диплом «Лучшей главе администрации за достижение высоких показателей в социально-экономическом развитии территории» и денежную премию.
А вновь избранной главе Каменноключевской территории Л.Н. Матвеевой вручен сертификат на сумму 50 тысяч рублей.
С. новь. – 2006. – 24 марта.

Губернатор А.Г. Тулеев подвел итоги работы территорий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в зимний период.
Среди территорий, где эта работа была проведена наиболее качественно, был отмечен и наш район.
С. новь. – 2006. – 24 марта.

17 марта в музее боевой и трудовой славы Прокопьевского района свой славный юбилей – 85 лет со дня рождения отметил коренной житель Прокопьевского района, учитель, участник Великой Отечественной войны, краевед, увлеченный садовод – Василий Сергеевич Фролов.
В кругу друзей В.С. Фролов не скрывает волнения, а пришедшие – слез... Каждому было что вспомнить. Ведь в жизни В.С. Фролова было все: участие в борьбе с религиозными предрассудками – разбирали по кирпичикам церковь, чтобы строить школу, война... Кстати, Василий Сергеевич до сих пор поддерживает связь с Советом ветеранов Ленинграда (Санкт-Петербурга). В памяти Василия Сергеевича все еще жива и «дорога жизни», по которой доставляли боеприпасы и продовольствие, а назад, в тыл, отправляли женщин и детей, спасая от гибели.
Украшением встречи стали воспоминания выпускников, среди которых был, например, заместитель председателя КУМС Прокопьевского района В.И. Киняйкин. Бывшие ученики В.С. Фролова вспоминали свои юношеские годы, рассказывали о юннатском кружке, который действовал в школе благодаря настойчивости, трудолюбию и бесконечной любви к земле Василия Сергеевича. А еще учитель проводил большую работу по профориентации: ребята своими глазами видели, как выдувается стекло, изготавливается резиновая обувь, посещали молокозавод, где пробовали свежий творог. Каждый урок биологии был новым открытием для ребят, потому что никогда Василий Сергеевич не рассказывал только то, что можно было прочитать в учебнике. На занятие он обязательно приносил целую кипу дополнительной литературы, чтобы дети могли узнать больше, чем давалось по школьной программе.
Приятной неожиданностью стал звонок-сюрприз юбиляру. Один из учеников, Николай Васильевич Янкин, помощник прокурора г. Кемерово, звонил любимому учителю в день рождения, чтобы выразить ему признательность, пожелать долгих лет жизни, здоровья, неувядаемой энергии. Среди выпускников В.С. Фролова – и руководитель таможни РФ Н.И. Петров, полковник В.В. Рычков, преподаватель Академии пограничных войск, Юрий и Владимир Калинины и Иван Попов – полные кавалеры знака «Шахтерская слава».
Анна Семеновна Чудинова, председатель профсоюзной организации учителей района, поздравляя юбиляра, отметила, что все областные семинары проходили только на базе Индустринской школы. «А нас, своих коллег, он заразил любовью к земле».
Добрые слова адресовал юбиляру Н.С. Попов, председатель районного Совета ветеранов, который передал поздравления от Главы района Р.Ф. Ахметгареева. Василия Семеновича поздравили и Н.Е. Евсеева, и.о. начальника управления социальной защиты, Н.Н. Семенова, руководитель Центральной библиотечной системы, Г.С. Гусева, председатель профсоюзной организации управления культуры. На торжестве В.С. Фролова поздравила и сестра Екатерина, которая работала учителем в начальной школе и своих подопечных «передавала» брату в среднее звено. Такая славная династия!
Василий Сергеевич во время церемонии живо откликался на любую фразу, легко вспоминал имена, фамилии и год выпуска всех своих учеников, комментировал слайды, которые сопровождали повествование ведущих.
Слушать В.С. Фролова было интересно. Да и что говорить, если он в 40 лет еще учился: окончил двухгодичные курсы садоводов в Москве при академии им. Вильямса, чтобы пополнить свои знания в области разведения плодово-ягодных культур.
Жизнь для Василия Сергеевича только начинается, все еще впереди... 
С. новь. – 2006. – 24 марта.

В весенние каникулы в районе стартовала традиционная акция «Теплый дом».
Проведение таких акций дает детям возможность ощутить тепло семейного очага, попробовать себя в роли настоящего хозяина в доме, почувствовать себя нужным.
Замечено, что после акции многие селяне решаются оформить попечительство над воспитанниками детских домов.
С. новь. – 2006. – 24 марта.

Более 34-х гектаров планируется засеять зерновыми в этом году в Прокопьевском районе. Это на 7,4 процента больше, чем в прошлом году. Произойдет это за счет увеличения посевных площадей таких хозяйств, как ООО «Бурлаковский колос», СХПК «Степь», СХПК «Терентьевский», ФХ «Клин».
С. новь. – 2006. – 28 марта.

В Прокопьевском районе сложилась добрая традиция: двадцать лучших учащихся из общеобразовательных учреждений района пройдут оздоровление в губернском санатории имени 60-летия Кузбасса в поселке Ашмарино. Из районного бюджета на эти цели выделено более 70 тысяч рублей.
Также в дни весенних каникул ребята из пяти лучших школ района смогут побывать на экскурсии в международном аэропорту города Новокузнецка.
С. новь. – 2006. – 28 марта.

В поселке Маяковка Яснополянской сельской территории открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. На ремонт помещения затрачено около 200 тысяч рублей из бюджета района.
С. новь. – 2006. – 28 марта.

В Карагайлинском СДК состоялся «круглый стол» по проблемам охраны окружающей среды. Он прошел в рамках Дней защиты от экологической опасности. Его организаторами стали работники библиотеки и отдел экологического контроля администрации Прокопьевского района.
С. новь. – 2006. – 28 марта.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в районе началась диспансеризация работающего в бюджетной сфере населения.
С. новь. – 2006. – 28 марта.

21 марта работники Терентьевской сельской библиотеки пригласили селян на День поэзии.
Работники библиотеки оформили стенд, рассказывающий не только о знаменитых поэтах. Селян познакомили и с жизнью самодеятельных поэтов района. О них были оформлены выставки: вырезки из районной газеты и выпущенные сборники стихов. Звучали стихи В. Шабалина, Н. Уланова, М. Шейко, К. Щербаковой, Г. Маслова.
День поэзии в библиотеке прошел на высоком эмоциональном подъеме, присутствующие читали знакомые стихи, а некоторые – собственного сочинения. Потом все приняли активное участие в информационном часе «Путешествие в страну поэзии».
С. новь. – 2006. – 28 марта.

В рамках территориального национального проекта «Культура» 21 марта в Прокопьевском районе состоялось открытие сразу трех центров правового просвещения – в библиотеках сел Михайловка, Бурлаки и Большая Талда.
С. новь. – 2006. – 28 марта.

Библиотекари района в большом зале здания районной администрации провели семинар «Библиотека как центр экологической информации и просвещения». С обзором экологической обстановки в области и районе выступила зав. экологическим отделом администрации района Шашкова Дина Викторовна. О формах и методах экологического просвещения в условиях библиотеки рассказала Курочкина Р.С., зав. отделом ЦБС. Опытом работы поделились библиотекари Радостева Е.А. (Карагайлинская библиотека), Трушкина Г.С. (Верх-Егосская библиотека), Климова Н.В. (Бурлаковская библиотека), Тушенкова О.А. (Соколовская библиотека). 
Обсуждена программа участия библиотек района в областном конкурсе «Дни защиты от экологической опасности» в Прокопьевском районе. К семинару подготовлена выставка «Сохраним мир, в котором живем», которую оформила Курочкина Р.С.
29 марта 2006 г. 

Географы и краеведы Прокопьевского района встретились с профессором кафедры экономической географии Кузбасской государственной педагогической академии кандидатом педагогических наук Тивяковым Сергеем Дмитриевичем, прослушали лекцию об экономике Кузбасса и района. 
Библиотекари районной ЦБС провели презентацию сборника стихов С.Д. Тивякова «Поэтическая россыпь» с демонстрацией слайдов. 

В этом году в апреле начинается строительство новой средней школы в поселке Трудармейский. Подрядчиком выступило Прокопьевское строительно-монтажное управление (руководитель А.В. Кучерявенко). Проектный срок – один год. Проектная стоимость школы более 100 миллионов рублей. Двухэтажная школа, рассчитанная на 528 учащихся, будет сконструирована по современному дизайну и должна удачно вписаться в архитектурный облик поселка.
С. новь. – 2006. – 31 марта.

В Прокопьевском районе приступили к строительству пяти стадионов и одиннадцати игровых площадок.
Стадионы будут построены в поселках Калачево, Октябрьский, Трудармейский, селах Котино и Бурлаки.
На игровых площадках для детей младшего возраста будут установлены качели, карусели, турники, песочницы и многое другое.
С. новь. – 2006. – 31 марта.

В селе Михайловка состоялось первое радостное воскресное песнопение в новом храме Михаила Архангела, покровителя и спасителя жителей деревни.
Идейным вдохновителем создания храмового комплекса выступил житель села, председатель областного чувашского культурного центра Василий Филиппович Антонов. Но не появилось бы в Михайловке храма, если бы не помощь самого Губернатора А.Г. Тулеева, генерального директора разреза «Красный Брод» С.В. Анфилова, предпринимателя Н.Ф. Журавлевой, людей глубоко верующих и благородных.
С. новь. – 2006. – 31 марта.

Районная газета «Сельская новь» открыла рубрику «Мама, найди меня!», в которой будет рассказываться о воспитанниках сиротских учреждений района и публиковаться их снимки. Возможно, благодаря газете, кто-то из ребятишек-сирот обретет приемную семью и дом, в котором найдет любовь, счастье и настоящих родителей.
С. новь. – 2006. – 31 марта.
 
Известный в районе руководитель сельхозпредприятия, предприниматель Виктор Адамович Малаев выращивает страусов!
Оказывается, еще по осени он привез из Орехово-Зуево (там располагается единственная в России экспериментальная страусоферма) пару молодых страусов. Теперь в его хозяйстве появилось еще 8 страусят!
С. новь. – 2006. – 31 марта.
 
На ферме СХПК «Михайловскок» Прокопьевского района черно-пестрая буренка по кличке Дорожка родила сразу троих телят. К сожалению, в живых осталось только двое: бычок весом 28 кг и телочка – 23 кг. Сейчас и мать, и «детишки» чувствуют себя прекрасно.
По словам доктора биологических наук из Кемеровского филиала Всероссийского НИИ племенного дела Нины Решетниковой, такой факт не регистрировался в России уже девять лет!
С. новь. – 2006. – 31 марта.

Впервые в районе в поселке Трудармейский прошли соревнования по биатлону, в которых приняли участие более 60-ти учеников из двенадцати общеобразовательных учреждений района.
С. новь. – 2006. – 31 марта.
 
Учащиеся Прокопьевской школы, воспитанники тренера Игоря Трушкина, приняли участие в областных соревнованиях по вольной борьбе.
В весовой категории 32 кг второе место занял Александр Ащеулов, в весе 46 кг первым стал Игорь Быков, а вот в весовой категории 63 кг наши земляки заняли второе (Никита Плешивых) и третье (Дмитрий Джулань) места.
С. новь. – 2006. – 31 марта.
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