1996 год
Население поселка Прохоровка на 1 января 1996 года составило 9684 человека.
Всего на территории района проживает 32694 человека. По сравнению с итогами
переписи населения 1989 года население района возросло на 10,8%. За 1995 год
миграционный прирост населения составил 420 человек – в поселке и 269 – в
сельской местности.
Трудоспособного населения в поселке 4,7 тыс. человек или 48,9%,
нетрудоспособного 4,9 тыс. человек или 51%. Старики нетрудоспособного
возраста, инвалиды и иждивенцы составляют по поселку 51%.
Современная Прохоровка расположена на площади, превышающей 1253 га.
Ведущими промышленными предприятиями являются АООТ «Птицекомбинат»,
АООТ «Маслозавод», АОЗТ «Кирпичный завод», типография.
В поселке имеется элеватор, транспортное предприятие «Прохоровское»,
сельхозхимия, райтоп, теплосети, хлебозавод, МПМК, ДСПМК, ДРСУ, нефтебаза.
В Прохоровке работают учреждения: казначейство, инспекция налоговой
службы,
райфинотдел,
РОНО,
народный
суд,
прокуратура,
филиал
государственной медицинской страховой фирмы «Здоровье», Отдел культуры,
отдел социальной защиты и пенсионный фонд, санэпидемстанция, военкомат,
милиция.
Поселок растет, благоустраивается. Строятся новые улицы: Победы, Звездная,
Российская, 6 февраля, Курская, Дорожная, Славянская, Гражданская, Лазурная,
Согласия, Солнечная и многие другие.
В Прохоровке есть кинотеатр «Мир», Дом культуры, три библиотеки с книжным
фондом более 100 тыс. экземпляров, музыкальная школа, центр детских и
общественных организаций, стадион «Юность», парк культуры и отдыха, музей
истории Прохоровского танкового сражения, Дом ремесел, поликлиника, аптека.
Внешние транспортно – экономические связи Прохоровки осуществляются в
настоящее время железнодорожным, автомобильным и автобусным транспортом.
Все основные магистральные улицы поселка имеют усовершенствованное
дорожное покрытие проезжей части. Общая протяженность улиц, дорог и поездов в
Прохоровке составляет 61,3 км., в том числе с усовершенствованным покрытием –
31,5 км.
Внутрипоселковые пассажирские перевозки в Прохоровке и районе
осуществляются только автобусным транспортом. Количество автобусных
маршрутов в районе – 10. Общая протяженность автобусных маршрутов составляет
2416 км.
Источником водоснабжения поселка служат подземные воды. Водопроводное
обеспечение осуществляется от семи водозаборных скважин. Протяженность
поселковых водопроводных сетей составляет 83,2 км. Мощность существующих
городских канализационных очистных сооружений составляет 0,7 тыс. куб. м. в
сутки, что не обеспечивает потребность населения и промышленности. Общая
длина канализационных сетей – 5,6 км.
Теплоснабжение поселка в настоящее время осуществляется от трех котельных
общей мощностью 12,7 Гкал в час. Общая длина тепловых сетей составляет 9,7 км.

Электроснабжение Прохоровки обеспечивается от 22-х трансформаторных
подстанций общей мощностью 5120 ква. При этом общая протяженность
электросетей (в воздушном и кабельном исполнении) составляет 84,1 км.
Сложившееся в поселке потребление сетевого газа составляет 13 млн. куб. м. в
год, общая протяженность газопроводной сети – 40 км.
Газофикация поселка началась в 1983 году, к 40 – летию Курской битвы.
Была переведена на газтопливо центральная котельная и газофицировано два
жилых (27 – квартирных) дома по улице Советской.
На
территории поселка
расположен птицесовхоз
«Прохоровский»,
специализирующийся на мясояичном производстве.
1 января – В 2 часа ночи у новогодней елки на площади прошли народные
гуляния. Организатором был РДК. Звучали песни, поздравления, конкурсы.
В 12 часов дня в районном Доме культуры проведен детский утренник.
В 2 часа дня прошел новогодний легкоатлетический пробег. Старт был взят с
привокзальной площади. Приняли участие все желающие. Победители получили
призы.
2 января – В 1 час дня на стадионе «Юность» состоялась встреча хоккейных
команд поселка (уличных и дворовых).
7 января – В 11 часов дня в парке культуры и отдыха прошел праздник
Рождество Христова.
Открылась неделя детского и юношеского спорта. Спорткомитет района провел
соревнование среди учащихся.
13 января – Коллектив Прохоровской типографии отметил свой
профессиональный праздник - День печати.
В январе – Отпраздновал свое совершеннолетие – 18 лет хор районного Дома
культуры, руководитель В.П. Чернова.
Прошло собрание избирателей – работников здравоохранения района.
Кандидатом на должность главы администрации района был выдвинут В.И.
Маматов.
Состоялось расширенное заседание президиума районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На нем были
рассмотрены вопросы участия ветеранских организаций в выборах главы
администрации района и представительных органов местного самоуправления;
утверждение плана работы Прохоровского райсовета ветеранов на 1996 год.
Прошел 6–ой Пленум Прохоровского районного Совета ветеранов войны и
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Главный вопрос был о
проведении отчетов и выборов в ветеранских организациях района в 1996 году. С
докладом по этому вопросу выступил Г.А. Мастеров, председатель районного
Совета ветеранов войны и труда.
В дни зимних каникул проходил второй конкурс лидеров детских объединений
школ района. Участие приняли 6 учащихся из школ района. Победителем стала
ученица Беленихинской средней школы Наталья Солоха. Она награждена
бесплатной путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок» с 8 февраля по 8
марта 1996 года.

В городе Липецке завершились зональные соревнования чемпионата России по
легкой атлетике среди юношей.
В беге на 800 м. Сергей Воронцов занял 1 – е место с результатом 2 мин. 21 сек.
Это отличное достижение прохоровца.
В дни школьных каникул в Белгороде прошли областные легкоатлетические
соревнования на призы «Рождественские каникулы» среди юных легкоатлетов
1983 – 84 гг. и 1985 – 86 гг. рождения.
В соревнованиях приняли участие юные прохоровцы из спортивного клуба
«Виктория». В беге на 800 м. 1 – е место заняла Людмила Першина с результатом 2
мин. 49,9 сек. В забеге на 200 м. 2 – е место заняла Марина Турсунова с
результатом 29,5 сек. 3 – е место занял Андрей Полянский с результатом 31,9 сек.
В беге на 800 м. 2 – е место занял Евгений Чурсин с результатом 2 мин. 33 сек., 3 –
е место Борис Амелин с результатом 2 мин.39 сек.
3 февраля – В 4 часа в РДК прошел юбилейный вечер, посвященный 60 – летию
Прохоровской средней школы.
4 февраля – Обворовали помещение кафе «Радуга».
6 февраля – На привокзальной площади прошел торжественно – траурный
митинг, посвященный 53 – ей годовщины освобождения Прохоровки от фашистов.
После возложения венков и цветов в районном Дворце культуры состоялся
праздничный концерт.
В центральной детской библиотеке состоялась встреча шестиклассников с
очевидцем освобождения поселка от фашистов В.П. Чурсиной.
7 февраля – В читальном зале районной библиотеки состоялась встреча
ветеранов войны Прохоровского района с председателем Российского комитета
ветеранов Великой Отечественной Войны, генералом армии, Героем Советского
Союза В.Л. Говоровым.
8 февраля – В 8 часов утра в красном уголке АООТ «Прохоровское» состоялось
собрание акционеров с повесткой дня:
· Отчет Совета директоров о работе за 1995 год.
· Отчет ревизионной комиссии.
· Выборы Совета директоров.
· Разное.
В читальном зале районной библиотеки прошла презентация книги местного
писателя И.В. Подбельцева «Июльский ад». Книга посвящена Прохоровскому
танковому сражению.
17 февраля – Группа несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения
пришла на дискотеку в ДК, где во время танцев совершила хулиганские действия с
причинением телесных повреждений.
19 февраля – Правительство России приняло постановление о мерах по
обеспечению деятельности создающегося на Белгородчине Государственного
военно-исторического музея – заповедника «Прохоровское поле». Под новый
заповедник отводится 6 тыс. га, все те места, где в июле 1943 года происходило
танковое сражение. Финансировать новый заповедник будет федеральный бюджет.
22 февраля – В детской библиотеке состоялась встреча белгородского поэта и
прозаика Валерия Черкесова со своими читателями. В этот день обсуждалась его

книга «Минерам было по шестнадцать», в которой рассказывается о юных саперах
Белгородской области.
23 февраля – В центральной библиотеке пошел вечер – встреча, посвященный
Дню защитника Отечества. Присутствовали участники трех войн: Великой
Отечественной, афганской и чеченской.
25 февраля – На привокзальной площади состоялся праздник «Русская зима». В
программе:
выступления
фольклорных
коллективов,
театрализованное
представление под открытым небом, соревнования по лазанию на столб, по
поднятию тяжестей, игры и состязания в ловкости, буфеты и передвижные ларьки с
шашлыками, блинами, горячим чаем. Для самых маленьких бесплатно прошли
мультфильмы в кинотеатре «Мир». Спортивные состязания состоялись в парке
культуры и отдыха, на стадионе, на хоккейном корте.
27 февраля – В районной библиотеке состоялось совещание библиотечных
работников района по подведению итогов конкурса по экологическому
просвещению населения. Победители награждены.
28 февраля – Прошло собрание первичной партийной организации
«Центральная» Компартии РФ, на котором обсуждался вопрос, связанный с
выдвижением кандидатов на должность главы администрации района. Собрание
коммунистов решило поддержать кандидатуру В.И. Маматова на должность главы
района.
29 февраля – В здании районной администрации проводил свой первый прием
граждан Н.И. Рыжков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по округу № 62. На прием записались и встретились с Н.И. Рыжковым 11 человек.
В феврале – В РДК состоялась встреча прхоровцев с кандидатом на пост главы
администрации Белгородской области Е.С. Савченко.
В поселковом Совете состоялось очередное заседание территориальной
избирательной комиссии, которая рассмотрела вопрос о регистрации кандидатом
на должность главы местного самоуправления района В.И. Маматова. Он
зарегистрирован кандидатом на выборах на должность главы района, ему вручено
удостоверение.
В большом зале Дворца культуры прошел районный конкурс «Учитель года –
96». Победителем районного конкурса стала Сошенко Т.С. – учитель начальных
классов Большанской средней школы.
5 марта – В поселке прошла предпраздничная ярмарка, в которой приняли
участие хозяйства района и предприятия потребительской кооперации, а также
частные предприниматели.
В большом зале Дворца культуры состоялось расширенное торжественное
собрание, посвященное Международному Женскому дню 8 марта. На собрании
присутствовали глава района Маматов В.И. и другие руководители. После
торжественной части был дан концерт.
15 марта – Во Дворце культуры прошел юбилейный вечер «В кругу друзей»,
посвященный 40 – летию детской библиотеки. В программе: встреча с ветеранами
библиотечного дела, читателями разных лет, концерт.
17 марта – Выборы главы местного самоуправления. Выборы состоялись.
Главой местного самоуправления избран Маматов В.И., набравший 76,2% голосов.

22 марта – В зале администрации района прошло расширенное заседание
территориальной избирательной комиссии, на которой были рассмотрены вопросы:
регистрация главы местного самоуправления Прохоровского района; регистрация
депутатов районного Совета. Вручены мандаты доверия избирателей.
23 марта – В большом зале ДК прошел творческий отчет Прохоровской школы
искусств. Программа включила в себя: выставку работ художественного класса,
торжественная часть и отчетный концерт.
29 марта – В малом зале РДК состоялась первая сессия районного Совета.
В марте – В Москве завершился зимний чемпионат по легкой атлетике среди
юношей и девушек 1981 - 82 гг. рождения. Дмитрий Ковригин, показав результат 4
мин.46 сек. в беге на 1500 м. с препятствиями, впервые стал чемпионом Москвы.
Чемпионом области в Белгороде в беге на 800 м. стал Роман Скибин – 2 мин. 15,5
сек.
5 апреля – Прохоровку посетил Президент России Б.Н. Ельцин. Прохоровцы
встретили президента хлебом – солью, цветами. Б.Н. Ельцин тепло приветствовал
представителей героической земли. Затем президент и сопровождающие его лица
побывали на Звоннице. Президент возложил к подножию памятника венок.
Б.Н. Ельцин участвовал в богослужении в память воинов, погибших при защите
Отечества. Президент оставил запись в Книге почетных гостей.
Далее во Дворце культуры поселка состоялась встреча Президента России с
главами городских и районных органов самоуправления, руководителей
предприятий и организаций промышленности и сельского хозяйства. Затем
состоялась краткая пресс – конференция для российских и зарубежных
журналистов с президентом.
В детском саду № 1 «Ромашка» было событие. Его посетили: Первая леди
страны – Наина Иосифовна Ельцина и Министр социальной защиты населения РФ
Л.Ф. Безлепкина. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. В альбоме
отзывов Наина Иосифовна оставила памятную запись. Гости обменялись с
хозяевами книгами и сувенирами.
14 апреля – Праздник Святого Воскресения – Пасха. Через газету поздравил
прохоровцев с этим праздником глава района В.И. Маматов и отец Вячеслав,
настоятель храма Петра и Павла.
15 апреля – Впервые среди работников социального обеспечения проводился
конкурс «Лучший по профессии». 1 – место заняла Людмила Величкова. Ей
принадлежит титул «Мисс Милосердие».
20 апреля – В кинотеатре «Мир» выступала певческая группа студентов –
евангелистов. Каждому присутствующему подарили книгу «Новый завет».
23 апреля – В областной администрации состоялась церемония награждения
медалями и присвоения звания «Заслуженный работник культуры РФ»
исполняющему обязанности зав. Отделом культуры Кривчикову В.Г. и художнику
Зенину А.П.
В апреле – Службой милосердия районного комитета общества «Красный
Крест» были розданы одиноким престарелым гражданам поселка пасхальные
куличи в канун праздника.

В соответствии с Федеральным Законом о выборах Президента России
образована территориальная (районная) избирательная комиссия. Состоялось
первое заседание комиссии, на которой избраны ее руководители.
За квартал произвели продукции на АООТ «Птицекомбинат» на 900 млн. рублей
– 109% к уровню прошлого года, на АООТ «Маслозавод» - 1079 млн. рублей –
116%.
В городе Орле завершились 5 Всероссийские финальные соревнования по
легкой атлетике «Российская шиповка юных» среди мальчиков и девочек 1982 – 83
гг. рождения, посвященные 100 – летию современных Олимпийских игр.
Спортсменка из Прохоровки Светлана Алексеева в беге на 800 м. заняла 1 – место с
результатом 2 мин. 23 сек.
1 мая – В парке культуры и отдыха прошел конкурс гармонистов района «Играй
гармонь!». Публика получила большое удовольствие от виртуозной игры
гармонистов.
8 мая – В 2 часа дня на привокзальной площади состоялся торжественно –
траурный митинг, посвященный 51 – й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Возложили венки и цветы на братскую могилу к
Вечному огню.
9 мая – Торжественное возложение венков и цветов к памятнику Победы на
Танковом поле. В храме Святых апостолов Петра и Павла пошла панихида по
погибшим советским воинам.
27 мая – Библиотечные работники района впервые праздновали День
библиотек. В районной библиотеке прошел творческий вечер.
29 мая – Прохоровку посетила Ее Императорское Высочество Великая Княгиня
Леонида Георгиевна. Ее сопровождали представители администрации области во
главе с Е.С. Савченко, представители администрации района во главе с В.И.
Маматовым. Она осмотрела Звонницу, побывала в храме Святых апостолов Петра
и Павла.
30 мая – В парке культуры и отдыха, для детских садов поселка, прошел День
детства. Была проведена большая культурная программа.
Во Дворце культуры состоялась встреча жителей поселка с доверенным лицом
кандидата на должность Президента РФ Г.А. Зюганова проректором
сельскохозяйственной академии города Белгорода, кандидатом исторических наук
С.В. Сухаревым и профессором технологической академии строительных
материалов города Белгорода А.И. Артеменко.
В музее истории Прохоровского танкового сражения состоялось открытие
выставки земляка – искусствоведа Н.М. Ракитянского. В экспозиции представлены
предметы быта русской старины и колокольчики. Выставка проходила под общим
названием «Русское литье».
31 мая – Председателю райпотребсоюза Т.С. Великих присвоено почетное
звание «Заслуженный работник торговли Российской Федерации».
8 июня – Правительством РФ было принято постановление № 662 « О
государственной программе «Возрождение, строительство, реконструкция и
реставрация исторических малых и средних городов России». В программу
включена и наша Прохоровка. Согласно положению п. Прохоровке выделяется 280

млрд. рублей, в том числе по всем источникам финансирования в 1997 году – 56
млрд. рублей, из них из бюджетов: поселка – 12,6 млрд. рублей; области – 7 млрд.
рублей; Федерации – 5,6 млрд. рублей.
13 июня – Постановлением главы района Прохоровская средняя школа
зарегистрирована, как общеобразовательная полная средняя многопрофильная
школа – гимназия.
16 июня – Выборы Президента РФ. По итогам голосования большее количество
голосов – 52,79% набрал Зюганов Г.А. – лидер КПРФ.
25 июня – В администрации района прошло вручение золотых и серебряных
медалей выпускникам школ района.
30 июня – День молодежи прошел в парке культуры и отдыха. Работали
аттракционы, конкурсные программы для детей. В 7 часов вечера состоялась
встреча команд КВН (Береговое и Вязовое). Поздно вечером состоялись
молодежные гуляния и разожжен костер дружбы.
В июне – Прохоровку посетила делегация акционерного коммерческого банка
«Токобанк». В храме Святых апостолов Петра и Павла были подписаны документы
о сотрудничестве между банком и администрацией района.
3 июля – Состоялся 2 – й тур выборов Президента РФ. Итоги выборов: победил
Г.А. Зюганов, набравший 12090 – 60,6 % голосов.
4 июля – На базе районной библиотеки создан и начал работать историкопатриотический клуб «Родина», председателем совета клуба избран И.М. Шевцов.
12 июля – 53-я годовщина танкового сражения. В районе выходной день,
согласно постановлению главы района. В 8 часов утра в храме Святых апостолов
Петра и Павла прошла торжественная литургия. Затем в х. Сторожевое состоялся
торжественно – траурный митинг, посвященный перезахоронению останков
советских солдат в братскую могилу. Вечером в парке культуры и отдыха прошел
концерт и праздничный салют.
В июле – За полугодие АООТ «Птицекомбинат» произвел продукции на 1819
млн. рублей – 103 % к 1995 году, АООТ «Маслозавод» - 3706 млн. рублей – 87 %.
Прохоровским мясокомбинатом закуплено скота на убой 357 тонн (на 15 % меньше
1995 года), АО «Маслозавод» - молока 4449 тонн (на 16 % меньше 1995 года). Из
всего произведенного молока в районе только 30 % закупается для промышленной
переработки, остальное реализуется на рынках, промышленным предприятием за
пределы района.
Музей прохоровского танкового сражения посетила делегация ветеранов 95 – й
Гвардейской дивизии, принимавшая участие в боях на Курской дуге. Делегация
вручила музею карту боевых действий своей дивизии. Московский комитет
ветеранов войны в дар музею передал вымпел и памятный знак – 50 лет Победы;
Священную землю Сталинграда с Мамаева кургана и книгу памяти о Сталинграде
от областного Волгоградского совета ветеранов войны.
В городе Владимире завершилось открытое первенство России по легкой
атлетике среди юношей и девушек 1981 – 82 гг. рождения. Выступая на одной из
самых трудных дистанций – 1500 м. с препятствиями – Роман Скибин занял 3 – е
место, завоевав бронзовую медаль, показав отличное время – 4 мин. 31,9 сек. Этот

результат является новым рекордом Белгородской области и Прохоровского района
среди юношей 14 – 15 лет.
21 августа – День донора в поселке Прохоровка.
В августе – «Профессия наша - дерзанье и творчество» - под таким девизом
проходил во Дворце культуры конкурс профессионального мастерства сельских
культработников. Участие приняли 10 конкурсантов. 1 – е место в конкурсе заняла
Светлана Шеховцова – директор Карташевского ДК.
АО Прохоровский элеватор приняло 9800 тонн пшеницы, ржи – 293 тонны,
гороха – 93 тонны. Здесь же построен крупозавод, который будет производить в
год 18 тыс. тонн гречневой крупы.
1 сентября – В Прохоровской школе прозвенел первый звонок. За парты
впервые сели 132 первоклассника. 24 молодых специалиста влились в
педколлектив школы.
10 сентября – Состоялась очередная четвертая сессия райсовета депутатов
первого созыва. Основным вопросом на сессии депутаты рассмотрели проект
Устава (Основного Закона) Прохоровского района, который решили внести на
всенародное обсуждение.
24 сентября – В читальном зале детской районной библиотеки состоялась
презентация третьей книги поэта В.М. Чурсина «Березка на ветру звенела…».
В сентябре – Прохоровский районный Совет депутатов принял настоящий
Устав (Основной Закон) Прохоровского района.
В Москве завершился открытый чемпионат Москвы по легкоатлетическому
кроссу. В беге на 500 м. с результатом 1 мин. 22 сек. первое место заняла
Алексеева Светлана.
Выполняя решение четвертой сессии первого созыва Прохоровского районного
Совета депутатов от 10 сентября 1996 года № 29 «О проведении выборов земских
собраний сельских округов Прохоровского района» в соответствии с Федеральным
Законом «О общих принципах организации местного самоуправления РФ»
администрациями сельсоветов и поссовета проведена работа по выборам «Земских
собраний сельских и поселкового округов района». Всего на территории района
образовано 16 сельских округов и один поселковый. Председателями земских
собраний избраны главы администраций сельсоветов и поссовета.
14 октября – В детском саду «Ромашка» впервые отмечался праздник Покрова
Пресвятой Богородицы.
20 октября – На стадионе «Юность» состоялся спортивный праздник,
посвященный 100 – летию Олимпийских игр и закрытию футбольного сезона в
районе.
22 октября – Районная газета «Истоки» отметила свое 65 – летие.
24 октября – В РДК проходило всероссийское совещание по теме «О мерах по
улучшению обеспечения АПК продукцией машиностроения и повышению ее
качества». С информацией и докладами выступили заместитель Председателя
Правительства РФ А.Х. Заверюха, Министр сельского хозяйства и продовольствия
В.Н. Хлыстун, генеральный директор АО «Росагроснаб» Л.Я. Лимарев, а от
Белгородской области – глава администрации Е.С. Савченко. Присутствовали
министры, их заместители, 89 заместителей глав администраций субъектов страны

по АПК. В конце рабочего дня гости ознакомились с музеем – заповедником
«Прохоровское поле».
В октябре – На базе бывшего районного ДК создается новое производство –
завод по производству пива. Основные работы сделаны, осталось подвести
газопровод. За девять месяцев в АООТ «Прохоровский птицекомбинат» фонд
заработной платы составил 387 млн. рублей, что на 44 млн. рублей больше, чем за
этот же период прошлого года. Среднемесячная зарплата возросла на 135 тыс.
рублей и составила 381 тысячу рублей. Подведены итоги работы за десять месяцев
1996 года в АООТ «Прохоровский птицекомбинат». Работниками акционерного
общества произведено355 тонн мяса, что составляет 74 % к уровню прошлого года
(479 тонн). За этот же период выработано 99 тонн колбасных изделий, или 98 % к
уровню прошлого года. Увеличилась на 77 % выработка низкосортных колбасных
изделий, их произведено 16 тонн.
В Старом Осколе завершилось осеннее первенство области по легкой атлетике
среди ДЮСШ. Соревнования проходили по трем возрастным группам: младшая
группа – 1984 – 85 г.г. рождения, средняя – 1984 – 83 г.г. рождения, старшая – 1980
– 81 г.г. рождения.
В беге на 60 м. среди девочек победила прохоровская спортсменка Ирина
Бурлакова с результатом 8,8 сек.
В беге на 400 м. в младшей группе первое место завоевала Людмила Першина –
79,2 сек., второе место – у Марины Турсуновой – 71,6 сек.
В средней возрастной группе первое место завоевала Светлана Алексеева,
показав результат 62,4 сек. У юношей в беге на 400 м. победил Владимир Лопухов
– 54,6 сек. Две высшие награды областного первенства завоевали прохоровцы в
беге на 1500 м.: Роман Скибин с результатом – 4 мин. 30.3 сек., в средней группе
Сергей Воронцов – 4 мин. 21,9 сек. выступая в старшей группе.
1 ноября – Прошел День призывника, посвященный осеннему призыву юношей
в армию. У Вечного Огня состоялся митинг. Выступали заместитель главы района
В.М. Чурсин, военный комиссар В.В. Геленев, ветераны войны. Затем призывники
побывали в музее Прохоровского танкового сражения.
В храме Святых апостолов Петра и Павла перед призывниками отслужил
молебен отец Иоанн. Он благословил юношей и окропил их священной водой.
6 ноября – В 2 часа дня началась предпраздничная ярмарка, на которой в
широком ассортименте были представлены продовольственные и промышленные
товары колхозов, АО, предприятий.
В РДК прошел концерт участников самодеятельности Дома офицеров дивизии
«Белгород – 22». Концертная программа была интересной и многожанровой.
7 ноября – В 11 часов на привокзальной площади поселка прошел митинг,
посвященный 79 – й годовщины Великого Октября. Проводила митинг районная
партийная организация компартии РФ.
16 ноября – в ДК состоялось торжественное собрание, посвященное работникам
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
26 ноября – Состоялся очередной пленум Прохоровского райкома компартии
РФ. На нем была проанализирована деятельность руководящих органов партийной

организации, заслушаны отчеты членов райкома о выполнении ими партийных
поручений.
В ноябре – В доме бытовых услуг открыт магазин «Валентина» по продаже
импортной комиссионной одежды на вес.
В читальном зале районной библиотеки состоялось торжественное расширенное
заседание героико-патриотического клуба «Родина», посвященное 100 – летию со
дня рождения маршала Г.К. Жукова.
20 декабря – В поселке состоялось очередное собрание руководителей
приграничных областей России и Украины. В его работе приняли участие
руководители Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тульской
областей и Краснодарского края (Российская Федерация), Донецкой, Запорожской,
Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областей,
Автономной республики Крым и города Севастополя (Украина), Гомельской и
Могилевской областей (Белоруссия). Одним из основных вопросов повестки дня
собрания был вопрос о формировании общего продовольственного рынка РФ,
Украины и Республики Беларусь. Участники собрания также рассмотрели опыт
Белгородской области по индивидуальному жилищному строительству на селе. На
собрании также были рассмотрены вопросы «О приграничном сотрудничестве и
интеграционных процессах России, Украины и Республики Беларусь», и «Об
учреждении премии «Баян» за сохранение единого духовного пространства
народов славянского мира». Ежегодно будет присуждаться 9 премий 250 – кратном
размере минимальной оплаты труда каждая.
В
работе
совещания
приняли
участие
руководители
комитетов
Государственной Думы и Совета Федерального Собрания РФ, Министр
Минсотруднечтства России А. Тулеев и председатели других федеральных
органов.
22 декабря – В 2 часа дня в РДК выступал перед жителями района вокальнохореографический ансамбль «Белогорье».
25 декабря – В зале администрации района состоялась пятая сессия районного
Совета депутатов. Были рассмотрены различные вопросы.
· Распоряжения, приказы и постановления местной администрации –
Постановления главы администрации Прохоровского района от 17.01.96 г. № 15
«Об образовании избирательных участков на территории Прохоровского района».
· Постановление № 1 территориальной избирательной комиссии по выборам
депутатов в Прохоровский районный Совет депутатов от 12 января 1996 года.
Образовать на территории района 17 избирательных округов.
· Постановление главы администрации Прохоровского района от 6.02.96 г. №
49 «Об организации и проведении отчетов перед населением руководителей
районных отделов, служб, предприятий, хозяйств и других подразделений о
проделанной работе в 1995 году.
· Распоряжение главы местного самоуправления Прохоровского района от 25
марта 1996 года № 36 «О созыве первой сессии Прохоровского районного Совета».
· Постановление главы администрации Прохоровского района Белгородской
области об образовании избирательных участков на территории Прохоровского

района. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при выборах
Президента РФ образовать
на территории Прохоровского района 54
избирательных участка.
· Постановление о внесении изменений главы района № 396 от 1.08.96 г. «Об
установлении месячных налогов и сборов на 1996 год» и № 395 от 1.08.96 г. «О
введении налога и оборота в торговле».
· Постановление главы Прохоровского района от 13.09.1996 г. № 470 «Об
изменениях в схеме управления районом, структуре и штатном расписании
администрации района.
· Главное назначение: В.Е. Стародубова первым заместителем главы района –
начальником управления экономического развития района.
· А.Н. Харитонова – заместителем управления экономического развития –
председателем комитета по управлению муниципальной собственности.
· В.М. Чурсина – заместителем главы района по социально – культурному
развитию и социальной защите населения.
· Постановление главы Прохоровского района от 25.11.96 г. № 594-1 «О
введении надбавки к платежам в размере 20 тыс. рублей за 1 куб.м. природного
газа для населения района.
В 1996 году промышленностью района произведено продукции на сумму 19748
млн. рублей (в действующих ценах) или 95 % к уровню прошлого года: в том числе
АООТ «Птицекомбинат» на сумму 4504 млн. рублей или 25 % к уровню прошлого
года.
АООТ «Маслозавод» - 8634 млн. рублей – 85 %.
МГСП Береговское – 7283 млн. рублей – 119 %.
Производство мяса сократилось на 28 % по сравнению с 1995 годом и составило
437 тонн, что составило 10 % к уровню прошлого года.
Выпуск цельномолочной продукции в декабре возрос в 4,8 раза, что позволило
превысить прошлогодний уровень производства на 19 %. Всего выпущено 256 тонн
цельномолочной продукции
Производство сливочного масла сократилось до 438 тонн и составило 73 % к
уровню прошлого года.
Полиграфической продукции выпущено 2906 тыс. штуклистов – оттисков, что
составило 86 % к уровню прошлого года.
Ведущую роль продолжают занимать продовольственные товары, которых
произведено на сумму 14965 млн. рублей.
В 1996 году введено в действие основных (с десчета на индивидуальное
жилищное строительства и малые предприятия) фон6дов на сумму 39950,2 млн.
рублей, в том числе 22374,1 млн. рублей – фонды произведенного назначения
(удельный вес – 56 %). 44 % всех капитальных вложений приходится на объекты
непроизводственного
назначения.
Структура
капитальных
вложений
непроизводственного назначения сложилась в 1996 году следующая: на
газификацию направлено 10016,2 млн. рублей или 48 % всех капитальных
вложений непроизводственного назначения (3 % в 1995 г.), на строительство школ

1020,7 млн. рублей или 4 %, на жилищное строительство 8918,9 млн. рублей или 42
% (с 18 % в 1996 г.)
Высокими темпами идет газификация жилья и строительство подводящих
газопроводов: в 1996 году газифицировано 2445 квартир против 1771 квартиры в
1995 году; построено 110,6 км. Подводящих газопроводов (57,7 км. в 1995 году).
По-прежнему остается острой жилищная проблема, т.к. численность населения
района увеличивается и уже сегодня на очереди в поселке стоит более 340 семей.
За прошедшие пять лет жилой фонд района увеличился на 29,5 тыс. куб. м. или на
4,5 %.
В районе резко возросло строительство жилья, высокий темп роста которого
обеспечен, прежде всего, строительством жилых домов за счет средств частного
сектора,
т.к.
в
нынешних
социально
–
экономических
условиях
товаропроизводители не могут вести также интенсивно строительство, как, и пять
лет назад. Именно поэтому ввод жилья в колхозах и АО сократился от 12126 кв. м.
в 1991 году до 325 в 1996 году. Из 22 –х обследуемых предприятий только 2 ведут
строительство жилья, а именно АО «Октябрьское», ДСПМК. Произошло смещение
жилищного строительства из общественного сектора в частный.
К концу 1996 года в районе действовало с сельскохозяйственной отрасли 91
формирование, из которых 7 АО, 72 крестьянских (фермерских) хозяйств, 12
колхозов. В 1996 году процесс создания КФХ замедлился. Из – за роста цен на
материально – технические ресурсы, удорожание кредитов, ухудшение
финансового положения и по ряду других причин в 1996 году прекратило свою
деятельность 21 КФХ.
За 1996 год грузооборот учитываемого круга предприятиями автомобильного
транспорта составил: в АООТ АТП Прохоровское – 1018,3 тыс. тонно – км (104,5
% к 1995 г.); в АООТ «Прохоровское» ГП – 2183,0 тыс. тонно – км (70,0 % к 1995
г.). Пассажирооборот транспорта общего пользования снизился по сравнению с
прошлым годом на 31,0 % и составил 5178,8 тыс. пассажиро – км. Автобусами
общего пользования за 1996 год перевезено 274,9 тыс. пассажиров, что на 87 тыс.
меньше, чем в 1995 году. Выполнение рейсов по расписанию составило 91.9 %.
На железнодорожном транспорте за 1996 год отгружено 6154 т. Грузов, что
составило 45 % к уровню прошлого года. За второе полугодие объем отгрузки
товаров уменьшился вдвое.
На 1 января 1997 года в органах государственной службы занятости состояло на
учете 834 незанятых трудоспособных граждан ищущих работу, из них 48 человек
имели статус безработного. Средняя продолжительность безработицы составляет 5
месяцев.
Величина прожиточного минимума в декабре 1996 года составила 278,7 тыс.
рублей на человека.
За 1996 год смертность превышает рождаемость в 2,4 раза, а по селу – в 2,6 раза.
Новорожденных в 1996 году в районе зарегистрировано на 20 человек больше,
чем в 1995 году. На каждые три брака в среднем по району приходится два развода.

