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Угольная сокровищница Кузбасса

Индустриальный характер - главная
особенность Прокопьевского района. Всего
на территории района работает 20
угольных предприятий, основная часть
которых входит в состав крупных компаний.
Из них - 2 шахты, 18 разрезов. Сегодня
Прокопьевский район прочно удерживает
второе место по добыче угля среди
муниципальных образований Кемеровской
области (на первом месте - Междуреченский
городской округ).
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Свет и тепло всей России
Край наш шахтерский дает.
Каждый российский город
Славу Кузбассу поет.
Край наш березовый, светлый,
С ним породнишься навек.
И уголок свой заветный
Помнит всегда человек.

Я. Кузьмина
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Район строится...

Через несколько лет Прокопьевский район
предстанет перед своими жителями в
совершенно ином облике и качестве. На фоне
хорошо узнаваемых исторических
достопримечательностей, старинных домов
и усадеб появляются новые современные
постройки, отвечающие духу нового времени.
Нельзя не обратить внимание на
обновленные скверы и памятники, на
заасфальтированные и раздавшиеся вширь
улицы, на яркие детские городки и красивые
фонтаны, собирающие вокруг себя сельскую
молодежь.
Район строится, становится моложе, ярче,
современнее, удивляет своей
неповторимостью не только коренных
жителей, но и гостей.

Приоритетным направлением в районе
является строительство индивидуального
жилья. За 2008 год введено в эксплуатацию
76 домов - 137 квартир общей площадью
9514,8 кв.м., из них 4 дома (63 квартиры)
построены за счет районного бюджета.

В районе действует целевая программа
“Кредиты” для льготного кредитования
работников бюджетной сферы и участковых
инспекторов на строительство и достройку,
реконструкцию, капитальный и текущий
ремонт индивидуального жилья, успешно
решена проблема жилья для ветеранов
Великой Отечественной войны, действуют
программы, позволяющие молодым семьям
района быстрее обзавестись собственными
квартирами.
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Старые домики сельских
Советов остались только на
фотографиях. В настоящее
время на центральных
усадьбах выстроены
современные здания сельских
администраций.
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В плодородной и тихой долине,
Окруженной грядою холмов
Начинала свой путь деревня
По желанию наших дедов.
Добывали здесь раньше уголь
Из подземных глубин земли,
На полях колосилась пшеница
И цветы на лугах цвели.
Но текли года незаметно,
И менялся крестьянский быт,
Так неспешно, неторопливо
Изменила деревня вид.
Где росли раньше липы и клены,
Зашумели листвой тополя,
На горе построили школу,
Встали стройно рядами дома.
И раскинулись пышные рощи
По окрестностям наших краев,
На полях зашумели комбайны,
Стал привычнее гул тракторов.
Завелась в подворье скотина,
И пополнилась в речке вода.
Под ясным и солнечным небом
Стала краше родная земля.
О тебе я все рассказала
И сложила в стихи слова.
Процветай, молодей,

будь счастливой,
Моя милая сторона!

К. Тарасова
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Ветхие деревянные мосты через речушки,
протекающие прямо по территориям сел,
заменили новые железобетонные
конструкции.

Приятно постоять на прочном
настиле моста и, держась за поручни,
полюбоваться на протекающую внизу воду.
В такие минуты память уносит в
прошлое, во времена детства и
молодости.
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Современные автомобильные
дороги в селах Верх-Егос,
Михайловка, Терентьевское,
в поселке Трудармейский и
других позволили разгрузить
центральные улицы
населенных пунктов.
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