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На страже здоровья

Своим неустанным трудом медицинские
работники обеспечивают охрану здоровья
населения района. Центральная районная
больница активно переоснащается.

С приходом на пост Главы района
Р.Ф. Ахметгареева, определившего
здравоохранение как приоритетную сферу
социальной политики, отремонтировано 10
ФАПов, Верх-Егосская участковая больница,
прачечная и санитарно-бактериологическая
лаборатория ЦРБ. На капитальный ремонт и
оснащение Новосафоновской врачебной
амбулатории и Бурлаковской больницы
направлено 30 млн. рублей. Завершена
реконструкция помещения под
гинекологическое отделение ЦРБ и капремонт
Трудармейской больницы. Приобретено
четыре автомобиля УАЗ санитарный и один
автомобиль получен в подарок от Губернатора.
Хорошая материальная база и у районной
аптеки. Более 30-ти лет ее возглавляет
отличник здравоохранения Виктор Михайлович
Комягин.

Особое внимание в районе уделяется
здоровью старшего поколения. Актуальным
является продолжение развития стационаров
на дому и льготного лекарственного
обеспечения. Медицинские осмотры пожилых
людей проводятся регулярно.

Для ребятишек до двух лет из
малообеспеченных семей бесплатно
приобретаются молочные смеси.
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Спокойствие, личная и имущественная
безопасность граждан зависит от работы
правоохранительных органов. Прокопьевский
район - один из крупных среди районов
Кемеровской области и поэтому порядок в
нем держать труднее. Несмотря на
трудности, работа ОВД по Прокопьевскому
району имеет стабильные показатели.
Большое внимание стало уделяться
профилактике преступлений.

Спокойнее становится и на дорогах района:
сотрудники отделения ГИБДД усиленно
несут боевую вахту.

Порядок и безопасность
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Сандружины Прокопьевского
района в 60-70 годы
прошлого века были
активными участниками
районных и областных
соревнований. Они
показывали свои умения
по обслуживанию больных
и раненых, по уборке
помещений лечебных
учреждений. Сандружины
были созданы на всех крупных
предприятиях, в совхозах.

В самом крупном поселке -
Трудармейском расположена
пожарная часть. Огнеборцы
всегда начеку. В случае
возникновения пожара они
торопятся на помощь
людям.
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Служба в армии всегда была и
остается делом настоящих
мужчин. Каждый год из нашего
района во все концы России
отправляются молодые
солдаты-новобранцы, чтобы с
честью и достоинством
отслужить в армии.

Ратный труд всегда был важен,
Честь имеем доложить -
Подрастем, и мы покажем,
Что готовились служить.

И неважно, кем мы будем,
Где придется нам служить.
Но верны присяге будем,
Только так и может быть!

Кровь людская - не водица,
Крепким должен быть дозор,
Чтоб не лез через границу
Ни наркотик, ни террор.

А Кузбасс уж так устроен,
Что его не застращать.
Жизнь не только надо строить,
Но и надо защищать!

В. Холкин

Служу России
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Я не жалею, не кричу, не плачу,
Что путь моей войны прошел через Афган,
Я горд, что прожил так, а не иначе,
Мужчину только красят шрамы ран...

Р. Фарукшин
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Памятью сердце богато...

Памятники и мемориалы в честь жителей
Прокопьевского района, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны, сооружены во
многих селах и деревнях. На плитах высечены
имена прокопчан, не вернувшихся с полей
сражений.

Пройдут года, а может быть, столетья...
Излечит время раны на земле.
И только обелиски будут вечно
Напоминать живущим о войне.

Услышьте, люди голубой планеты:
Бесценный мир давайте сохраним!
Чтоб наши внуки и у внуков дети
Под небом жили мирным, голубым.

К. Щербакова
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Сегодня мы отчетливо понимаем, что без
бережного отношения к прошлому не будет у
нас достойного будущего. У нас в районе
дорожат памятью о героях, фронтовиках,
тружениках тыла, принесших нам великую
Победу 1945 года.
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Поклонимся героям лихолетья,
Тем, кто погиб, и тем, кто жив.
Пройдут года, пройдут столетья -
Потомки не забудут их.

Н. Гаврилова


