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В курином царстве-государстве...

Много хороших слов можно сказать в
адрес птицеводов. На территории
нашего района действуют две
птицефабрики. Одна из них - “Горнячка”
(п. Трудармейский) обеспечивает своей
продукцией города Прокопьевск,
Киселевск, Белово, близлежащие
поселки.

Почти десять лет руководил
птицефабрикой Н.С. Шабаров. Он сумел
превратить ее в одно из лучших
предприятий области: поголовье птицы
росло с каждым годом. И при следующем
директоре Л.М. Никифорове
птицефабрика наращивала темпы.
Работы механизировались. Весомый
вклад в производство продукции внесли
трудовые династии Сурнаевых,
Сергеевых, Григоркиных.

С приходом нового собственника
птицефабрика обрела новую жизнь. Она
обеспечивает занятость жителей
поселка Трудармейский и прилегающих
сел. Возрождается и Сафоновская
птицефабрика.
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Лесное хозяйство района

Богатства сибирской тайги трудно
перечислить. Грибы и ягоды, орехи и
лекарственные травы, папоротник и
полноводные реки, древесина и живительный
озон, настоянный на хвойных деревьях -
таежные леса испокон веков кормили людей.

Прокопьевский лесхоз возник в 40-е годы.
В лесхоз вошло 5 лесничеств: Керлегешское,
Михайловское, Верх-Чумышское,
Чистугашское и Терешское.

Красивы эти места в любое время года.
Летом тайга одевается в буйную зелень,
белое безмолвие зимой нарушается лишь
треском обломившейся под тяжестью снега
ветки. А о золотой осени, когда тайга
покрывается сплошным желтым ковром, да
о весне с бело-голубыми подснежниками и
говорить нечего - это настоящая лесная
сказка.

Для восстановления леса работники лесхоза
сажали молодые ели, пихты, сосны. В лесхозе
работа была не из легких. Всю жизнь отдали
лесхозу шофер А.К. Егошин, вальщик леса А Е.
Ротанов, трелевочник А.В. Попков, механик
А.С. Химочко.
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Дорога железная
как ниточка тянется...

Значительную роль в жизни
поселка Трудармейский всегда
играли железная дорога и станция.
Десятки трудармейцев трудятся
здесь машинистами электровозов,
диспетчерами, дежурными,
кассирами.
В 1978 году начал работать
механизированный пункт
подготовки вагонов. В настоящее
время с путей уходят до трехсот
вагонов.
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Разведчики недр

Большую роль в жизни села
Терентьевского сыграла
Левобережная геологоразведочная
партия. Геологи много сделали для
разведки и благоустройства села:
построили пять водозаборных
скважин, проложили водопровод.
Их вклад в объем работ по
открытию и разведке угольных
месторождений огромен, но
наиболее уникальным оказалось
Талдинское месторождение...
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Голубое сердце района

Гидроузел начал функционировать 31
декабря 1954 года, он снабжает чистой
питьевой водой не только близлежащие
села Прокопьевского района, но и города
Прокопьевск и Киселевск. С развитием
гидроузла рос и поселок
гидростроителей. Появились школа,
клуб, баня, магазин. На строительстве
и обслуживании гидроузла сложилась
трудовая династия Арыковых, Клюевых,
Комаровых, Наседкиных и многих других.
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История потребительской
кооперации Прокопьевского
района уходит в дальние
тридцатые годы прошлого
века. Кооператоры
заготавливали пушнину, мед,
разводили рыбу.
В райпотребсоюзе работали
конезавод, сапожная
мастерская, бондарный цех.
Товары перевозились на
лошадях. Успехи районных
кооператоров были заметны.
Имя первого кооператора
района, знаменитого Григория
Шарыповича Иткулова, было у
всех на слуху. Он был
грамотным специалистом
своего дела.
И в настоящее время, когда
первые торговые ларьки
давно переехали
в современные здания
и превратились
в супермаркеты, главной
целью потребкооперации
остается все же социальная
защита населения. Розничная
торговая сеть представлена
160 магазинами, 2 мини-
рынками, 5 предприятиями
общественного питания.

От лавки до супермаркета
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Кооператоры района выходят на
более высокий качественный
уровень обслуживания селян:
содержат магазины в глухих и
малых деревнях, закупают у
фермеров и населения
сельхозпродукцию, изучают рынок.
На территории района работает
Губернский магазин в селе
Калачево.


