Экология района

Рельеф местности
Всю территорию, заселяемую Прокопьевским районом, можно разделить на несколько зон, протянувшихся с севера на юг. Западная часть района под названием Салаирский Кряж представляет заселенную черневой тайгой, плоскогорье с высотами не превышающие 500 метров над уровнем моря. Лесостепная зона проходит вдоль левого берега р. Кара-Чумыш с постепенным переходом в центральной части района в степь. Северо-восточная часть представляет собой темнохвойный лес, ограниченный Караканскими горами. Восточная сторона ограничивается пойменной тайгой, произрастающей в речной долине реки Томь. Вся центральная часть района представлена степью с березово-осиновыми околками и плавными переходами в смешанные леса. В целом рельеф представлен возвышенной равниной с преобладанием высот 273-379м над уровнем моря. Мелкие формы рельефа образовались под действием воды, т.е. на территории достаточно много небольших речек, ручьев и суходольных логов. Берега логов, ручьев хорошо задернованы, имеют крутые склоны, поросшие тальником. В некоторых логах образовались от действия таяния снега своеобразные цирки. На форму рельефа вдоль берегов р. Оби повлияли древнейшие каменноугольные пожары, впервые о которых сообщает академик И.Г. Гмелин в 1751г., проводивший в этих местах свою экспедицию. Обожженные породы, превращенные в шлакоподобные массы устояли против эрозионных процессов и выступают вдоль берегов в виде крутых, поросших частично лесом холмов. Многие такие возвышенности имеют собственные названия т.к. например Соколиные горы, Долгий камень. Рельеф западной таежной части представляет собой почти горную страну с преобладанием высот более 500м. Господствующая высота на данной территории г.Борсук, имеющая три вершины с высотами 567м. над уровнем моря. Восточная часть Салаирского кряжа выделяется на фоне окружающих холмов резким уступом в сторону Кузнецкой котловины под названием Тырган или гора ветров с господствующими высотами около 360м. над уровнем моря. Северо-восточные склоны предгорий Салаирского кряжа изрезаны многочисленными логами и долинами мелких ручьев. В направление к юго-западу возвышенность имеет пологие склоны, частично заселенные березовыми лесами. 
 Сергей Абраменко
П. Трудармейский

Дуновение черного ветра
Все мы, живущие на этой земле, осознаём, что живём на экологически загрязнённой территории. Уйма угольных разрезов и шахт, котельных по сжиганию твёрдого топлива, горящие отвалы и помойки, выкидывающие в атмосферу тонны ядовитых газов, копоть и сажу. Увеличивается количество туманных дней, снижается видимость и освещённость, меняется климат. Хотя ещё лет пятьдесят назад климат наш считался идеальным для человека. 
 Теперь же люди живут недолго, часто и серьёзно болеют. Вот только несколько цифр. Общая смертность в области, в том числе и в нашем районе, превышает российские показатели на 8,5%. Продолжительность жизни у мужчин составляет 56,6 лет, то есть они не доживают три года до пенсионного возраста. Женщины живут в среднем до 70 лет, в России — 72,2 года. Сравним с некоторыми странами: в Германии средняя продолжительность жизни равняется 78,1 года; во Франции — 78,9; в Италии — 79,1; в Испании — 82,3 года. В среднем по Евросоюзу продолжительность жизни составляет чуть больше 75 лет для мужчин и 81 год для женщин. Для нас дожить до глубокой старости, сохраняя здоровье и рассудок — практически неосуществимая мечта. 
Думается, уже нельзя закрывать глаза на результаты обстановки, которую мы создали вокруг себя. Считается, что не менее 40% всех болезней вызывается неблагоприятной экологической обстановкой. Поэтому-то и возникла мысль провести дозиметрические измерения местности. Задуманное было исполнено в 2002 и 2003 годах во время историко-краеведческой экспедиции «Малая родина». В каждом населённом пункте, при каждой остановке экспедиционного автобуса измерялся радиоактивный фон поверхности почвы бытовым дозиметром «Ратон-301». Частично проводились замеры и между населёнными пунктами северо-западной части территории Прокопьевского района, таёжной части верховий реки Кара-Чумыш. 
 Говорить в целом о составлении полной картины радиационного фона рано, так как необходимо ещё провести замеры южной и западной частей района. Но о каких-то общих тенденциях уже можно порассуждать. 
 Наименьшие показатели прибора были отмечены на возвышенностях между деревнями Оселки и Каменушка — 20 мкр/час. Наибольшие показания зарегистрированы в Старосергеевке — 46 мкр/час и столько же на железнодорожном полотне за посёлком Каменный Ключ. В остальных населённых пунктах «Ратон-З01» выдавал от 30 до 39 мкр/час. 
 Опасен ли существующий уровень радиации? Общепринято, что при заражённости в 50 мкр/час необходимы меры для отыскания и утилизации радиоактивного источника. Так что, судите сами. 
Показания прибора сверялись с показаниями дозиметра ДП-5Б, применяемого в войсковых частях. Пытаясь как-то все показатели соединить воедино, собрал имеющиеся сведения из публикаций и отчётов экологов. 
 Например, такой факт. 7 августа 1962 года на Семипалатинском полигоне был произведён взрыв. Огромные массы пыли, содержащей уран, развеялись над южной частью Кузбасса, захватив и пределы нашего района. О дозе облучения судили по отчётам геологов. Не хватало шкалы, чтобы сказать, какова была активность, выпавших в результате атомного взрыва, осадков. Зашкаливание приборов продолжалось полгода. На юге Прокопьевского района радиоактивная доза доходила до 1000 мкр/час. 
 И это не единичный случай. На протяжение периода с 1949 по 1962 годы фиксировалось выпадение реактивных осадков от 13 взрывов. 
 Это всё Семипалатинск. Но с юга ещё дуют ветры с китайского полигона, расположенного примерно в тысяче километров от нас. Загрязнение в этом направлении длится с 1968 года. 
 В целом по Кузбассу, как свидетельствует дозиметрический контроль, фазовые нагрузки превышают норму на 30-40%. То есть добываемое сырьё представляет собой радиоактивный концентрат. 
 С севера долетают к нам ветры с Новой Земли, где испытания ведутся с 1955 года. Ещё ближе к нам Новосибирское предприятие «Химконцентрат» и Томский химкомбинат, слабо оборудованные защитными приспособлениями. 
 Совсем рядом находятся рудники по добыче железных руд для Новокуэнецкого КМК.. В Горной Шории Таштагол, находящийся по - близости, занимает одно из лидирующих мест в области по количеству эндокринных и онкологических заболеваний. 
 Следующий адрес: Чебулинский район. Здесь находятся сразу три объекта, представляющие радиационную опасность. Около деревни Усманка в сентябре 1984 года был произведён ядерный взрыв. Повышенный уровень мутаций у жителей Усманки сравним с поражением клеток у чернобыльцев. Там же рядышком находится захоронение ядохимикатов и месторождение урана. 
 А так как Кузбасс входит в район с неустойчивой сейсмической обстановкой, то есть, говоря проще, нас иногда «трясёт», существует реальная угроза выхода на поверхность продуктов ядерного распада либо вымывания их водой с дальнейшим переносом на большие расстояния. 
 Теперь об угле, добываемом в районе в больших количествах. «Наши» угли в среднем характеризуются как слабо радиоактивные. В районе Новосергеевского месторождения дозиметр показывает фон 30-35 мир/час. Специалисты говорят, что практически на каждом разрезе есть участки локально окислённых углей, так называемый верхняк. Вот он - то и требует специальной обработки, но именно он идёт на отопление жилищного фонда, в наши домашние печи и котельные. Частично он идёт в отвал, то есть раздувается по всей округе. 
 Вообще, если говорить об углях, то в целом они представляют собой не столько топливо, сколько рудный концентрат редкоземельных элементов, в том числе и радиоактивных. Именно уголь во многом и формирует радиоактивный техногенный фон нашей территории. 
 Несколько слов о строительных материалах. Пути их попадания в наши дома неисповедимы. Бетонные панели, кирпич, песок и т.д. Откуда они? В качестве примера возьмём мой дом. Кирпичная перегородка, отделяющая мою половину от соседей, показывает более 50 мкр/час. 
 «Фонит» и одежда, особенно ярких красных расцветок и китайского производства, «фонят» яркие обложки журналов, как нашего, так и иностранного производства. 
 В результате мы имеем ту радиоактивную картину окружающей среды, которую имеем. Вроде бы и немного, вроде бы и в норме. Но уже и не так мало, чтобы не замечать вообще. В качестве утешения приведу такой факт-казус. В Индии есть племена, живущие на радиоактивных песках, где уровень радиации как под Чернобылем. И ничего, живут тысячелетия, живут и здравствуют, не жалуясь на неудобства. И мы привыкнем. Наверное... 
Сергей АБРАМЕНКО, руководитель 
экспедиции «Малая родина» 
п. Трудармейский. 
.

Знаменитые земляки

Василий Филиппович Антонов

 В июне 2007 года село Михайловка будет отмечать 100-летний юбилей со дня его основания. Его основатели 35 переселенцев прибыли из Чувашии в Сибирь в 1907 году. Гонимые нуждой, безземельем и двойным гнетом, народы нерусской национальности Поволжья отправлялись в поиски лучшей жизни. В том числе и чуваши. Ходоком выбрали Семена Антоновича Антонова. Он то и узнал в Кузнецке, где можно поселиться. Ему указали местность, где сейчас находится Михайловка. Ходоку местность понравилась, он оформил документы на отвод земли и вернулся к себе на родину сообщить землякам об удаче и позвать их в дорогу. Остановились недалеко от реки Инчереп, вокруг стояла тайга и трава такой высоты, что дойдя до берега назад, невозможно было найти дороги, ее прорубали. Работать приходилось днем и ночью. Трудолюбивый народ постепенно осваивал нелегкие сибирские земли. Столетняя история села охватывает события почти вековой жизни. Во все времена михайловцы строили дома, обустраивали село, работали, любили ставшую родной землю, но никогда не забывали о своей исторической родине. В течение 70 лет, находились они в неведении о ней. Горевали о ней, вспоминали, плакали, пели песни на родном языке. Многим из приехавших так и не удалось больше увидеть того места, где они родились.
 В 80-е годы установить связь с Чувашией удалось благодаря стараниям главы Михайловской сельской администрации, руководителя чувашской диаспоры Василию Филипповичу Антонову. 
 Василий Филлипович Антонов родился и вырос в селе, основанном его предками. Судьба его накрепко и неразрывно связана с Михайловкой, его жизнь прошла на виду односельчан. На его глазах писалась история села, ратные и боевые подвиги. После службы в армии, потом после окончания химико-технологического факультета Алтайского политехнического института, проработав несколько лет в Алтайском крае, Василий Филиппович вернулся в родное село. Четверть века своей трудовой деятельности проработал на должности главы администрации. В основном вся работа была в трудах и созиданиях на благо народа. Работа местных органов в селе оценивалась как нервное окончание власти, задача перед ними стояла быть в контакте с народом. Человек активной жизненной позиции, на протяжении всей своей жизни В.Ф. Антонов старался находиться в гуще событий, организовывал, мобилизовывал на любые работы, старался не плестись в хвосте. На выборах, он всегда набирал 90% голосов и больше, и было за что. Одной из первых проблем, которая встала перед В.Ф. Антоновым, казалось тогда она была вечной проблемой михайловцев, добраться зимой до Трудармейки. В 1979 году дорога была переметена настолько, что на ней 2 месяца стояли под снегом гусеничные трактора, грузовые и легковые машины их откапывали месяцами. Для решения этой проблемы Василий Филиппович решил использовать лесопосадки вдоль дороги, такое он видел когда жил в Алтайском крае. Для посадки лесной ограды пришлось добиваться разрешения в областном исполкоме. Уже летом 1980 года михайловское лесничество во главе с лесничим М.А. Русских посадили лесную полосу. С детства В.Ф. Антонов выбрал для себя жизненный девиз «Всегда побеждать» и выдерживает его до сих пор. Начав со школьной скамьи играть в шахматы, играет в них до сих пор, на протяжении многих лет является Чемпионом района по шахматам. С детства занимался спортом, играл в волейбол, серьезно занимался лыжами, на районных соревнованиях в этом году по лыжам между мужчинами своего возраста занял первое место. 
Очень бережно относясь к сохранению самобытной чувашской культуры, Василий Филиппович много сделал для возрождения культуры, обычаев, возвел подобное отношение в ранг высокой политики. Россия становится богаче, имея многонациональную культуру. Благодаря его усилиям Михайловка стала областным центром чувашской культуры. Он лично наладил крепкие дружественные отношения и родственные связи с Чувашией. Жители Янтиковского района стали побратимами нашего района.
В 1980 году состоялся конкретный разговор В.Ф. Антонова с председателем Прокопьевского райисполкома В.Ф. Подгузовым. В разговоре он рассказал о давней своей мечте и мечте многих михайловцев побывать на родине предков. Подгузов одобрил эту идею, назвал ее правильной, дал разрешение на поездку с целью установить связь с исторической родиной, познакомиться с ее историческим прошлым, культурной и повседневной жизнью. К тому же репертуар у михайловских артистов художественной самодеятельности многие годы не менялся. На районных смотрах их критиковали за исполнение одних и тех же песен.
В 1981 году состоялась первая поездка михайловцев а Чувашию. Приехавших из Сибири встречали с высоким чувством родства, после огромной разлуки. Расспрашивали, как вы там живете? В Чувашии и не знали, что в Сибири живут люди, которые говорят на чувашском языке, многие находили своих родственников, устанавливали связи, завязывались знакомства, переписки. На всех выступлениях михайловцев, в любых аудиториях, в сельских клубах, собирались полные залы народа, те, кому не хватало места слушали стоя. Они с удивлением слушали давно забытые песни в Чувашии и старались подпевать. После концертов все вместе шли по улицам с песнями. Во время первой поездки в Чувашию В.Ф. Антонов побывал в министерстве культуры, союзе композиторов, встречался с композиторами, писателями, профессорами, лауреатами государственной и ленинской премии. В Чебоксарах на выданные в районе деньги Михайловским артистам в ателье заказали национальные костюмы. Уже после первой поездки в Чувашии, на очередном смотре художественной самодеятельности чувашский ансамбль «Хель - Хем» выступал с новым репертуаром и в новых костюмах. 
В октябре 1972 года в Чебоксарах, на состоявшемся Всероссийском совещании законодательных и исполнительных органов власти из выступления председателя законодательного собрания на нем А.Г. Тулеева в Чувашии узнали о том, что в Сибири проживает около 20 тысяч представителей чувашской национальности. 
В сентябре 1982 года по инициативе А.Г. Тулеева был создан центр чувашской культуры в с. Михайловка на общественных началах. Его председателем был избран В.Ф. Антонов. Как к председателю национального центра ему звонят из Чувашии, пишут письма, приглашают на встречи с татарами, немцами, евреями, решается много дел.
В 1992 году В.Ф. Антонов, будучи делегатом Всемирного конгресса в Чувашии от Кузбасса, был избран его постоянным членом. В области политической жизни он был удостоен чести быть доверенным лицом А.Г. Тулеева на президентских выборах. Агитировал проголосовать за Тулеева по радио и на телевидении в Чувашии, выступал перед журналистами и огромными аудиториями, в производственных коллективах и вузах. И надо отметить, что из всех регионов России в Чувашии больше всего проголосовала за Тулеева.
 По инициативе В.Ф. Антонова в Михайловке проведено 4 Всекузбасских фестиваля чувашской культуры с обязательным приездом делегаций из Чувашии, представителей официальных лиц из области, а также творческих коллективов Кемеровской области, Прокопьевского района. Жители села старались сообщать о предстоявших фестивалях всем своим родственникам, знакомым. На состоявшие праздники приезжали люди из больших городов и малых окрестных сел. 
Летом 1993 года делегация Янтиковского района побывала у нас в гостях на праздновании 50-летия чувашского ансамбля песни и пляски села Михайловка.
 В 1995 году на состоявшийся в селе первый Всекузбасский фестиваль чувашской культуры, приезжала делегация из Чувашии, возглавлял ее глава сельской администрации П.В. Воробьев. В состав делегации входил ансамбль песни и пляски «Янаш» села Большой Сундырь Моргаушского района состоящий из 24 человек людей разных возрастов и профессий, объединенных любовью к народным песням и танцам. Художественные руководители ансамбля «Янаш» заслуженные деятели культуры Чувашии Алина Захарова, Родион Петров, Людмила Нянина. В составе делегации приезжал вице-президент чувашского национального конгресса В.П. Станьял, старший научный сотрудник Чувашского университета гуманитарных наук. На встречу с представителями из солнечной Чувашии съезжались творческие коллективы чувашей Кузбасса. Из Топкинского, Промышленновского, Ижморского, Прокопьевского районов. Более трех с половиной часов проходил фестиваль на оформленной чувашским орнаментом сцене под открытым небом, под палящими лучами солнца, но зрителей не убывало, а наоборот становилось больше. Менялись выступления коллективов, танцы перемешивались с песнями. Песни звучали на русском и чувашском языке. С нетерпением ждали зрители выступления гостей из Чувашии. 
 На 2 фестиваль в1998 году ждали Президента Чувашии Федорова, Губернатора области Тулеева, но в связи со сложившейся тогда обстановкой в стране даже приезд делегации культработников чуть не сорвался из-за отсутствия денег на поездку. На свой страх и риск гости приехали в Сибирь на микроавтобусе, проделав огромный путь прибыли на праздник в самый разгар , когда их уже не ждали. На сцене шел очередной номер, когда по рядам зрителей прошел шепот «приехали, приехали».
В 2003 году к 95-летию села, на состоявшемся фестивале михайловцы встречали посланников родины предков ансамбль «Край Янтиковский». Главное событие происходило на открытой сцене оформленной в виде чувашского лаптя. На этом фестивале гости из Чувашии вручили В.Ф. Антонову памятный знак заслуженного работника культуры Чувашской республики. Чуваши народ поющий, с песней встречающий радость и беду. А уж если такой повод есть как фестиваль, тогда душа сама поет. Песни звучали 2 дня, без перерыва, заряжая всех присутствующих положительной энергией.
Неоднократно В.Ф. Антонова приглашали в Чувашию на празднование фестиваля «Родники Поволжья». В 2000 году он побывал там с участниками ансамбля «Выкрутасы» и «Скоморохи». Руководитель ансамбля на встрече с жителями села Михайловка делился своими впечатлениями об Антонове. Нам сказали, что в Чувашию мы поедем с «сельским жителем». Сядет он в поезд на станции Трудармейка. Какого же было удивление артистов, когда они стали играть с «сельским жителем» в шахматы, ему не было равных, еще больше артисты удивились тому, как встречали В.Ф. Антонова в Чувашии. К поезду приехали многочисленные журналисты радио, газет, телевидения, каждый старался задать свой вопрос, взять интервью.
В 2005 году на фестивале «Родники Поволжья» В.Ф. Антонов был приглашен с женой Г.П. Антоновой. Глубокое волнение охватило меня, вспоминает Галина Павловна меня, когда вступила на землю предков, невозможно было сдержать слез от организованной встречи на площади вокзала. Их встречали семьями в национальных костюмах, с песнями. Время на поездку отведено было 3 дня. Каждый день расписан по часам. На праздник приезжали представители чувашской национальности из Америки, Польши, Венгрии, Чехословакии из разных областей страны и со всех районов Чувашии.
В первый день семья Антоновых побывала в Доме правительства, где состоялась встреча с помощником президента Красновым .От имени Кузбасса Василий Филиппович вручил подарок помощнику президента большую картину и поздравительную телеграмму.
На улицах Чебоксар гости из Кузбасса стали свидетелями грандиозного праздника. Многочисленные коллективы художественной самодеятельности на расстоянии 3 метров друг от друга пели, плясали.
Затем собрались все на Волге спели общую песню. Всех присутствующих приветствовал президент Чувашии Н. Федоров, министр культуры России М. Швыдкой.
После праздника Антоновы побывали в гостях у своих родственников. Когда они заходили к кому - то в дом встретиться с ними собиралась вся родня, соседи, каждый старался пригласить гостей к себе в дом. Провожая, дарили подарки варенье, соленье, вязаные вещи. Библиотекари Янтиковского района передали через Антоновых свой подарок михайловской сельской библиотеке, книги об Янтиковском районе и его людях.
В 2006 году в селе Михайловка состоялось открытие храма, построенного по инициативе В.Ф. Антонова, по его собственному проекту. Тем самым, исполнив волю своих предков, еще до революции чуваши мечтали построить в селе свою церковь. Мечтала построить храм в селе бабушка по матери Стефанида, которая была в составе русских паломников в Ерусалиме. Оттуда она приехала под впечатлением и с намерением построить храм. Всю жизнь вынашивал идею строительства церкви ее внук, и бог помог ему в этом. Храм носит имя Михаила Архангела, символа небесного покровителя. Купол храма носит форму шлема чувашского воина, защитника.
В мире не все вершится богатством, говорит Василий Филиппович, самое лучшее вознаграждение создавать для души, для людей видит, как люди радуются, плачут, благодарят. Под фестивалями люди видят историческое свое прошлое, стремятся возрождать обряды и традиции, на этой основе воспитывается чувства патриотизма, воспитывается подрастающее поколение. Существующее среди молодежи однообразие, слепое подражание западной культуре не может не волновать. Россия всегда была сильна многонациональной культурой, дружбой народов. Когда погибает культура, идущее от народа искусство страдает сама культура России, погибает народ, если мы дадим этому погибнуть, погибнет все. За сохранение культуры мы должны бороться, бороться за сохранение веры не через оружие, через культуру. Бездуховная нация погибает, из - под ног государства уходит великое наследие всех наших кумиров. В этом плане я могу причислить себя к категории людей неравнодушных.
Сейчас Василий Филиппович на заслуженном отдыхе, зимой он часто бывает в лесу, просто катается на лыжах или охотится, занимается много лет и успешно владеет ремеслом своих предков- разведением пчел, часто ездит на соревнования по шахматам и другим видам спорта. Состоит на службе при храме, к нему часто приезжают и идут люди. Гордится успехами своих односельчан, переживает за них. Ждет и готовится к 100-летнему юбилею села.
 Много сел в нашем районе и в области, где проживают люди разных национальностей, предки которых в разное время приезжали в Сибирь в поисках лучшей жизни, но не во все сумели сохранить родной язык, сохранить свою национальную культуру. А в Михайловке смогли, здесь говорят и поют песни на чувашском языке, проходят фестивали, праздники национальной культуры. Во многом благодаря таким людям как Василий Филиппович Антонов. 
 Чуваши, говорит он, занимают прочную позицию по численности населения в России, как и любая другая нация, стараются достойно выглядеть, быть в авангарде и в труде. На протяжении многих лет он находится в авангарде во всем, достойно представляя свою нацию, находящуюся далеко от своей исторической родины. Народ наш памятлив на добрые поступки и дела, они на долго западут им в душу, на многие годы люди, останутся благодарны организатору и устроителю этих волнующих встреч, событий и моментов.

 Н.Н. Усова, библиотекарь 
 С. Михайловка

Имя в краеведении

Любовь Андреевна Данченко

Где родился, там и пригодился
На страницах «Вестника краеведения» мы встречаем немало людей, увлечённо занимающихся изучением истории и природы родного края. Среди краеведов района - в основном педагоги, но не только. Немалый вклад в краеведение вносят и библиотекари. Работа и общение с односельчанами постоянно питают их профессиональный интерес к тому месту, где они живут и трудятся. Через руки библиотекарей проходят информационные потоки, в которых сведения о лучших людях села и района, о предприятиях, их успехах и проблемах, об особенностях флоры и фауны родного края. Важно всё это сделать доступным, понятным и близким землякам. 
Среди краеведов – любителей широко известно имя Любовь Андреевны Данченко, заведующей Терентьевской сельской библиотеки. Они справедливо называют её признанным специалистом по краеведению. Инициатива, творчество и добросовестность – составляющие её профессионального кредо. Она работает в Терентьевской библиотеке с 1971 года. Вот как вспоминает об этом сама Любовь Андреевна: «Я пришла работать в библиотеку случайно. По образованию - учитель, но в школе не было свободных мест, а из села уезжала Глазова Н.С., заведующая библиотекой, и меня взяли на её место. Ещё в 1966 году я окончила курсы библиотекарей, поэтому о работе библиотекаря имела представление. Но главное, я очень любила книгу и читала буквально запоями». Сегодня за её плечами – высшее библиотечное образование, более 35 лет работы в Терентьевской библиотеке – и все эти годы она в постоянном творческом поиске. Теперь уже никто не сомневается, что профессия выбрана правильно и навсегда. 
 В зоне её особого внимания – село Терентьевское и его люди. Она выросла в этом селе, здесь прошла её юность, здесь нашла и своё личное счастье. Для неё каждый, кто заходит в библиотеку, не случайный посетитель, а потенциальный читатель родной библиотеки. Любовь Андреевна умеет найти путь к сердцу читателя, умеет предложить нужную книгу. 
С первых же лет работы в библиотеке она начала собирать всё, что, по её мнению, связано с историей и современной жизнью села. Газетные заметки собирались в альбомы, фотографии со временем дополнялись воспоминаниями… Кстати, Любовь Андреевна всегда старается разговорить старожилов села, а потом эти беседы пополняли альбомы с воспоминаниями. Настоящее краеведение, по глубокому убеждению Любови Андреевны, это интерес к людям. О каждом старожиле она может говорить часами: где трудился, каковы были его успехи, чем интересна его фамилия, близкие и дальние родственники. Улицы, дома, окрестности села – ей интересно всё! 
Краеведение – это не только сбор информации, но и общение с людьми. В начале 90-х XXв. благодаря её инициативе появился на свет клуб «Горница», объединивший в библиотеке пенсионеров села. Творческое общение, задушевные беседы обо всём, чем заполнена наша жизнь – это в традициях «Горницы». На посиделках «Горницы» вспоминают о днях молодости, о традициях семейного воспитания в семьях в начале XXв., о тех, кто воевал, кто вернулся, о мечтах и реалиях жизни села. После таких заседаний рождаются новые темы краеведческого поиска, устанавливаются новые связи, адреса, значит, в летописи села появятся новые страницы. В далёком Краснодарском крае г.Геленджик живёт Ащеулова Раиса Антоновна. После презентации Книги Памяти «Была война», о которой она узнала от родственников, проживающих в селе, Раиса Антоновна решила поделиться именно с Любовью Андреевной о годах детства и юности, проведённых в селе Терентьевское.
Но не только со старожилами она поддерживает дружеские отношения. По-прежнему в библиотеку спешат и те наши односельчане, которые волею обстоятельств оказались далеко за его пределами. Но приезжая к родственникам, обязательно заходят в библиотеку «на огонёк», они уверены, что их здесь ждут, их успехам радуются и с удовольствием вносят сведения о наших знаменитых земляках в летопись родного села. На губернаторском Рождественском приёме 2007 года среди награждённых работников искусства и наш земляк – график Сергей Михайлович Юрков. В декабре 2006 года на подведении итогов областного конкурса «Корнями дерево сильно» в числе призёров была отмечена работа Ермилова Володи о замечательных своих предках, бабушках и дедушках, Родина которых – с.Терентьевское. 
И ещё одна краеведческая тема, которой в библиотеке и селе занимается только Любовь Андреевна Данченко – профессиональные военные из села Терентьевское. Как-то так сложилось, что ещё с довоенных лет у мальчишек села особой симпатией и привилегией пользовалась профессия военного. Лётчики и танкисты, артиллеристы и ракетчики, преподаватели высшей военной школы – настоящую военную мозаику можно сложить из биографий наших земляков. Оставлением этой мозаики многие годы занимается Любовь Андреевна. О каждом офицере ведёт она страничку в Летописи села, переписывается с ними или с их родственниками, бережно хранятся фотографии, рассказывающие о военной карьере многочисленных представителей династии Лысухиных – Лысухине А.В., Лысухине Н.М., Лысухине Н.Я., Лысухине С.Н., Лазуркевиче И.Ф., В.Н. Елисееве. Уже несколько лет поэтической визиткой села являются стихи ГенМиха – полковника Г.М. Куренькова. Кулешов В.П., Чугунов А.И., Григорьевский Г.П., В.Л.Петров, В.С.Рыков и др. - настоящие полковники из с.Терентьевское. Разные военные звания носят наши земляки – генералы, полковники, майоры, есть и молодые лейтенанты, только начавшие строить свою военную карьеру, но корни у них одни, терентьевские. Заслуга Любовь Андреевны в том, что не на словах и призывах, а на биографиях достойных земляков воспитываются лучшие патриотические чувства у наших мальчишек.
Краеведческие материалы, которыми располагает библиотека, не хранятся «за семью печатями». Их активно используют студенты различных вузов и техникумов для работы над рефератами и курсовыми. Школьники Терентьевской средней школы неоднократно участвовали и участвуют в региональных и Всероссийских конкурсах по истории, географии и т.д. Да не просто участвуют, а занимают призовые места. Они также широко используют материалы Летописи села, воспоминания старожилов, фотографии и схемы, хранящиеся в библиотеке.
Летопись села Терентьевское насчитывает 3 толстых тома, большая часть материалов в нём – от Любови Андреевны. Кроме воспоминаний жителей села, сведений средств массовой информации, фотодокументов она старается привлекать сведения из архивов – районного, ГАКО, ГАТО. Толчком к этому послужила программа «Родословная моей земли», по которой библиотеки района работают с 1998 года. Для подтверждения тех или иных сведений по истории села и биографиям терентьевцев возникала необходимость в дополнительной проверке информации, запечатлённой в воспоминаниях жителей села. Новокузнецкий краеведческий музей, Прокопьевский городской краеведческий музей, отдел краеведения ОНБ им.Фёдорова, кафедра отечественной истории исторического факультета КемГУ – вот лишь некоторая часть адресов, по которым она ищет подтверждение и обоснование необходимой информации по селу. Стоит ли удивляться после всего вышесказанного высокой оценке, которую Шабалин В.М. дал «Летописи села Терентьевское» - «самая грамотная и исторически выверенная работа». 
 Любовь Андреевна всякий раз старается представить своих односельчан на общественный подиум признания, когда появляется такая возможность. В 2005г. на областной конкурс «Социальная звезда» были отправлены материалы на Егорченкову К.И., которую со слов Л.А.Данченко, нередко называют «ходячим архивом совхоза «Черкасовский». Только в библиотеке да в семейном архиве Адыбаевых так бережно собирают сведения о молодом музыканте Иване Адыбаеве, студенте Новосибирской консерватории. А сколько талантливых самородков – мастеров стали известны в районе с «лёгкой руки» Любови Андреевны! Жители села настолько доверяют ей, что несут в библиотеку и музей при библиотеке документы и редкие фотографии, награды и книги. Она очень дорожит этим доверием и, в свою очередь, щедро делится с односельчанами знаниями и краеведческими материалами. 
В селе у неё – заслуженный авторитет. К ней, как в архив, можно обращаться по самым разным вопросам, связанным с историей села. В народе говорят: по труду и честь. Любовь Андреевна неоднократно награждалась Почётными грамотами, благодарственными письмами от Управления культуры, Администрации Прокопьевского района, Администрации Кемеровской области. По праву она гордится знаком Министерства Культуры России «За отличную работу». К 60-летию образования Кемеровской области она была награждена юбилейной медалью. 

Л. Митичкина
Терентьевская библиотека

Шахтерская слава

Мещеряков Николай Максимович
Мещеряков Николай Максимович родился в селе Иганино Верх – Чумышского сельского Совета Западно – Сибирского края 2 февраля 1935 года. Окончил начальную школу в селе Иганино, затем 7 классов Верх - Чумышской неполной средней школы. После войны работал в колхозе «Красный борец» на заготовке кормов для скота. Вместе со всеми возил копны на быках, греб сено, закладывал силос, метал стога. В 1954 году был призван в ряды Советской Армии, где получил специальность водителя. После демобилизации работал водителем в совхозе «Трудармейский». 
ВСТАВИТЬ ФОТО №1.
Окончил училище механизации в поселке Школьный. Продолжал работать в совхозе в отделении №7 в Иганино. В1964 году по семейным обстоятельствам переехал на Красный Брод и стал работать водителем санитарной машины «Волга» на Новосергеевском разрезе. Десять лет проработал он с медиками, все тяжелые травмы на производстве до сих пор помнит, но гордится тем, что по мере сил помогал людям пережить беду. Ведь от водителя зависело, как быстро пострадавший будет доставлен в больницу, как срочно окажут ему медицинскую помощь, сохранят здоровье.
 В 1974 году окончил заочно горный техникум, и уже в 1975 году был назначен механиком в тракторно – бульдозерный парк Новосергеевского разреза.
 Для разреза было трудное и героическое время. Рассказывая о нем, Николай Максимович с гордостью говорит о своих товарищах, рядом с которыми работал, делил трудности и победы. 
 «Работая механиком, я по – настоящему понял, что такое отсутствие запчастей. Техника в парке была изношена, морально и технически устаревшая, а выход на линию бульдозеров для выполнения плана по добыче угля требовался.
 В 70 – е годы стали подходить тяжелые бульдозеры ДТ – 250. Для их ремонта и обслуживания у нас не было даже гаража, подъемной техники. А кроме того, эти бульдозеры для работы на разрезах были слабые и имели низкий запас прочности. Но других в нашей стране пока не было. Ремонт тяжелых бульдозеров велся на улице на морозе. Это сказывалось на технической готовности парка. Тогда директором разреза Кононовым Александром Павловичем было принято решение о строительстве нового ремонтного бокса. За лето установили коробку бокса с помещением для производственных цехов. Но затем финансирование приостановили.
 Мы, рабочие, посоветовавшись с начальником тракторно – бульдозерного цеха Эбергардтом Э.Ф. и главным инженером Шехом Николаем Алексеевичем решили своими силами приступить к доделке бокса. Материалы нам выделили. Нашлись у нас и каменщики, и строители. Взялись с энтузиазмом, люди даже в свои выходные приходили. Начали с нового года, и к лету закончили все каменные работы, оборудовали производственные цеха. 
 Установили гаражное оборудование, переделали отопление, застеклили окно, навесили ворота, и к зиме 1981 года мы завели технику в закрытое помещение.
 Для рабочих сделали душевую, раздевалки. Оборудовали красный уголок, раскомандировку. И люди стали к работе ответственнее относиться, стала производительность труда повышаться.
Объединение «Кемеровоуголь» выделило нам два японских бульдозера «Комацу», что, естественно, очень помогло в работе.
 Когда я поступил работать механиком, в основной массе машинисты бульдозеров были люди пожилые. Стали обучать молодежь и вклинивать в состоявшиеся бригады. Я тогда сам стал преподавать в учебно – курсовом комбинате. Смена поколений проходила постепенно. Из старых машинистов как профессионалов своего дела хочу отметить Генгурьяна Георгия Павловича, Заварзина Александра Петровича на вскрыше и добыче угля, Седашкина Николая Егоровича с Даниловым Валерием Николаевичем, Покареева Анатолия Петровича, Прилуцкого Михаила Алексеевича, Боровикова Николая Николаевича, Федосова Михаила Ивановича. Эти ребята всегда были готовы к работе, хоть днем, хоть ночью.
 Могли виртуозно делать свою работу: трассы под железнодорожные пути, зачистку угольных пластов. Они и в ремонте были изобретательны, технически грамотны.
 Затем мы открыли цех топливной аппаратуры, в котором подготовили незаменимого слесаря высокого класса по ремонту топливной аппаратуры Байбародова Владимира Ивановича, электроцех, куда перешел Покареев А.П., токарный, где работал Боровиков Сергей Николаевич. Конечно, не все шло гладко, но мы получали все более надежные машины с надежными двигателями.
 При появлении тяжелой техники парк стал работать стабильнее, ежемесячно перевыполняя плановые задания.
 В этом заслуга всего нашего коллектива, который мы постоянно комплектовали, воспитывали, учили. Мы были как одна семья».
 Механиком Николай Максимович работал до 2002 года. За время работы неоднократно поощрялся Почетными грамотами, благодарностями, денежными премиями, 13 раз поощрялся за рационализаторские предложения, был отличником соцсоревнования. Занесен в Книгу почета объединения «Кемеровоуголь». Николай Максимович – полный кавалер «Шахтерской славы» (I, II, III степени). За многолетний труд награжден медалью «Ветеран труда».
ВСТАВИТЬ ФОТО №2, 3,4.

 Выйдя на пенсию, Николай Максимович стал собирать материал по истории его родного села Иганино. Он встречался с земляками, записывал их воспоминания, переписывался с друзьями, собирал документы, грамоты, фотографии.
 Благодаря собранному материалу вышла в свет Книга памяти села Иганино «Подвиг великий и вечный» - дань памяти землякам от человека, искренне любящего свою малую родину.

 Материал по воспоминаниям
 Мещерякова Н.М.
 подготовила Татьяна Быкова,
п. Трудармейский.

Мини-музей «Истоки» Смышляевской сельской библиотеки – филиала №23
Сельские библиотеки, оставшиеся единственным общедоступным, бесплатным и открытым культурным центром на местах и взявшие на себя функцию организации местных музеев, играют огромную роль в формировании гражданского общества. 
Многовековая отечественная культурная традиция выработала свои методы воспитания и обучения человека.
К. Д. Ушинский утверждал, что народная мудрость по силе наблюдательности, точности мысли, идейному содержанию настолько оригинальна, что «никто не в состоянии состязаться с педагогическим гением народа». 
Народная педагогика – это научная категория, связанная с проблемами воспитания подрастающего поколения на основе использования и сохранения исторически оправданных форм народного опыта воспитания.
Устойчивому развитию культуры региона может способствовать организация при сельских библиотеках мини-музеев традиционной народной культуры.
 В основе создания музеев при сельских библиотеках, лежит поисковая, фактически исследовательская работа и, что особенно важно, в эту работу вовлекаются все заинтересованные лица, прежде всего молодежь. Работая в архивах, роясь на чердаках и в бабушкиных сундуках, записывая воспоминания очевидцев давно прошедших событий и семейные предания, передаваемые от одного поколения к другому, юные краеведы подключаются к реальному патриотизму, за которым стоят найденные и осмысленные ими артефакты культуры.
Вся деятельность сельских библиотек-музеев направлена на то, чтобы сохранить непохожесть, самобытность своей национальной, региональной и особенно локальной культуры.
Следует отметить, что культурная функция библиотек и музеев аналогична: она состоит в передаче из поколения в поколение накопленных человеческих знаний, сборе экспонатов, их хранении, исследовательской деятельности, т. е. в раскрытии информационного потенциала музейного предмета – в изучении региональных исторических традиций.
 	Столь очевидное совпадение функций и эффективность основных направлений, приводит к естественной организации такой формы культурного учреждения, как библиотеки-музеи. 
 В Федеральном Законе «О библиотечном деле» и Законе Кемеровской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов», одной из задач обозначено «обеспечить реализацию прав пользователей на удовлетворение их культурных, образовательных и информационных потребностей». Решение происходит через краеведческую работу посредствам музейной педагогики, опираясь на многовековой опыт народной культуры.
 Понятие «музейная педагогика» было введено в научный оборот в конце 19 века в Германии. На конференции «Музей как образовательной и воспитательное учреждение», которая состоялась в Мангейме в 1913 году, А. Лихтварк первым сформулировал идеи об образовательном назначении музея и представил новый подход к посетителю как к участнику диалога.
 Основной принцип любой формы культурно-образовательной деятельности – предоставление посетителям возможности заниматься тем, что их интересует, созданием условий для самореализации.
Эффективность такой работы зависит и от взаимодействия музея с культурными, образовательными учреждениями, интеграции образовательной и музейной педагогики.
 Поселок Смышляево Прокопьевского района, старинное сибирское селение с более чем трехсотлетней историей существования. Здесь еще сохранились ритмы размеренной крестьянской жизни. Поэтому народное творчество в сельской глубинке гармонично развивается, сохраняя в своей основе нечто незыблемое, земное, родовое. 
Изучение материальной и духовной культуры народов, населяющих в прошлом и настоящем наш поселок основная причина организации мини-музея при сельской библиотеке.
Смышляево - небольшой населенный пункт, где нет средней образовательной школы и дошкольного детского учреждения. Но тем ни менее, на этой территории проживают- 23 ребенка школьного возраста, 25 подростков, учащихся профессиональных училищ и 10 детей дошкольного возраста. В свободное время ребята предоставлены самим себе, т.е. кроме Дома культуры и библиотеки в поселке им пойти не куда. В связи с этим в нашем учреждении было решено обустроить мини-музей, выдержав систематику, принятую в организации музейных фондов. 
По коллективному авторскому дизайн - проекту, был создан художественно-эстетический комплекс мини-музей «Истоки». С первого и до последнего шага в создании музейной экспозиции самое активное участие принимали дети, подростки и молодежь нашего поселка.
 Интерьер мини-музея максимально точно повторяет пространство крестьянской избы, ориентированное на юго-восток. Со строгим соблюдением всех правил размещения мебели, расположении сакральных зон: красный угол располагается по диагонали к печному углу и т.д. 
 Особо хочется отметить дарителей музейных экспонатов.
Начало коллекции нашего музея было положено предметами быта рода Савинцевых. Более 50 экспонатов предоставила музею Любовь Егоровна Коляда, внучатая племянница Савинцева Алексея Васильевича, хозяина дома.
Валентина Степановна Суксина предложила музею бесценные семейные реликвии, которые она хранила по завещанию своей свекрови – Суксиной – Смышляевой (Савинцевой) Анастасии Васильевны. Старинное зеркало, кашемировая шаль, льняные домотканые полотенца, венчальная рубаха и многое другое обрело в музее своих поклонников и почитателей, зажило новой жизнью.
Леонид Львович Авербух подарил музею старинную икону Богоматери, которую он нашел 32 года тому назад в земляном полу старой избушки в городе Изюм Харьковской области. Потемневший от времени лик Великой Заступницы не утратил за эти годы своего неземного величия.
Валентина Кузьминична Суровцева подарила музею детскую люльку, днище которой из домотканого полотна, этой реликвии более ста лет.
В музее хранятся предметы быта и вещи жителей села: Елены Ивановны Власовой, Ульяны Савельевны Золоторевой, Федора Афанасьевича Смышляева, Николая Федоровича Кузнецова, Александры Яковлевны Долгушиной.
Предметы ремесла и рукоделия Анны Константиновны Дьячковой, Нины Венедиктовны Караваевой, Прасковья Ивановны Кошкиной, Татьяны Корнеевны Кирьяновой, Елизаветы Ревиной, Нины Ильничны Борисовой, Ивана Петровича Селюнина, Петра Ивановича Дарьина.
Немало важную роль в принятии решения по поводу открытия мини-музея, сыграло и то обстоятельство, что библиотека с 2000 года работает по программе «Вернись к истокам». Цель, которой – становление высоконравственной личности, воспитанной в духе преданности народным традициям. 
При библиотеке работает клуб «Горлица», в котором занятия – мероприятия проходят по народному земледельческому календарю. Возрастной состав участников клуба разнообразен: от 11 до 70 лет, но общее увлечение объединяет их, ведь в русских семьях испокон века было так, что младшие всегда учились у старших. 
В январе 2004 года начал работать дошкольный детский клуб «Ладушки». Работа с малышами – благодатная почва, ведь они с каждым словом, песней, потешкой, сказкой, поговоркой впитывают мудрость народа, силу духа предков, мастерство и уважение к труду, природе.
 Примеры живой преемственности – из рук в руки, а не обучение по книжкам, особенно ценны и важны в сохранении и развитии традиционного народного творчества, в формировании духовно-нравственной личности.
В нашем поселке живут народные мастера и рукодельницы, которые в мини-музее проводят занятия со всеми желающими.
 Подростки учатся плести корзины, девушки – вышивают, занимаются в технике лоскутного ремесла, вяжут крючком, на спицах, учатся прясть пряжу. Малыши и ребята начальных классов - лепят из глины, делают из природного материала традиционные народные игрушки.
 Все праздничные вечерки, посиделки и народные гулянья проходят в обстановке «крестьянской избы», которая вносит особенный колорит в мироощущение, в момент проживания событий праздника.
Работа в этом направлении – шаг к духовному единению, которого так не хватает сейчас и нам, и нашим детям, и которое в народной традиции лежало в основе уклада жизни. 
 Экспозиционный зал музея - 72 кв. м., поделен на две зоны. Выставочная зона - «Предметы крестьянского быта» и рабочая зона - «Изба». Коллекционные экспонаты в них объединены по тематическим разделам.
Раздел - «Производственный инвентарь», насчитывает коллекцию из более 50 музейных предметов. В нем представлены приспособления для обработки почвы, для переработки зерна, молока, рабочий инструмент, домашняя и хозяйственная утварь.
 Научно-вспомогательный фонд музея, более 20 экспонатов, дает представление о богатстве духовной культуры наших предков, содержит информацию на нетрадиционных носителях - аудио и видео пленке (3 аудиокассеты, 180 минут записи). 
 По результатам этнографических и эколого-туристических экспедиций по поселку Смышляево и его окрестностям собран уникальный материал.
Музыкальный фольклор: записаны старинные протяжные песни, песни Троицкого обряда, рождественские песнопения.
Календарные праздники: народные игры, игровые праздничные хороводы,
традиции празднования престольного праздника. 
Семейно-бытовые обряды и традиции: свадьба, родильный обряд, крещение, причитания по умершим.
Ремесла и рукоделие: снят видеофильм «Традиционные способы смышляевского лозоплетения» - о народном умельце Дарьине П.И., собрана коллекция одежды, полотенец.
Выпущен краткий краеведческий путеводитель по поселку Смышляево «Тропою предков». Он содержит информацию по местной топонимике, редким лекарственным растениям, произрастающим в нашей местности и занесенным в Красную книгу. 
Буклет «Вот она, какая, сторона родная», информирует о неповторимой красоте окружающей природы, знакомит с творчеством местных поэтов.
Составлен каталог «Семейные реликвии», он раскрывает содержание домашних «музеев» и архивов представителей древнейших родов п. Смышляево – Савинцевых, Кузнецовых, Быковых, Суксиных.
 Тематическая папка «Свидетельствует время» - содержит ксерокопии документов из Государственных архивов городов Прокопьевска, Кемерово, Новосибирска, Томска, схемы, карты, воспоминания очевидцев.
Идет работа над составлением «Смышляевского словника – словаря». 
Стационарную экспозицию мини-музея дополняют периодически организуемые тематические и персональные выставки мастеров и их учеников. Обстановка музея позволяет интересно и познавательно проводить фольклорные досуги, тематические гостиные, которые вызывают теплый отклик в душах посетителей.
 Трудно переоценить роль музея народной культуры в воспитании и укреплении духовных начал человеческой личности.
 Мини-музей при сельской библиотеке, являясь транслятором традиционной культуры с использованием всех доступных современному музею форм – это несомненно, основной, незаменимый, главный механизм освоения народных традиций на современном этапе и является способом логического проникновения в традицию, что соответствует интеллектуальным потребностям современного человека, менталитет которого в значительной степени ориентирован на рациональное освоение мира. 
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ЖИВАЯ НИТЬ ТРАДИЦИИ

В России спокон веков занимались плетением корзинок, лаптей, а так же вершей и других рыболовных снастей. Особенно славились умельцы из Московской губернии, бывшего Звенигородского уезда, мастера с Брянщины, Рязанщины, из Татарии – все трудно перечесть. В каждой местности свои формы лозовых изделий, свои излюбленные приемы плетения. 
В 1840 году в с. Богородском Нижегородской губернии была создана мануфактура по производству плетеных изделий. Только одних корзин за сезон мастер выплетал более 240 тысяч.
К концу XIX века в России стали появляться фабрики, занимающиеся выпуском плетенных изделий. Мастера создавали предметы на любой вкус. Они могли сплести как изящные, изысканные безделушки для обеспеченных покупателей, так и удовлетворить запросы бедных слоев населения.
Плетение – один из очень интересных видов народного искусства, который таит в себе большие возможности. Для плетения берут различные материалы – сосновый и еловый корень, прутья лозы разных сортов, лыко и бересту, ржаную соломку и рогоз. Чего только из них не делают: всевозможные корзинки и короба, заплечники и набирушки для ягод, детские погремушки и игрушки.


Наш рассказ пойдет о мастерах лозоплетения, о народных умельцах, которые протянули живую нить традиции через века и поколения.
 Первый мастер – Звягин Гавриил, жил в таежном селе Томское, 1880 года рождения, в селе был приезжим.
Жил он по соседству с семьей Дарьных . По-уличному деда все звали батя Ганя. И умел дед Гаврила плести корзины из лозы, которые в домашнем хозяйстве всегда сгодиться могли. В таких корзинах бабы белье на речку носили полоскать, в лес по грибы и ягоды ходили. Овощи держали в них всю зиму – и лучшей посудины не надо было, чтоб сохранить до весны лук да чеснок. Плел дед и большие короба из лозы, в них одежду можно было складывать или еще какую надобность справить в хозяйстве. В небольших возках, так же сплетенных из лозы, он вывозил навоз в огород из сарая, в лес по хворост ходил. Применение своим изделиям он находил без труда, каждая сплетенная им корзина ли, короб – не только радовала глаз, но и были крайне необходимы в хозяйстве. 
 Сырье для своих изделий дед Гаврила собирал по берегу реки, всегда в одном месте. Заготавливал с задумкой вперед – не выбирал до чиста все кусты ивняка. На каждой ветке оставлял по 3-4 почки, чтобы по весне вновь зеленели ростки, подрастали ветки лозы. Это место на реке селяне прозвали Гаврилин огород. Здесь и вправду было все организованно, как у доброго, заботливого хозяина. Не было мусора, не валялись ветки, каждой самой малой лозинке дед Гаврила находил применение. И лозы он приносил ровно столько, сколько требовалось для корзины, как будто всегда брал их со счета. Только мастер высшего класса мог безошибочно определить на глазок необходимое количество материала.
 Дарьину Петру, соседу деда Гарилы, давно хотелось научиться плести корзины, да суровость бати Гани останавливала его, не очень разговорчив дед был. Но вот однажды, Петр набрался смелости, взял да спросил: «Как это ты, батя Ганя, знаешь, сколько лозы срезать надо, всегда у тебя в аккурат выходит?» Дед Гаврила, будто давно ждал этого вопроса. Запросто объяснил и показал все премудрости своего ремесла. Напоследок спросил строго: «Все ли понял? Вечером приду, гляну на твою работу». 
Вот так в одночасье, стал Петр Дарьин учеником деда Звягина. Взяв у него еще пару уроков, стал самостоятельно плести ивовые корзины. Для дома наготовил сколько надобно, одаривал родных и знакомых. Порой и продавал тем, у какого нужда в товаре была, копеечка, а все в дом шла. Освоил Петр Иванович не только дедово ремесло, но и его отношение к природе, ухватил суть его хозяйской ответственности по отношению к родной земле. Потянулась дальше ниточка мастерства народного.


Вторым мастером был - Дарьин Петр Иванович
 Родился он в старинном сибирском селе Томское Прокопьевского района Кемеровской области 12 июля 1933 года. Его родители – мать Ефросинья Николаевна и отец Иван Николаевич были крестьянами. Отец работал в леспромхозе, мать - помощником пчеловода на колхозной пасеке. Как все односельчане Дарьины держали домашний скот, засаживали огород овощами. В семье росло четверо детей: два мальчика и две девочки. Петр Иванович был старшим среди детей, поэтому и взрослые заботы он познал с малых лет. Оставался за старшего в доме, когда родители были на работе, а в селе рабочий день не нормированный. С утра в колхозе, в леспромхозе, а вечером домашние дела приходилось делать. На плечи мальчика легли все заботы по дому, хозяйству и присмотр за младшими братом и сестрами.
В школу Петр ходил всего пять зим, окончил 5 классов. Грамота не велика, но на работу на пихтовый завод возчиком пихтолапки его охотно приняли. Здесь он работал до 1952 года, до призыва в Красную Армию. 
Вручил ему повестку секретарь сельского совета. И сборы были не долги. Петр, взглянув на бумагу, не успел не обрадоваться, не взгрустнуть. Прибыть на сборный пункт новобранец Дарьин П.И. должен был ранним утром следующего дня. И чтобы успеть, и не проштрафиться, он успевал только распрячь своих коней и пересесть в повозку, приготовленную отцом. Ехать на сборный пункт предстояло всю ночь. Служил 3 года на Украине в Житомирской области в зенитных войсках в Будапештском гвардейском полку. 
В 1955 году вернулся Петр Иванович на родину, отдохнул две недели и вышел на работу в леспромхоз на пилораму. Работа была не легкой – из вековых деревьев пилили плаху, тес и другой пиломатериал. Петр Иванович работал помощником вальщика, закатывал на эстакаду бревна. Спустя некоторое время перешел на работу на пихтовый завод, где гнали ценное пихтовое масло, которое отправляли в город Новосибирск на камфорный завод.

В 1962 году сосватали за Петра скромную и работящую девушку Антонину Семушину. Сыграли свадьбу и зажили молодые своим домом. Через год народился у них сын, Юрием назвали. Погружала его жена деда Гаврилы – бабка Татьяна. А сам батя Ганя стал восприемником сына Петра Ивановича, мастер и ученик стали кумовьями. 
В 1967 году семья Петра Ивановича переезжает жить в деревню Смышляево. Петр Иванович работает сначала в бригаде, на разных работах. С 1969 года и по 1990 год его трудовая деятельность связана с животноводческой фермой, где он работает скотником дойного стада. Но где бы он не работал - ремесло свое не забывал. Когда пас коров по осени – готовил лозу впрок. На ночные дежурства в коровник брал пучок лозы, а по утру шел домой с готовой корзиной. Не даром в народе говорится: « Ремесло пить-есть не просит, а хлеб приносит».
 На простой вопрос: «Сколько же всего за полвека он сплел корзин?»,- Петр Иванович отвечает вопросом: «А кто их считал?»











 П. И. Дарьин с супругой Антониной и сыном Юрием
 Фото конца 60-х годов

Своих учеников обрел Петр Иванович на 74-м году жизни, чуть раньше, чем его учитель. Трое смышляевских мальчишек: Тетервак Александр, Матвеев Иван, Карюхин Сергей попросили мастера научить их плести корзины. 


Плетение из лозы.

Материал и инструменты.
«Тальника у нас полно, только не ленись – готовь, а инструмента особого у меня нету, – топорик небольшой, бечевочку обязательно надо иметь, ножик поострее, напильник старый, плоскогубцы – вот вся моя справа!» (П.И.Дарьин)

Заготовка и хранение сырья.
«Прут осенью готовь, как лист упадет. А весною, пока почка не наклюнется. Денек солнечный выбирай, и прут хранится будет лучше, да и по теплу самому приятнее.» (П.И.Дарьин)
 « Пучки храню в сенцах – ведь в избе посохнут и ломаться будут, а там, в холодке стоят и от непогоды скрыты, выстаиваются до поры». 
(П.И. Дарьин) 


Заготовка сырья идет полным ходом
Подготовка прутьев к плетению.

«Прутья для кольев срезают на нет, их ведь крепить надо прочнее. А для стенки корзины прут чуть срезать надо, и хватит. Для кольцев подлиньше срезай, до середки прута, чтобы крепче было.» (П.И. Дарьин)
 « Прут я не шкурю, с корой-то корзина крепче будет. Только для красоты делаю пару рядов со шкуренными полосами. Нарядные получаются, как зебры». (П.И. Дарьин) 

Техника изготовления корзины

«Кольца для корзин я готовлю заранее, из свежего прута. Наделаю их разных размеров. Корзины ведь людям разные нужны: кому ведерная, а кому под рукоделье, другие и двухведерную под лук закажут. Так что и кольца разные делаю. Сохнут они у меня на матице. На ведерную корзину кольев надо штук 20-24, а прута на стенки уйдет раза в три больше». (П.И.Дарьин)

«Как колья установлю, то пора и перевивки брать. Это два тонких прутика, связанные у макушки. Ими я оплетаю колья, выравниваю их. Затем креплю второе кольцо, чтоб корзина ровная была, это кольцо от кривизны использую. После, как закрепил кольцо к перевивкам, начинаю оплетать стенки. Первый прут завожу вовнутрь корзинки толстым концом по одному пруту и оплетаю через один кол всю корзину. Во время плетения не забываю уплотнять ряды, придавлю рукой или напильником. Дно делаю из кольев, но не все подходят. Какие толстые, плохо гнутся, их срезаю. А которые гибкие обрезая, загибаю и вставляю в промежутки плетения кольев напротив. Кончики кольев должны входить в плетение глубоко – на 6-10 см, иначе не получится прочного соединения дна со стенками. Попарно уложенные колья ровняю и заплетаю прутом, как стенки. Как закончу оплетать, то обязательно все прутья изнутри заподлицо подрезаю ножом. Ручку делаю из 3-5 прутьев, для прочности можно проволоку или шпагат вплести. Прутья переплетаю между собой и закрепляю на корзине. Вот работа и закончена. ». (П.И. Дарьин)

Плетение из ивового прута, лозы – уникальный вид народного творчества, он включает в себя и общение с природой, и радость создания своими руками красоты и уюта в доме, учит всматриваться в изделия старых мастеров и придумывать новые творения. 


УРОКИ МАСТЕРСТВА


Учимся делать срезы Первое кольцо сделали!


 Для кольев прут нужен крепкий

 А так колья на кольцо крепят

 Вдвоем пока сподручнее колья ставить

Перевивки как косичку надо плести 

 Последний этап - заплетаем стенки корзины




Материал подготовила Г.Г. Гербер
Смышляевская библиотека

Хоккейный сезон открыт

Несмотря на козни погоды (разыгравшуюся метель и мороз), в конце декабря в поселке Трудармейскийофициально открылся хоккейный сезон 2006- 2007 года. Открыл церемонию Глава района Р.Ф. Ахметгареев. Он поздравил всех присутствующих с этим важным событием и вручил почетные грамоты и денежные премии лучшим пропагандистам здорового образа жизни. На этом мероприятии подвели итоги районного смотра – конкурса на лучшую хоккейную коробку. Победителем признана основная школа п. Школьный, второе место присудили Трудармейскому ДЮКФП, а третье – Октябрьской средней общеобразовательной школе.

Сел. новь. – 2007.- 5 января

Поликлиника заметно преобразилась
 Самым значительным событием для медицинских работников нашего района стало открытие после капремонта ЦРП.
 Здание преобразилось до неузнаваемости, фасад выкрашен в приятный зеленый цвет. Старые окна заменили на новые, пластиковые.
Все вокруг «дышит» свежестью и новизной. Поликлиника претерпела заметную перепланировку, что сделало ее еще лучше.
 В связи с открытием районной поликлиники Глава района Р.Ф. Ахметгареев наградил четырех медработников Почетными грамотами, 12 отмечены благодарственными письмами. Подарком к новоселью от администрации района стала стоматологическая установка и компьютер.

Сел. новь. – 2007. – 5 января

В полку отличников прибыло

 В актовом зале администрации Прокопьевского района состоялся торжественный прием отличников учебы и одаренных детей.
 В торжественной обстановке Наталья Григорьевна Шабалина, заместитель Главы района, руководитель социальной сферы, вручила 97 отличникам Губернаторские грамоты и Почетные грамоты главы района и денежные премии. Учащиеся 2 – 4 классов благодаря отличной учебе заработали по 200 рублей от губернатора и Главы района, 5- 9 классов – по 300,
11- х классов- по 500 рублей.

 Сел. новь. – 2007. -5 января

В детских садах – новоселье

 Администрация Прокопьевского района сделала замечательный подарок для малышей Карагайлы, Терентьевского и Новосафоновского: в этихнаселенных пунктах открылись три дополнительные группы в детских садах. 
Поздравить ребятишек прибыла Н.Г. Шабалина. Она отметила, что за один только день в нашем районе места в детских садах получили 60 малышей.
Такой замечательный подарок удалось сделать благодаря спонсорской помощи. Шахта «САЛЕК» выделила 1 миллион, 200 тысяч рублей внесло Талдинское ПТУ и с выше 700 тысяч рублей было затрачено из средств районного бюджета. Управление образование подарило новоселам мягкий инвентарь. 

 Сел. новь. – 2007. – 5 января


Победили хозяева

В п. Трудармейский прошли соревнования по зимнему двоеборью. В них приняли участие 150 спортсменов из 16 средних школ. 
Ребятам предстояло состязание на лыжах. Девушкам нужно было пройти дистанцию 1000 метров, а юношам – 2000.
Но сначала юноши подтягивались на перекладине, а девушки отжимались. После силовой программы спортсмены участвовали в лыжном кроссе. В этом году в тройке лидеров оказались те же команды, что и в прошлом. Трудармейские ребята улучшили свой результат и в итоге заняли первое место. Вторыми закончили соревнования спортсмены из Шарапа.Третьими пришли к финишу большеталдинцы, хотя в 2005 году они были лидерами. Командам победителям вручили Почетные грамоты и мячи. Лучших игроков наградили памятными подарками и грамотами.

Сел. новь. – 2007. – 5 января

Пацанов стало больше

Четвертого января в Прокопьевском городском роддоме состоялось чествование мам, дети которых родились в первый день наступившего 2007 года. Счастливых мам поздравили представители районной и городской администрации. А уж подаркам в этот день не было конца:от Губернатора области А.Г. Тулеева – 10 тысяч рублей и наборы для новорожденных, еще 5 тысяч рублей Томилиным вручили о Главы Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареева. Свои подарочные наборы мамам преподнесли Фонд социального страхования, Областная больничная касса, Фонд ОМС, аптечная сеть «ЛЕО» и страховая компания «Сибирь».

Сел. новь. – 2007. – 12 января

Семьи становятся крепче

В 2006 году в нашем районе родились 323 ребенка (в 2005 году на свет появился 291 малыш).Крепче становятся и браки. Их в 2006 году зарегистрировано 133 (43 проведены в торжественной обстановке). Меньше становится разводов. На укрепление института семьи большое влияние оказывает пример старшего поколения. В прошлом году орган ЗАГС совместно с общественностью сел и культработниками провели повторные регистрации браков тех пар, которые прожили в любви и согласии 50 и более лет. (11 золотых, 2 бриллиантовые и 2 железные свадьбы.

Сел. новь. – 2007. – 12 января

Автопарк пополнился краном
В конце декабря в распоряжение МУП “СТЭК” поступилавтокран. Теперь с его помощью можно будет производить ремонт котельных, тепловых сетей и многое другое.
 
Сел. новь- 2007.- 12января

ПРОСТО ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

В прошедший четверг, января, в селе Лучшево после реконструкции вновь открыл свои двери Дом культуры.На капитальный ремонт здания, замену занавеса, приобретение мебели и нового сценического оборудования из районного бюджета было потрачено около трех миллионов рублей. Глава района Р.Ф. Ахметгареев поблагодарил людей, которые сохраняют и берегут культурные традиции, и вручил лучшим работникам культуры Почетные грамоты, Благодарственные письма и денежные премии, а школьникам – участникам художественной самодеятельности – ценные подарки. «Новоселам» Р.Ф. Ахметгареев преподнес музыкальную аппаратуру. Сюрпризом для библиотеки стали 15 тысяч рублей на приобретение литературы.

 Сел. новь- 2007.-16 января

ТЕПЛО НА ДУШЕ И В ДОМЕ

Продолжают поступать письма благодарности в адрес администрации района за заботу о своевременной и бесплатной доставке гуманитарного угля нуждающимся селянам. И действительно, сделано не мало. С августа по ноябрь 2006 года гуманитарный губернаторский уголь получили 518 человек (всего 2072 тонны). Бесплатную доставку топлива обеспечила районная администрация. В декабре 2006 года бесплатный уголь дополнительно завезли ещё 38 селянам.

 Сел. новь. – 2007. – 16 января

Качественные семена – залог будущего урожая
План засыпки семян зерновых для посева в 2007 году выполнен полностью. В зернохранилищах ждут своего часа 7690 тонн зерна, хотя планировали 7500.Сзапасом на 600 тонн засыпалисеменав ООО “Кузбасское”, на 300 – с СХПК “Степь”, на 300 – в фермерском хозяйстве “Клин”. По словам главного агронома Прокопьевского района В.С.Лебедевой, в хранилища засыпано 3290 тонн семян перспективных высокоурожайных районированных сортов зерновых культур.

 Сел.новь. – 2007.-16 января

НАШИ КОЛЛЕГИ НА ПРИЕМЕ У ГУБЕРНАТОРА И ГЛАВЫ РАЙОНА.
Накануне Дня российской печати в губернском центре отдыха «Притомье» прошел губернаторский прием. В нем приняли участие более 100 работников СМИ городов и районов областей. Поздравляя журналистов с праздником, Губернатор А.Г.Тулеев отметил, что сегодня в Кузбассе около 800 средств массовой информации. В Кузбассе выходит около 400 газет и журналов. Среди районных газет Губернатор отметил как лучшую именно нашу, он сказал, что “Сельская новь” не только отражает хронику ярких событий в жизни Прокопьевского района, но и верна своим постоянным рубрикам. А рубрика “Мама, найди меня” стала регулярной. После публикации материалов несколько воспитанников детских домов обрели семьи.
За многолетний добросовестный труд медалью “За служенье Кузбассу” награждена ответственный секретарь “Сельской нови” Айдомирова Н.Ф.В пятницу сотрудники “Сельской нови” были приглашены на прием к Главе района, который поздравил газетчиков с профессиональным праздником и вручил почетные грамоты, благодарственные письма и денежные премии.

Сел.новь- 2007.-16 января

В здоровом теле - здоровый дух
Недавно в спорткомплексе Прокопьевского техникума физической культуры прошли соревнования по волейболу среди мужских команд.
Сборная Прокопьевского района, показав хорошую игру, вошла в четверку лучших. Честь района защищают Алексей Павлов, Денис Бобренок, Максим Грудачов, Максим Елауркин, Стас Михайлин, Юрий Заречнев.

Сел.новь- 2007.-16 января

УЧИТЕЛЬ ГОДА- 2007.
16 января в Новосафоновском ДК прошел заключительный этап районного конкурса “Учитель года- 2007”.За это звание боролись 12 преподавателей, но в финал вышли трое6 учитель технологии Терентьевской средней школы Владимир Сергеевич Минаков, физической культуры Шарапской средней школы Александр Сергеевич Шарабарин и химии Трудармейской средней школы Елена Алексеевна Зеленская. Участники конкурса достойно выдержалипредложенные испытания, но победителем все же стал сильнейший – Владимир Сергеевич Минаков, который покорил не только жюри, но и зрителей, завоевав их симпатии. 

Сел.новь- 2007.-19 января.

Как покормишь, так и подоишь
На базе хозяйства Степь прошел традиционный семинар животноводов района. В нем приняли участие руководители, зоотехники хозяйств района, а также представители ветеринарной службы. Итоги совещания подвел Глава района Р.Ф Ахметгареев, отметив, что без надежной кормовой базы новые технологии кормления и содержания животных с полной отдачей не сработают. Общественное молочное производство должно работать с полной отдачей.
Сел.новь- 2007.-19 января.

Радость и грусть прихожан
Впервые в истории Михайловки праздник Рождества Христова прошел по православным традициям. 6 января в храме святого Архистратига Михаила учащиеся воскресной православной школы провели праздничный концерт. Праздничную программу подготовили матушка Татьяна Викторовна, преподаватель воскресной школы Надежда Максимовна под руководством постоятеля храма отца Игоря.
Сел.новь- 2007.-19 января.

«Мисс Метелица»

Новогодней сказкой для студентов агроколледжа, мастеров, преподавателей и всех жителей поселка Школьный стал конкурс “Мисс Метелица”, который прошел накануне Нового года. Подобные конкурсы в колледже стали уже доброй традицией. Где, если не в Школьном выбирать красавиц, ведь здесь обучается молодежь не только из сел Прокопьевского района, но и разных городов кемеровской области. После отборочного тура 12 лучших и настойчивых девушек готовили «Визитные карточки»,новогодние поздравления, танцевали, читали стихи, пеливеселые песни. ВедущиеЕлена Скударнова (2 курс, 29 группа технологов) и Николай Бондарев (студент 4 курса) приложили немало усилий для того, чтобы конкурс стал настоящим праздником красоты. Образы султана и Снежной Королевы, воплощенные ими, помогли создать в зале атмосферу сказки. «Мисс Метелицей» названа студентка 19 – ой группы бухгалтеров Клавдия Бош.

Сел.новь- 2007.-19 января.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУКЕТ

В нашем районе по традиции прошел конкурс на лучший рождественский букет. В нем приняли участие 32 образовательных учреждения района, в том числе детские сады. Представленные работы были удивительно хороши. Эстетический уровень поделок ребят повышается из года в год. Как бы ни были прекрасны все композиции, лучшей назвали работу Трудармейского Дома творчества. Второе место завоевала Большеталдинская средняя школа, третье - у Лучшевской основной школы. Еще три работы не могли оставить без внимания организаторы конкурса. Лауреатами стали Новосафоновский детский сад, ученики Терентьевской и Шарапской средних школ. Всем участникам вручены Почетные грамоты от управления образования Прокопьевского района. Они же стали претендентами на участие в областном конкурсе.

Сел.новь- 2007.-19 января

КОТИНО-380 ЛЕТ
История села Котино, каждый его уголок, дом, улица могут рассказать о многом: стремительном беге времени, сельских буднях, людских судьбах.
 В АРХИВЕ Новосибирской области, по данным переписи 1926года, указаны следующие сведения об этом населенном пункте Прокопьевского района Кузнецкого округа: «Деревня Котина (так в документе) - «год возникновения 1626» (свидетельствует документ), число хозяйств - 238, проживало мужчин - 580, женщин - 579. В деревне находился сельсовет, имелись школа 1-й ступениграмотности, школа для малограмотных». 
Один из старожилов, Леонтий Нехорошков, родившийся в 1860 году и проживший более 100 лет, рассказывал: «Более 300 лет тому назад, по рассказам моего отца, на месте села Котино была тайга, где водилось много дичи, а в реках - рыбы. И вот появился здесь безвестный крестьянин Котин, стал строить себе жилье и дворы. Его фамилию и получилопоселение».
 В настоящее время в Котино проживает 830 человек и насчитывается 286 хозяйств. В годы перестройки в селе, как и везде, сельское хозяйство пришло в упадок. Сейчас большая часть котинцев трудится на угольных предприятиях, в бюджетнойсфере или занимается ведением личного подсобного хозяйства.
 Так что Котино живет обычной жизнью, вписывая все новые и новые строки в историю своего села.
Сел. новь- 2007.-19 января

ХОККЕЮ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Двенадцать суббот подряд в п.Школьный будут проходить соревнования по хоккею среди структурных подразделений администрации Прокопьевского района. Соревноваться будут 4 команды: администрация района, управления образования, РОВД, сборная ЖКХ и дорожного хозяйства.

Сел.новь- 2007.- 23 января

НЕЛЬЗЯ В ДЕРЕВНЕ БЕЗ КОРОВЫ
В районе продолжаются рейды по проверке использования целевых заёмных денег, полученных на развитие личного подсобного хозяйства через ОГУ “Сельский дом”.

Сел.новь- 200.7- 23 января

ГОТОВЬ ТЕХНИКУ ЗАРАНЕЕ
 Хотя до начала весенней посевной кампании времени ещё достаточно, техника готова уже на 60 %.В 2007 году 80 % зерновых культур планируется сеять посевными комплексами “Кузбасс”. По данным райсельхозуправления, всего по району таких комплексов насчитывается 22 единицы.

Сел.новь- 2007.- 23 января

Зимние забавы
Создание оптимальных условий для организованного детского досуга детей и подростков, их занятость во время каникул директор Терентьевской средней школы Н.А. Каширина считает одной из важнейших задач. Благодаря этому ряды увлеченных спортом и творчеством ребят ежегодно пополняются. Вот и прошедшие зимние каникулы терентьевские школьники провели с пользой. Они катались на коньках, лыжах, санках, лепили снежные фигуры, построили снежный городок и горку, залили хоккейную коробку, на льду которой прошел турнир по хоккею с шайбой между учащимися. Всю зиму терентьевцы были полныприятных впечатлений от веселых зимних забав.

 Сел. новь. – 2007. – 30 января

«Радуга» радует и покоряет

 В селе Большая Талда ужена протяжении14 летработает яркий молодежный	 танцевальный коллектив «Радуга», которым руководит Валентина Николаевна Майер. Большеталдинцы этот коллектив знают и любят, таккак он радует своими выступлениями зрителей почти на каждом мероприятии Дома культуры. Упорный труд, стабильность репетиций и заинтересованность участников и руководителя дают свои положительные результаты:танцевальный коллектив не раз был отмечен на районных смотрах художественной самодеятельности.

Сел. новь. – 2007. – 30 января
Высшая библиотечная награда – у нас

Для Централизованной библиотечной системы (ЦБС) нашего района 2006 год стал в некотором смысле звездным. Мы получили высшую библиотечную награду Кемеровской области – премию имени С.А. Сбитнева.
На конкурсбыла представлена программа «Библиотека - 
информационный центр краеведческой работы, обобщившая все проекты по краеведению библиотек Прокопьевского района. 
Инициатором участия в конкурсе библиотек стала Н.Н. Семенова, директор ЦБС. Она же является основным разработчиком программы. Еще в 1998 году Надежда Николаевна предложил библиотекарям проект«Родословная моей земли». В его успешность и востребованность мы поверили не сразу. И только увлеченность Надежды Николаевны, ее умение убедить, самоотдача в продвижении идеи сумели переломить ситуацию. 
Библиотекари приняли участие в составлении районных книг «Хлеб и уголь земли родной», «Жить,чтобы помнить», «Руководители сельхозпредприятийПрокопьевского района»,летописей сел и др. Это только Малая часть того, что вошло в конкурсный проект Н.Н. Семеновой. Именно ее настойчивость и убежденность внеобходимости внедрения программного развития библиотек привели к тому, что библиотекари Прокопьевского района известны сегодня в библиотечном мире Кузбасса, успешно конкурируют с крупнейшими библиотеками области, активно участвуют в областных и региональных библиотечных форумах.

Сел новь. – 2007.- 30 января


Так держать!
Общеобразовательные учреждения нашего района – постоянныеучастники областных олимпиад по технологии к экологии. Защищая творческие проекты, они не толькопредставляют свои школы, но истановятсяпобедителями. 
Так, в 2006 году по итогам областной олимпиады победителями стали Илья Авдюхин, ученик 8 класса Терентьевской средней школы (учитель В.С. Минаков), и Екатерина Сухорукова, ученица 8класса Шарапскойсредней школы (учитель Н.А. Цымбал). Второе место заняли девятиклассник Терентьевской средней школы Дмитрий Авдюкин и десятиклассница Новосафоновской средней школы Ирина Попова (учитель А.В. Рогалева). 
Победители награждены грамотами Департамента образования и ценными подарками, а учителя-руководители - Благодарственными письмами за качественную подготовку учащихся к олимпиаде.
 На областной станции юных натуралистов проведена очередная заочная экологическая олимпиада школьников. Учащаяся 7 класса Карагайлинской средней школы Татьяна Панюшкина (учитель Е.Г. Панюшкина) заняла в ней третье место. 
Сел. новь. – 2007. – 30 января

Семинар в СХП «Михайловское»
 В прошедшую пятницу, 26 января, на базе ООО СХП «Михайловское» состоялся очередной семинар животноводов района. В ходе семинара участники провели анализ по хозяйствам района:где и что можно изменить и как без больших материальных затрат увеличить продуктивность животноводства. Бригадир животноводства этого отделения Константин Алексеевич Ягодин провел для всех присутствующих на семинаре экскурсию. Он пояснил, что на ферме содержится около 600 голов скота, из которых 237 – коровы.Рассказывая о людях, бригадир отметил, что хорошие показатели у доярки Л. Алтуриной, которая надаивает в среднем по группе до 7 литров молока на корову. Пожалуй, нельзя отделять от общих успехов по надоям и работу скотников О. Антонова, Р. Ягодина, П. Инкина, а также семьи Тузовских, которая занимается выращиванием телят, не допуская их падежа.
 Сел. новь. – 2007. – 2 февраля

И люди, и техника против стихии
 В прошедшие выходные на нас обрушилась метель. По сведению диспетчерской службы администрации Прокопьевского района, тревожных звонков из сел не поступало. Дорожные и коммунальные службы, а также население дружно вышли на расчистку дорог.В селе Михайловка техникой помог разрез «Красный Брод» (руководитель С.В. Анфилов). Участок ЖКХ выделил свою технику. Прочищены центральные улицыв селах Инченково и Иганино. В оперативном порядке чистили дорогиив селе Карагайла. В Тихоновке улицы помогли прочистить «соседи»:колхоз имени Ильича Беловского района. Дело в том, что многие жители поселка трудятся на этом предприятии, и руководитель позаботился о своих рабочих. Даже в самые отдаленныенаселенные пункты автобусы в эти дни ходили по расписанию. Это заслуга наших дорожников.
Сел. Новь. – 2007.- 2 февраля

Пластиковые окна будем выпускать сами
В ближайшее время в Прокопьевском районе будет открыт цех по выпуску пластиковых окон. Такое решение было принято Главой района Р. Ф. Ахметгареевым.Создание такого цеха – это девять новых рабочих мест и более низкие по себестоимости окна, а также прибыль, которая будет оставаться в районе. Цеха предполагается разместить в п. Новосафоновский.
Сел. новь. – 2007. – 2 февраля

 В крестных у новорожденного – почти весь район
Никто и не предполагал,что начавшийся в пятницу 26 января снегопад заставит поволноваться не только Анастасию Горбачеву, жительницу д. Каменушка, ожидавшую второго ребенка, но и еще массу людей. В два часа ночиу Анастасии Викторовны начались роды. Фельдшеру Т.П. Мифстаховой удалось-таки дозвониться до Красного Брода и вызвать «Скорую помощь», которая доехав до Артышты, дальше продолжить свой путь не смогла из – за снежных заносов. Врачи «скорой» сразу же забили тревогу. Пока шли телефонные переговоры, около четырех часов ночи роды благополучно завершились рождением мальчика весом 3 кг 100граммов, которые приняла дома у роженицы фельдшер Тамара Петровна. До утра никто в расчистке помочь не смог.
Сел. новь. – 2007. – 2 февраля
За их строчками – судьбы людей
Работники Центральной библиотечной системыПрокопьевского района подготовили и провели презентацию литературного сборника «О чем поют трубы». В эту книгу вошлиматериалы призеров литературно – художественного конкурса, посвященного 60 – летию Победы в Великой Отечественной войне.Среди призеров конкурса трое наших земляков: Капиталина Андреевна Щербакова, Николай Алексеевич Бобрышев и Надежда Тимофеевна Жижкун.
Сел. новь. – 2007. – 6 февраля
Кубок достался сильнейшим
 С 3 январяпо 4 февраля в Прокопьевском районе проводилось первенство по хоккею с шайбойсреди юношей 1990 года рождения и младше. Первое место завоевали яснополянцы, второе – котинцы. Почетные III иVI места распределили между собой команды Трудармейского и Школьного.
Сел. новь. – 2007. – 9 февраля


Яркие звездочки «Музыкального лабиринта»
В Новосафоновском ДК в первый день февраля состоялся районный тур областного конкурса эстрадной песни «Музыкальный лабиринт», организатором которого стал Трудармейский Дом детского творчества. В конкурсе приняли участие более 70 детей из 15 школ района. Самой юной солистке Оле Котенковой из Севска всего 4 года, но, несмотря на это, она уверенно держалась на сцене, и исполненная ею «Песенка мамонтенка» вызвала бурю аплодисментов. Новосафоновские зрители тепло встречали всех конкурсантов и поддерживали их бурными овациями.Нелегко пришлось строгому жюри выбрать лучшего солиста, дуэт или группу. Оценивалось все: исполнительское мастерство и эмоциональность каждого участника, музыкальное оформление и качество фонограммы, сценическая культура и драматургия песни. После долгих споров были названы лучшие. Ими стали две новосафоновские солистки – Яна МОшкова, исполнившая песню «Бабушка», и Юля Богданова со своей «Горницей» (руководитель Л.Л. Угринов). Калачевский дуэт в составе Алены Шишковой и Маши Колесниковой (руководитель О.К. Рожкова), исполнивший песню «Хорошее настроение», набрал наибольшее количество баллов. Среди групппервое место заняла «Разноцветная игра» с «Подмосковными вечерами» (руководитель С.И. Грязнова) из Прокопьевской школы. Победители поедут на областной турв Кемерово защищать честь района.Всех участников конкурса наградили сладкими призами, а победителей – ценными подарками администрации района.
Сел. новь. – 2007. -6 февраля

Чтоза чудо – травка этот рапс
Реализуя национальный проект «Развитие АПК», Прокопьевский район в этом году намерен увеличить производство молока до 21160 тонн, а надои на одну фуражную корову - до 3110 килограммов. Как достичь таких показателей? В райсельхозуправлении считают, что для этого необходимо увеличить поголовье крупного рогатого скота, улучшить структуру уже существующего стада (закуп племенного скота и выбраковка малопродуктивных животных) и конечно же, вряд ли можно надеяться на положительный результат без сбалансированного кормления. Именно для расширения кормовой базы год от года в районе увеличиваются посевы давно известной селянам сельхозкультуры - рапса. 
 Прокопьевский район планирует увеличить посевы рапса до 1,5 тысячи гектаров, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Сел. новь. – 2007. – 13 февраля
Школьный библиотекарь - 2007
 В рамках национального проекта«Образование» прошел районный конкурс«Школьный библиотекарь – 2007». Такой конкурс состоялся во второй раз. В нем приняли участие библиотекари Карагайлинской, Большеталдинской и Свободнинской школ. Публика и жюри увиделиувлеченных своим делом людей, уверенных в себе, эрудированных.Лучшим школьным библиотекарем признана Татьяна Алексеевна Бугакова (п.Свободный). Она награждена грамотой и премией. Школьной библиотеке вручена подписка на периодические издания на сумму 5 тысяч рублей.
Сел. новь. – 2007. – 9 февраля

Радуга талантов
 В управлении образования состоялся районный тур областного конкурса работ из прикладного материала «Флористическая радуга». В нем приняли участие 16 образовательных учреждений. В двух номинациях было представлено 25 работ. В номинации «Цветы на столе» (букеты) первое место присуждено детскому коллективу «Веселые бусинки» (Трудармейский Дом творчества), второе место занял букет Дарьи Трачук (Трудармейская средняя школа), третье – Алене Паньковой (Бурлаковская средняя школа). Все работы будут участвовать в областном конкурсе, а призеры отмечены Почетными грамотами управления образования и ценными подарками.
Сел. новь. – 2007. – 13 февраля
ЧТО ЗА ЧУДО-ТРАВКА ЭТОТ РАПС
Реализуя национальный проект «Развитие АПК», Прокопьевский район в этом году намерен увеличить производство молока до 21160 тонн, а надои на одну фуражную корову - до 3110 килограммов. Как достичь таких показателей? В райсельхозуправлении считают, что для этого необходимо увеличить поголовье крупного рогатого скота, улучшить структуру уже существующего стада (закуп племенного скота и выбраковка малопродуктивных животных) и, конечно же, вряд ли можно надеяться на положительный результат без сбалансированного кормления. Именно для расширения кормовой базы год от года в районе увеличиваются посевы давно известной селянам сельхозкультуры - рапса. 
 Прокопьевский район планирует увеличить посевы рапса до 1,5 тысячи гектаров, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Являясь бобовой культурой, рапс накапливает в почве азот, что при дороговизне удобрений немаловажно. Кроме того, это хороший медонос: сбор меда достигает 100 килограммов с гектара. Ну, и, конечно же, весь летний и осенний сезон это хорошая высокобелковая подкормка скоту, увеличивающая молочную продуктивность коров. 
Сел. новь. – 2007. – 13 февраля

Человек года - 2006
Чествование людей труда, признанных лучшими в районе, стало традицией. Вот и в минувшую пятницу, 9 февраля, в Новосафоновском Доме культуры состоялась церемония награждения наших земляков, которым было присвоено заслуженное звание «Человек года-2006». 
За высокие показатели в работе и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Прокопьевского района 12-ти самым достойным жителям Глава Р.Ф. Ахметгареев в торжественной обстановке вручил дипломы лауреатов районного конкурса «Человек года-2006» и денежные премии в размере трех тысяч рублей каждому. 
Среди удостоенных почетного звания - главный библиотекарь Новосафоновской сельской библиотеки Зоя Нурлановна Булгакова, начальник отдела по делам молодежи и спорта администрации Прокопьевского района Юрий Витальевич Заречнев, начальник почтового отделения села Большая Талда, социальный работник МУ «ЦСОГПВ и В» Александра ФедоровнаКутявина, лесничий Прокопьевского межхозяйственного лесхоза Александр Евдокимович Ложкин, фельдшер Центральной районной больницы Татьяна Ивановна Левина. 
Человеком года также признаны и.о. главного инженера МУП «СТЭК» Александр Валерьевич Сорокин, учитель Михайловской школы Елена Сергеевна Сидорова, оператор машинного доения СХПК «Степь» Лариса Александровна Снегирева, заместитель начальника ОВД, начальник следственного отделения полковник юстиции Елена Алексеевна Фильчагина, контролер-кассир филиала отделения Сбербанка п. Калачево Лариса Афанасьевна Токарева. В числе удостоенных и пенсионерка Галина Николаевна Лукьянчикова из п. Трудармейский. 
Для всех награжденных и гостей был подготовлён праздничный концерт, в котором приняли участие ансамбли «Русь»и «Тальяночка»; эстрадный квартет «Свой стиль», солистки Ю. Богданова и А. Калекина (Новосафоновский ДК) и танцевальные коллективы из поселков Новосафоновский и Калачево. 
Сел. новь. – 2007. 13 февраля

Самые достойные
Чествование людей труда, признанных лучшими в районе, стало традицией. Вот и в минувшую пятницу, 9 февраля, в Новосафоновском Доме культуры состоялась церемония награждения наших земляков, которым было присвоено заслуженное звание «Человек года-2006». За высокие показатели в работе и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Прокопьевского района 12-ти самым достойным жителям Глава Р.Ф. Ахметгареев в торжественной обстановке вручил дипломы лауреатов районного конкурса «Человек года-2006» и денежные премии в размере трех тысяч рублей каждому. 
Среди удостоенных почетного звания - главный библиотекарь Новосафоновской сельской библиотеки Зоя Нурлановна Булгакова, начальник отдела по делам молодежи и спорта администрации Прокопьевского района Юрий Витальевич Заречнев, начальник почтового хозяйственного лесхоза Александр Евдокимович Ложкин, фельдшер Центральной районной больницы Татьяна Ивановна Левина. 
Человеком года также признаны и.о. главного инженера МУП «СТЭК» Александр Валерьевич Сорокин, учитель Михайловской школы Елена Сергеевна Сидорова, оператор машинного доения СХПК «Степь» Лариса Александровна Снегирева, заместитель начальника ОВД, начальник следственного отделения полковник юстиции Елена Алексеевна Фильчагина, контролер-кассир филиала отделения Сбербанка п. Калачево Лариса Афанасьевна Токарева. В числе удостоенных и пенсионерка Галина Николаевна Лукьянчикова из п. Трудармейский. 
Для всех награжденных и гостей был подготовлён праздничный концерт, в котором приняли участие ансамбли «Русь»и «Тальяночка»; эстрадный квартет «Свой стиль», солистки Ю. Богданова и А. Калекина (Новосафоновский ДК) и танцевальные коллективы из поселков Новосафоновский и Калачево.
 Сел. новь. -2007. – 13 февраля

Поэт, фотограф, путешественник
В Терентьевской сельской библиотеке прошла встреча с ярким самодеятельным поэтом и фотохудожником В.В. Шишкиным. По профессии он шахтер, работает на «3енковской». В райцентр приехал после окончания Ленинградского горного института. 
Владимир Васильевич любит путешествовать по своему краю. На лыжах и пешком с рюкзаком за спиной он обошел почти весь Кузбасс. И любовь к родному краю он выражает в своих стихах, которые вошли в поэтический сборник «Свет надежды».
Сел. новь. – 2007. – 16 февраля

Сибирь приютила ленинградцев
 В Михайловской	 библиотеке состоялась встреча учащихся средней школы и воспитанников детского дома с участником блокады Ленинграда, ветераном войны и труда В.С. Фроловым. НА встречу также были приглашены ветераны труда А.П. Елауркина, В.Ф. Антонов, М.Ф. Фадеева. Гости поделились воспоминаниями о тяжелых военных годах, все вместе посмотрели фрагменты документального фильма и слайды о блокадном времени.
Сел. новь. – 2007. 16 февраля

Молодежь выбирает закон
В Центре правовой информации при Новосафоновской библиотеке работает клуб «Правовед». Общество единомышленников позволяет не только удовлетворить правовые информационные потребности, но и повысить правовую культуру подрастающего поколения. Ребята овладевают знаниями по использованию законодательных электронных баз данных «Консультант Плюс», НТЦ «Система», работают с документами на бумажных носителях.
Сел. новь. – 2007. – 16 февраля
Премии – лучшим дояркам
На базе СХПК «Степь» на прошлой неделе состоялся традиционный семинар животноводов района. Семинар провели и.о. начальника сельского хозяйства Н.Ф.Муратов, главный зоотехник В. Р. Прохацкий и ветеринарная служба района. Участники семинара обсудили вопросы воспроизводства и содержания телят и молодника КРС,посмотрели документальный фильм о содержании крупного рогатого скота в Германии. По итогам зимне – стойлового периода работникам животноводства вручили премии.
Сел. новь. – 2007. – 16 февраля
Встреча с воином
15 февраля 1989 года из Афганистана был выведен ограниченный контингент советских войск. В память об этом в Шарапском детском приюте воспитатели провели со старшими ребятами беседы на тему: «Хроника Афганской войны». Состоялась дискуссия по произведению «Книга Памяти: Афганистан» Кроме того, ребята познакомились со стихами советских поэтов, посвященных памяти павших в Афганистане. С воспитанниками приюта встретился воин – интернационалист С.В. Бегешев.
Сел.новь.– 2007. – 20 февраля

Гуляй, раздольная масленица
 18 февраля, в последний день масленичной недели – прощенное воскресенье, жители сел Прокопьевского района собрались на традиционный районный праздник Масленицы в п. Трудармейский, к подготовке которого очень ответственно подошли работникиТрудармейского ДК и районного управления культуры. Несмотря на то, что последний день Масленицы выдался морозным, на празднично украшенной площади собрались трудармейцы и гости. Встречали их артисты ансамбля «Тальяночка» с песнями да на санях, запряженных лихим скакуном.
Сел. новь. – 2007. – 20 февраля

Совет да любовь вам, молодые
В День Святого Валентина в нашем районе сыграли три свадьбы. Семьи создали Павел и Надежда Паршуковы (ст. Терентьевская),Юрий и Олеся Дьяковы (с. Котино), а также Николай и Татьяна Климовы (с. Бурлаки).Для всех пар провели торжественную регистрациюв актовом зале администрации района. Заведующая загсом Л.М. Васюткина вручила молодым от А.Г. Тулеева губернаторскоепослание, а от Главы района Р.Ф. Ахметгареева – поздравительную открытку с пожеланиями радости и счастья.
Сел. новь. -2007. – 20 февраля
Армейская закалка поможет всем
Сержант Максим Грудачев демобилизовался из армии весной 2006 года - как раз в день своего рождения -28 мая. А первого июня уже устроился на работу специалистом по делам молодежи Яснополянской сельской территории. Главное увлечение - спорт - стало его работой. Ловкий, энергичный парень - завсегдатай спортплощадок. 
Живет Максим в Школьном. Про планы на будущее Максим знает точно: станет тренером. И уже сейчас занимается с местными мальчишками футболом и хоккеем. Одним словом, готовит будущих защитников Родины к службе в армии. Продолжает учебу в университете, играет в хоккей в составе команды администрации района. В общем, радуется жизни и радует других. 
Сел. новь. – 2007. – 23 февраля
Бандероли оГлавы
В Прокопьевском районе прошла молодежная акция «Письмо солдату».Двадцать три солдата из нашего района имеют благодарности от командования частей за безупречную службу. В их числе Александр Савченко (с. Терентьевское), Александр Черепухин (П. Плодопитомник), Тимур Нуриев (с. Верх – Егос), Павел Филатов, Сергей Светлаков (П. Трудармейский) и другие.К Дню защитника Отечества нашим землякам отправлены бандероли с поздравлениями и подарками от Главы Прокопьевского района Р. Ф. Ахметгареева.
 Сел. новь. –2007. – 23 февраля

Клюшки ломались, лед трещал
Вминувшую субботу, 17 февраля, в п. Школьный прошли финальные
игры турнира по хоккеюс шайбой среди структурныхподразделений райадминистрации, которые проводились впервые в истории Прокопьевского района.К нынешнему сезону в селах подготовили 16 хоккейных коробок, а три года назад их было всего три. На сегодняшний день в районе полностью экипированы 10 команд. За счет районного бюджета приобретено 300 пар коньков и 80 клюшек, всего на подготовку к хоккейным баталиям этого года было израсходовано более миллиона рублей. Секрет такого головокружительного успеха прост: Глава района Р.Ф. Ахметгареев с детства увлекается хоккеем, в первой игре турнира именно он встал на коньки и возглавил команду администрации. 
На этот раз на лед сначала вышли бороться за третье и четвертое мест команда РОВД и сборная ЖКХ и дорожников. Наиболее ожесточенная борьба разгорелась на ледовом поле между командами администрации и управления образования за кубок. Все команды, принявшие участие, награждены грамотами и ценными призами, команде- победительнице торжественно вручили переходящий кубок. Впереди новые встречи - теперь уже на турнире по волейболу среди мужских и женских команд структурных подразделений райадминистрации. 

Сел. новь. – 2007. – 23 февраля


Лидер сменился
 18 февраля в поселке Трудармейский прошел второй тур по хоккею среди мужчин, посвященный памяти Виктора Аркадьевича Ушакова. В нем приняли участие команды Трудармейского, Школьного, Новосафоновского и сборная юношей Прокопьевского района (1990-1992 г.р.)Трудармейцы,(прошлогодние обладатели переходящего кубка) очень старались вырвать победу у Школьного, но не смогли забросить в ворота соперников ни одной шайбы, пропустив при этом в свои целых шесть. Команде Школьного, ставшей абсолютным лидером, и был вручен кубок победителя.
Сел. новь. – 2007. – 27 февраля
Готовимся к паводку
В администрации района состоялось 49 – е заседание Прокопьевского районного Совета народных депутатов, заседание иколлегиии расширенноеаппаратное совещание. Их провели председатель райсовета А.С. Паровин и заместитель Главы по социальным вопросам Н.Г. Шабалина. Одним из основных на коллегии был вопрос об организации мероприятий по профилактике птичьего гриппа в районе, а о готовности сельских территорий к предстоящему пропуску паводковых вод в период весеннего половодья доложил начальник отдела Го и ЧС администрации района Н.И. Черкасов.
Сел. новь. – 2007. 27 февраля
Наш район отмечен
 В 2006 году район впервые участвовал в областной акции «Дни защиты от экологической опасности в Кемеровской области». В номинации «Самый активный район»Прокопьевский занял первое место. И это не случайно. В библиотеках и общеобразовательных учреждениях района прошли беседы на экологические темы, выставки книг по защите природы, а в Карагайлинском Доме культуры – научно – практическая конференция «За чистую землю и воду». Активное участие в областном конкурсе приняли школьники, представив на конкурс «Сбережем планету нашу» свои рисунки и плакаты.
Сел. новь. 2007. – 27 февраля

Самые – самые влюбленные, романтичные, веселые
В День Святого Валентина в Трудармейской средней школе прошел праздник, посвященный романтической любви. В конкурсе на звание «Самой влюбленной пары- 2007» приняли участие четыре пары старшеклассников. Четыре номинации – четыре пары – победительницы. Самой влюбленной парой признаны Юлия Филатова и Иван Витченко, самой веселой – Павел Матвеев и Алена Шаталова. Самой артистичной названа пара Ирина Куксина – Сергей Дидык, а самой романтичной – Вика Тимофеева и Сергей Югов.
Сел. новь . -2007. – 2 марта
Знатная семья Большой Талды
В августе 2007 годасело Большая Талда отметит свой 300 – летний юбилей. Культработники, общественность села решили провести цикл мероприятий под названием «Фамилии, звучащие на селе», и первый вечер- портрет был посвящен семьеГавриловых. Они не раз защищали честь села на районных и областных спортивных соревнованиях, завоевывали почетные призовые места. Не остаются Гаврилова равнодушными и к благоустройству своей малой родины. Никогда и никому не отказывают в помощи. Семья Гавриловых достойна глубокого уважения, подражания. Вместе преодолевают все жизненные невзгоды, поддерживают друг друга в радости и в печали.
Сел. новь. – 2007. -2 марта
Легкий вальс вас опять закружил
 Супружеские пары, прожившие долгие годы в любви и согласии, вызывают чувство особого восхищения. В нашем районе уже стало традицией отмечать золотые свадьбы. Недавно такое торжество сотоялось в с. Терентьевское. Культработники, общественность чествовали золотых юбиляров -Сергея Максимовича и Валентину Дмитриевну Рыковых.
Сел. новь.– 2007. - 2 марта
«Добро пожаловать в национальную кухню»
 Во всех общеобразовательных учреждениях района 21 февраля прошли тематические мероприятия, посвященные Международному дню родного языка. В Михайловской средней школе состоялся праздник «Наш добрый, мягкий, родной чувашский язык». В рамках праздника прошли занятия по чувашскому языку, для ребят провели интересную экскурсию по этнографическому музею, который находится в школе, с использованием предметов народного быта и кукол в народных костюмах. Для мероприятия учащиеся приготовили национальные пироги.
Сел. новь. – 2007. 2 марта

Премии -юнымхоккеистам
 Первого марта состоялся торжественный прием у Главы района Р.Ф. Ахметгареева, на который были приглашены юные хоккеисты младшей возрастной группы, ставшие победителями Второго открытого турнира по хоккею с шайбой среди сельских районов Кемеровской области на приз Главы Прокопьевского района. Шестнадцати мальчишкам из поселков Школьный, Трудармейский, Ясная Поляна и тренеру детской сборной по хоккею М.Н. Грудачеву Ринат Федорович вручилблагодарственные письма, денежные премии в размере одной тысяч рублей и фотографии с турнира, а также пожелал им дальнейших успехов в учебе и спорте.
Сел. новь. – 2007. – 6 марта
Аномальная погода может повториться
В Администрации района прошло расширенное совещание глав территорий, руководителей РОВД,ГИБДД, промышленных и сельхозпредприятий, дорожной службы, на котором была проанализирована их работа во время урагана. Совещание провел Глава района Р.Ф. Ахметгареев. О работе всех служб во время урагана рассказал заместитель Главы района по ЖКХ, дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи А.В. Пинжин. О действиях сотрудников ГИБДД рассказал и.о. начальника отделения ГИБДД майор О.В. Смолин. Как боролись со стихией, рассказали главы сельских территорий О.П. Мельник (Терентьевская) и О.И. Филатова (Трудармейская).Глава района распорядился, чтобы на местах в кратчайшие сроки исправились ошибки. Также было отмечено, что самое главное в таких ситуациях – взаимодействие различных служб.
Сел. новь . -2007. – 6 марта
Долой старые тополя и клены!
 В нашем район продолжается акция по очистке населенных пунктов от старых деревьев, инициатором которой является Глава района. Уже убрано 102 дерева (56 тополей и 46 кленов). Пойдут они на изготовление штакетника и дров для населения района.
Сел. новь. – 2007. 6 марта

Воспитатель года – 2007
 В первый весенний деньв Яснополянском детском саду прошел традиционный районный конкурс педагогов дошкольных образовательных учреждений «Воспитатель года – 2007». Победительницей и обладательницей путевки в санаторий «Шахтер» стала Ирина Валерьевна Долматова, которая трудится в Бурлаковском детском саду второй год.
Сел. новь . -2007. – 6 марта
900 героических дней
 В Трудармейской сельской библиотеке прошел урок мужества, посвященной героической обороне Ленинграда. Учащимся 5- 11классов рассказали о героических защитниках, которые спасали замерзающий иумирающий от голода город, переправляли женщин и детей по Ладоге в глубь страны. По «дороге жизни» шли машины с продовольствием и оружием. К уроку мужества оформили книжную выставку «На подступах к Ленинграду», материала которой были использованы во время беседы. Ребята также с интересом посмотрели документальные кадры кинохроники.
Сел. новь. – 2007. – 6 марта
Знать свою историю
 В Карагайлинской сельской библиотеке прошла игра «Что? Где? Когда?» под названием «Кузбасс на карте России». Были приглашены гости из соседних с. Бурлаки и п. Севска.Вопросы прислали жители района. Игра шла до шести побед и закончилась со счетом 6:1 в пользу знатоков. Лучшим игроком названа Галина Калиничева из села Карагайла. Ей вручили книгу и памятный приз. Остальные члены команды получили призы. Были определены и три сложнейших вопроса, авторы которых – Н.Г. Ермакова, Л.А. Данченко и Т.Н. Мельникова. Они получили подарки.
Сел. новь. – 2007. -6 марта
Родина настоящих полковников
 В Терентьевской сельской библиотеке оформлена выставка «Герои Отчизны: полковники и рядовые». Кроме книг и подвигах известных русских полководцев, представлена экспозиция о земляках – терентьевцах, которые в мирное время несут службу на просторах нашей Родины.
Сел. новь. – 2007. – 6 марта
Игры молодецкие
 Надолго запомнится севчанам празднование старинного русого обряда «Масленица». Несмотря на мороз, на центральной площади поселка в тот день собралось много людей. Каких только конкурсов и забав здесь не было! Лучшей частушечницей признана пенсионерка В.В. Овчарова. В соревновании по поднятию двухпудовой гири победителем стал воспитанникдетского дома Ваня Левин. В конкурсе на лучшую выпечку блинов победила работник местной администрации Т.Н. Зуева: ее блины с икрой, орехами, медом оказались самыми вкусными. В молодецких играх участвовали представители сильной половины: они прыгали в мешках и перетягивали канат.
Сел. новь. -2007. – 6 марта

Золотой фонд района

 Накануне 8 Марта в Трудармейском Доме культуры состоялось торжественное чествование лучших женщин района. Глава района Р.Ф. Ахметгареев поздравил всех присутствующих на торжестве селянок. Он отметил, что они – Золотойфонд Прокопьевского района, и пожелал им крепкого здоровья, мудрости, терпения и любви. В этот праздничный день Ринат Федорович вручил благодарственные письма и денежные премии в размере одной тысячи рублей многодетным мамам, ветеранам труда и пенсионеркам района.

Сел. новь. -2007. – 9 марта

Такие уроки не забываются

 В Трудармейской средней общеобразовательной школе работают замечательные учителя. Их уроки всегда запоминаются учителям, так как проводятся с личностно -ориентированнымподходом к обучению и с использованием нетрадиционных методов. Так, в методический деньпедагоги провели шесть открытых уроков по трем направлениям: гуманитарное, естественнонаучное и начальные классы. Задачей этого дня было проведение и посещениеоткрытых уроковдля повышения уровня самообразования педагогов. В итоги, они сделали вывод о том, что такая форма уроков позволяет организовывать равноправное общение, создать благоприятный психологический климати атмосферу сотрудничества детей и учителей. 

Сел. новь. – 2007. – 9 марта

Родиться 8 Марта – это по- мужски

В связи с Международным женским днем 8 Марта и для социальной поддержки семьи в Кузбассе прошла уже ставшая традиционнойакция «Родился ребенок» Всем женщинам, родившим в 8 Марта, по распоряжению Губернатора А.Г. Тулеева вручена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей и подарочный комплект для новорожденного. Всего в этот день в Прокопьевском роддоме насвет появилось 15 малышей, причем девочек не треть больше. И это не случайно, ведь родились они в женский день. Шестеро мальчуганов, появившихся на свет 8 Марта, стали подарками для своихмам. Родиться 8 Марта – это настоящиймужской подарок на женский день.

Сел. нов. – 2007.- 13 марта

Выборы состоялись
11 марта в районе состоялись довыборы депутатов в Прокопьевский районный Совет народных депутатов, которые проходили по шести одномандатным округам. Явка селян на избирательные участки в среднем по району была 53, 7 процента.
Сел. новь. – 2007. – 13 марта
«Родительский урок»
 В Прокопьевском районе с 1 по 20 февраля 2007 года отделением по делам несовершеннолетних совместно с УФНСК, управлением образования, управлением здравоохранения, отделом по делам молодежи и спорта при администрации района и представителями русской православной церкви проводилась антинаркотическая акция «Родительский урок».В рамках акции прошли соревнования по различным видам спорта, лекциии беседы с учащимися 5 – 11 классов, викторины, конкурсы, были организованы демонстрации фильма о последствияхупотребления наркотиков. Такая акции в Прокопьевском районе проходит не в первый раз, и она позволяет нам всем объединиться для решения этой общей проблемы.
Сел. новь. – 2007. – 16 марта

Сокровища родного края
 В Трудармейском Доме культуры в рамках празднования 65 – летия Кемеровской области и Года чтения прошел брейн – ринг, в котором приняли участие команды Трудармейской, Каменноключевской,Севской, Октябрьской, Михайловской, Бурлаковской, Тихоновской, Карагайлинской средних школ. Организаторы мероприятия – Централизованная библиотечная система Прокопьевского района и управление образования администрации района. Цели игры- - формированиеу ребят познавательного интереса к родному краю и чтению, воспитание патриотических чувств у детей и подростков, пополнение знаний по краеведению.
Сел. новь. – 2007.- 16 марта

До свиданья, фестиваль солдатской песни!
 В Новосафоновском Доме культуры 3 мартасостоялся фестиваль солдатской патриотической песни «Виктория - 2007». В нем приняли участие 36 исполнителей из 123 сельских клубов. Цель фестиваля-совершенствование нравственного воспитания подрастающего поколения, реализация творческих способностей исполнителей песен героико – патриотической тематики.
Сел. новь. – 2007. – 16 марта
За техникой – будущее
 В Трудармейском Доме творчества прошла районная техническая олимпиада «Юное поколение выбираеттехнический профиль». В нем приняли участие 30 ребят (в основном учащиеся 6- 8 классов) их 11 – ти образовательных учреждений района. 
Сел. новь. – 2007. – 20 марта
Новый комплекс в Верх – Егосе
 16 марта в селе Верх – Егос прошло торжественное открытие административного комплекса, на капитальную реконструкцию которого из местного бюджета было потрачено почти два миллиона рублей. Расположен в здании бывшей конторы совхоза «Прокопьевский». На двух этажах разместились администрация села, почтовое отделение, отделение сбербанка, участок ЖКХ, АТс, библиотека, участковый пункт милиции, шахматно – шашечный клуб и магазин.
Сел. новь. – 2007. – 20 марта
У каждой женщины своя судьба
 В Трудармейской сельской библиотеке прошла презентация фотовыставки «У каждой женщины своя судьба», посвященная жительницам поселка. В адрес каждой было сказано много хороших и нежных слов, прозвучали стихи и пожелания. Рассказывали же о них активные читатели библиотеки: А.М. Холкин, П.Г. Лавриненко, Г.Н. Лукьянчикова, Л.И. Борисенко. Приглашенные с удовольствием прослушали рассказ библиотекарейо педиатре О.Б. Романовой, учителях А.А. Бабаковой и Н.В. Рябиченко, многодетных матерях, ветеранах Великой Отечественной войны, труженицах тыла, работниках торговли, социальной сферы, почты, культуры и активистах поселка. Своим трудом и талантами они делают жизнь поселка яркойи интересной, несут мир, любовь и добро.
Сел. новь – 2007. -23 марта
Юнкор, за перо!
 В образовательных учреждениях нашего района проводится районный тур именного областного конкурса группы компаний «Конкорд» под названием «Юный корреспондент Кузбасса»Его организатором в области является общественная организация «Кузбасская инициатива», а в районе – управление образованияи Трудармейский Дом творчества. Вомногих школах естьсвои пресс – центры; в Большеталдинской школе, например, издается печатная газета «Вестник школы», а в Михайловской средней школе ребят учат фотографировать и видеосъемке: под руководством В.В. Шабалина они уже создали фильм о родном селе. Так что нашим образовательным учреждениям есть что предоставить на районныйконкурс.
Сел. новь. -2007. – 23 марта
Самая яркая «Сибиряночка»
 Конкурс «Мисс Сибиряночка» проводится в нашем районе второй раз. Девять девушек оспаривали право называться самой обаятельной, красивой, а главное -талантливой сибиряночкой Прокопьевского района. Средний возраста участниц – 19 лет. Все они активные, целеустремленные, увлекаются музыкой, танцами, спортом, сочиняют стихи, песни. В упорной борьбе победила самая достойная – шестнадцатилетняя Дарья Харук, ученица 10 класса Кольчегизской средней школы.
Сел. новь. – 2007. – 23 марта
Чистая вода – источник силы и добра
Период с 20 марта по 5 июня второй	 год подряд в районе объявлен днями защиты от экологической опасности. Началом акции стал праздник «Чистая вода – источник силы и добра», который прошел 22 марта. Этот день с 1994 года отмечают какВсемирный день воды. В этот день в библиотеке села Бурлаки собрались ребятишки и взрослые, чтобы вместе с двумя пиратами отправитьсяв увлекательное и опасное путешествие по морям и океанам. Всетри команды показали хорошие знания ореках Кузбасса, показали свое мастерство в изготовлении бумажных корабликов и плотов, вспоминали, что необходимо взять с собой на необитаемый остров:компас, спички, удочку, еду, лупу и самое ценное – друга. Все команды были награждены грамотами, участники – сладкими призами, а победителям, как большим любителям воды, вручили еще и шампунь. Следующая встреча знатоков природы, посвященная Международномудню прилета птиц, пройдет3 апреля в деревне Каменный Ключ.
 Сел. новь. – 2007. – 27 марта
666 тонн удобрений получено
 Ежегодно из областного бюджета через департамент сельского хозяйства безвозмездно выделяются средства на минеральные удобрения для поддержки сельхозтоваропроизводителей. В этом году для Прокопьевского района выделено 666 тонн на общую сумму 2 миллиона 664 тысячи рублей. Удобрения были распределены по всем хозяйствам района, в том числе ифермерским, в зависимости от посевных площадей и выращиваемых культур: зерно, рапс, картофель, овощи.
Сел. новь. – 2007. – 27 марта
За «круглым столом» обсудили проблемы
 В марте в Управлении культуры прошло заседание «круглого стола». Представители женсовета, Совета ветеранов, а также сотрудники Центральной библиотечной системы обсудили проблемы патриотического воспитания детей.
Сел. новь. -2007. – 30 марта 
Неужели отменят «северные»?
 27 марта состоялся телефонный разговор Губернатора А.Г. Тулеева с Председателем Государственной Думы РФ Б.В. Грызловым. Речь шла о решении социально – экономических проблем Кемеровской области.А.Г. Тулеев еще раз поднял вопрос о возможной отмене «северных надбавок». Ранее Губернатор выразил сое категорическое несогласие с такой политикой центра по отношению к Кузбассу. Письмо об этом он направил президенту В.В. Путину.Борис Грызлов поддержал позицию Губернатора Кузбасса по этой проблеме. Он сообщил, что Государственная дума решила затребовать от Правительства отчет по вопросу начисления льготных коэффициентов. Надеемся, что чиновникипополнят свои знания о реальной жизни в Сибири, где зима длится 8 месяцев.
Сел. новь. -2007. – 30 марта



