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На 1 января 1997 года население поселка Прохоровка составляет 9837

человек. Родилось в 1997 году 70 детей. Смертность составила 179 человек.
В 1997 году в поселке зарегистрировано 89 браков и 38 разводов. В по-

селок на постоянное место жительства прибыло 194 человека, выехало за пределы
поселка 124 человека.

В районе работает 37 малых предприятий, из них 15 % - в промышлен-
ности, 14 % занимаются коммерческой деятельностью, 8 % работают в строи-
тельстве.

В этом году в поселке открыты новые организации: Прохоровская мест-
ная общественная организация журналистов «Истоки»; сельскохозяйственный
потребительский кооператив «Прохоровский». (Члены кооператива АО «Победа,
АО «Родина», АО «Прохоровский мясокомбинат», АО «Восток», АО «Прохоров-
ский молокозавод», Береговское ЗСКД, администрация Прохоровского района,
филиал областной продовольственной корпорации, Прохоровский элеватор); ЗАО
«Продтех». Занимается производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции, эксплуатацией машинно-технических станций.

Главой Прохоровского района является Маматов В.И.
8 января – В школе – гимназии состоялась презентация сборника стихов

«Проталинки». Издан он в центре развития детского литературного творчества
«Родная лира». Редактор и составитель сборника – Валерий Черкесов – поэт,
журналист, член Союза писателей РФ. Сборник «Проталинки» - это поэтическое
творчество школьников из городов, поселков и сел Белгородчины от 7 до 14 лет.
Среди его авторов есть Прохоровские школьники: Марина Багрова, Аня Волобуе-
ва, Сергей Жданов, Олеся Молчанова, Денис Печенкин. Юные поэты и учителя,
выступавшие на презентации, получили в подарок от детской районной библио-
теки «Проталинки».

27 января – В Прохоровку приезжал Н.И. Рыжков. Решался вопрос о
строительстве административно – гостиничного комплекса, который, по замыслу
его авторов, поднимется как раз напротив храма Петра и Павла. Затраты на
возведение комплекса пойдут в основном из федерального бюджета. Но и мест-
ные власти области и района – помогут, чем могут.

30 января – В отдел культуры приехала областная комиссия из управле-
ния культуры в составе: зам. Начальника управления культуры Белокурова Е.А.,
директора областного методического центра Кузубовой К.М., главного инспекто-
ра управления культуры Галяува Л.В. Обсуждался вопрос о написании летописи
населенных пунктов. Комиссия проверила работу Журавского, Радьковского,
Вязовского домов культуры.

В январе – Согласно постановлению главы района В.И. Маматова от
24.12.96 г. № 642/1 «Об обеспечении государственного контроля за производст-
вом и реализацией алкогольной продукции на территории Прохоровского рай-
она», произведена инвентаризация этой продукции на предприятиях и в органи-
зациях района.

В дни зимних каникул в детской районной библиотеке прошел семейный
праздник «Тайна Рождественской ночи». С Рождеством ребят поздравили Дед



Мороз и Снегурочка. Дети вместе с родителями пели, плясали, а хозяйка празд-
ника Солоха угощала всех ароматным чаем.

Во Дворце культуры состоялся районный фестиваль детской песни
«Звонкая капель». В конкурсе приняли участие воспитанники дошкольных
учреждений, учащиеся школ района, а также дети, посещающие занятия во
внешкольных учреждениях района, от 6 до 14 лет. Победители получили призы и
подарки.

Прохоровская гимназия признана «Школой года – 96» в рамках всерос-
сийского конкурса. В связи с этим директору школы – гимназии В.И. Новосель-
цеву присвоено звание «Заслуженный педагог», вручено соответствующее
удостоверение и почетный знак.

На основании положения «О проведении смотра – конкурса по страхо-
ванию школьников от несчастных случаев» специальной комиссией  проведен
розыгрыш призов. Главный – 1 млн. рублей получил ученик 6 – го класса Прохо-
ровской школы – гимназии Женя Поливанов.

5 февраля – В музее истории Прохоровского танкового сражения состо-
ялся вечер, посвященный 54 – й годовщине освобождения Прохоровки от фаши-
стов. Участники и очевидцы вспоминали о тех далеких страшных днях оккупа-
ции. На вечере присутствовал зам. главы района В.М. Чурсин.

6 февраля – На привокзальной площади прошел митинг, посвященный
освобождению поселка от немецко-фашистских захватчиков. На митинге высту-
пили: глава администрации поселка  В.И. Маматов, военком Ремнев В.В., ветеран
ВОВ Чурсин Б.М., ученик 9 – го класса Белозерских. К вечному огню возложены
венки и цветы. После митинга в ДК был дан концерт.

13 февраля – Принято распоряжение главы района о проведении 6 – й
сессии первого созыва районного Совета депутатов. Решено провести сессию 25
февраля. На повестку дня внесены вопросы:

1. О внесении изменений в Устав Прохоровского района.
2. Об утверждении отчета «Об исполнении районного бюджета за 1996

год».
3. О местных налогах и сборах в районный бюджет.
4. Об охране здоровья граждан и его финансовом обеспечении.
5. О постановлении главы района от 24.01.97 г. № 30 «О дополнитель-

ных местах по выполнению целевой программы «Свой дом» и другие вопросы.
15 февраля – Состоялся конкурс «Учитель года». Участвовали финали-

сты от всех школ района. В конкурсе по опыту работы стала Е.Н. Тимонина из
Беленихинской средней школы. Лучшим признан урок Г.К. Булгакова.

В конкурсе «Эрудит» победителем стала Л.И. Герасимова (Прохоровская
школа – гимназия). Тимониной Е.Н. предстоит защищать честь района на област-
ном конкурсе.

19 февраля – Прошло отчетно-выборное собрание в АООТ «Прохоров-
ский птицекомбинат». Присутствовал зам. главы района В.Е. Стародубов.

20 февраля – В районной библиотеке состоялось очередное заседание
клуба «Родина», посвященное Дню защитников Отечества. Присутствовали
ветераны войны и труда, учащиеся, молодежь.



21 февраля – В районном Доме культуры выступила победительница
конкурса «Золотой микрофон» Светлана Русская.

27 февраля – В АОЗТ «Птичное» прошло отчетное собрание акционе-
ров. Директором АОЗТ «Птичное» вновь избран А.А. Леонов.

В феврале – В районе проводился фестиваль народного творчества, по-
священный 850 – летию со дня основания Москвы. В Прохоровской и сельских
школах прошли викторины, вечера, конкурс народного танца среди школьников,
выставка декоративно – прикладного творчества школьников. Лучшие работы
отправлены на областную выставку: женский русский национальный костюм
(Прохоровка), кукольный ансамбль «Славянский хоровод» (Кривошеевка),
подсвечник (Кривошеевка), лапти (Призначное).

5 марта – В ДК состоялось торжественное заседание, посвященное жен-
скому Дню 8 Марта. Глава района В.И. Маматов поздравил всех женщин с
праздником. Прошел концерт художественных коллективов района.

9 марта – В ДК состоялся спектакль по пьесе Олега Данилова «Мы идем
смотреть Чапаева» в постановке Прохоровского народного театра.

10 марта – В Прохоровке случилась трагедия. По улице Советской бли-
же к вечеру водитель машины совершил наезд на двух девочек. Одна из них: Лена
Чумакова погибла, а Наташа Калиниченко доставлена в больницу с переломами.
За рулем был врач районной больницы Мищенко Л.П.

21 марта – Состоялась коллегия при главе района, на которой обсужда-
лась программа газификации района и развитие сельского подворья.

В текущем году запланировано газифицировать 3100 домов. Количество
подворий по району составило 13374, в том числе в сельской местности – 9871, в
поселке – 3503.

22 – 23 марта – Прошел смотр художественной самодеятельности РОВД
Яковлевского, Ивнянского, Прохоровского районов, поселок Строитель.

27 марта – Администрация района и комиссия по делам несовершенно-
летних провели расширенную конференцию по теме «Социальная защита несо-
вершеннолетних, охрана прав детства, трудоустройство и досуг молодежи».

В марте – Ученик 8 – го класса, воспитанник клуба «Виктория» Роман
Скибин в городе Волгограде стал чемпионом среди юношей 1982 – 83 годов
рождения по бегу.

Петропавловский храм посетил епископ Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн. В этот день рассматривался вопрос о росписи храма.

На встрече был глава района Маматов В.И.
9  апреля – В отделе социальной защиты населения проходил конкурс

«Лучший по профессии». Этот конкурс собрал лучших соцработников, чтобы
выявить Мисс Милосердие. Тринадцать женщин соревновались друг с другом за
это почетное звание. Победительницей стала Надежда Амелина. Всем участникам
и победителям вручены ценные подарки.

14 апреля – Состоялся семинар председателей профкомов школ и до-
школьных учреждений. Был рассмотрен вопрос о подготовке отчетно-выборных
собраний в учреждениях образования.



15 апреля – Состоялся Пленум районного комитета компартии РФ. Пле-
нум обсудил и принял заявление, касающееся заключения Договора о Союзе
Белоруссии и России, также было решено 1 мая на привокзальной площади
провести митинг. Пленум обсудил ряд вопросов, касающихся жизни районной
партийной организации.

20 апреля – В школе искусств состоялся отчетный концерт. Люди при-
шли во Дворец культуры отдохнуть, приобщиться к искусству, порадоваться
успехам своих детей – учащихся школы искусств.

21 апреля – Выпал обильный снег, толщиной до 15 см. К вечеру растаял.
23 апреля – Делегаты второго Всероссийского земского съезда учителей

посетили наш район. Они побывали в школе – гимназии, в детском саду № 1
«Ромашка», ознакомились с работой данных коллективов, а также обменялись
опытом.

24 апреля – На базе центральной детской библиотеки состоялся семи-
нар, проведенный в форме круглого стола «Библиотека – центр сохранения и
возрождения национальной культуры и семейных традиций».

Для участников семинара прошел час русского фольклора «Дружная се-
мья дедушки Фольклора», который помогли показать учащиеся 5 «б» класса
школы – гимназии (Учитель Е. Солдаткина).

30 апреля – Гостеприимно распахнул свои двери новый пивной бар
«Встреча друзей». Областной фонд индивидуального жилищного строительства
на селе и его районный филиал качественно реставрировал бывший Дом культу-
ры и разместил там пивной завод с импортным оборудованием. На открытии
присутствовал генеральный директор областного фонда поддержки индивидуаль-
ного жилищного строительства Зеликов А.Я., глава района Маматов В.И. Дирек-
тору пивзавода Бабкину В.В. был вручен символический ключ и ветераны ВОВ
первые продигустировали прохоровское пиво. В этот день всех присутствующих
бесплатно угощали пивом.

В апреле – По данным отчетов крупных сельхозпредприятий более 11,9
тыс. гектаров засеяно яровыми культурами: из них 11,3 тыс. га занимают зерно-
вые и зернобобовые, 90 – сахарная свекла, 172 – подсолнечник, 350 – однолетние
травы. В сравнении с прошлым годом (по окончательному отчету), можно ска-
зать, что посеяно 57 % зерновых и зернобобовых, 1,9 % сахарной свеклы, 5,4 %
подсолнечника, 3,6 % однолетних трав. Сев 1997 года из – за затяжной весны
значительно отстает от сева на аналогичную дату прошлого года (более чем на 6,5
тыс. га). Весенние работы набирают высокие темпы: только за неделю посеяно
более 6,7 тыс. га (в среднем за день 967 га).

Состоялся турнир баскетболистов среди коллективов физкультуры, ко-
торый проходил в спортивном зале Дома культуры. Первое место заняла команда
«Динамо» (РОВД), второе место у газовиков, третье место заняли баскетболисты
АО «Птичное». Победитель и призеры награждены дипломами и призами.
Присутствовала команда из п. Пристень (ст. Ржава).

В доход федерального бюджета в первом квартале поступило 2 млн.
801тыс. рублей, что на 22,8 % меньше уровня прошлого года. В сравнении с
прошлым годом неплатежи увеличились в 2 раза.



5 мая – С песнями Иосифа Кобзона выросло не одно поколение. Близит-
ся к завершению и блистательный артистический путь знаменитого певца. Сейчас
же он совершает по стране свое последнее музыкальное турне. Побывал Кобзон и
на Прохоровской земле. Он посетил Звонницу и храм Святых апостолов Петра и
Павла, побеседовал с представителями администрации района и журналистами.

6 мая – День призывника в поселке. В читальном зале районной библио-
теки состоялись проводы призывников в армию. С напутствованным словом
выступил зам. главы района Чурсин В.М. Призывники посетили памятные места
Прохоровки и священник благословил их на службу.

7 мая – Скоропостижно умер бывший зав. отделом культуры Ефименко
Н.П. Весь поселок знал его как энергичного, порядочного человека. При его
непосредственном участии в парке культуры и отдыха открыты аттракционы,
содействовал строительству Дворца культуры и других объектов.

Люди с благодарностью вспоминают о нем.
9  мая – Руководители области, района, представители духовенства, ве-

тераны возложили венки на Звоннице. Затем в храме Святых апостолов Петра и
Павла состоялась литургия, которую вел епископ Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн.

Во второй половине дня в парке культуры и отдыха состоялся празднич-
ный концерт. Была и поминальная каша.

15 мая – Не хлебом единым жив человек. В фойе Дворца культуры со-
стоялась презентация фотовыставки «Прохоровское поле» (из фотохроники
танкового сражения). Составитель – редактор В.П. Бекетов, известный журна-
лист, старший научный сотрудник музея – заповедника «Прохоровское поле».
Фоторепродукции подготовил опытный мастер своего дела В. Бочкарев. При
составлении фотовыставки были использованы редкие, и даже неизвестные  ранее
в нашей стране снимки Курской битвы. По сути, танковое сражение никто из
наших фотокорреспондентов не снимал. А редкие, любительские фотоснимки
дают неполное представление о том, что свершилось на Прохоровской земле.
Зато немцы снимали тогда все. Именно из Бундесархива и были позаимствованы
наиболее интересные фотодокументы, запечатлевшие события на Прохоровском
направлении. Фотовыставка поможет глубже осознать величие подвига, совер-
шенного отцами и дедами на Прохоровском поле.

27 мая – Напротив храма Святых апостолов Петра и Павла начато
строительство. Здесь возводится культурный центр. В этот день депутат Государ-
ственной Думы Н.И. Рыжков побывал на строительной площадке, ознакомился с
рабочими чертежами.

В культурный центр будет входить: вестибюльный блок с зимним садом,
на втором этаже размещен конференц-зал на 150 мест. Второй блок – гостинич-
ный на 52 человека с полным комплексом обслуживания. Тут же будет размещена
и трапезная с залом на 75 мест, буфетами.

Третий блок – библиотечный – на 100 тыс. томов литературы. Здесь бу-
дут и фонотека и кинозал на 50 мест для просмотра хроники.



Здесь же состоялась встреча с делегацией Верховного Совета Украины,
которую возглавил Председатель Комитета по таможенному законодательству
Ю.А. Кржский. Они привезли в дар библиотеке Н.И. Рыжкова книги.

Состоялось выездное заседание Епархиального Совета, Епархиальных
комиссий и благочинных округов Белгородской и Старооскольской епархии. Вел
заседание Преосвященный Иоанн. Были рассмотрены вопросы об организации
летнего отдыха детей, о фестивале церковных хоров Епархии.

28 мая – В малом зале Дворца культуры состоялась встреча делегации
Опольского воеводства (юго-запад Польши) с цветом предпринимательства
области: директорами крупных организаций, предприятий, акционерных обществ,
фабрик и заводов. Сопровождал делегацию глава администрации области Е.С.
Савченко.

29 мая – В Прохоровку на экскурсию приезжала делегация работников
культуры Рязанской области. Они посетили музей, Дворец культуры, библиотеку.

В Центральной районной библиотеке впервые состоялось мероприятие
под названием «Круглый стол для всех». На нем был рассмотрен ряд актуальных
вопросов и даны исчерпывающие ответы. На вопросы, касающиеся жизни района
подробно отвечали С.Д. Солдаткин, А.Н. Волобуев, Н.Д. Бойченко, В.В. Звягин-
цева. Принято решение: заседания проводить в первую неделю каждого месяца.

30 мая – Состоялся отчетный концерт хореографического отделения
Прохоровской школы искусств, приуроченный ко Дню защиты детей. Пятый
выпуск провожала в этом году руководитель отделения Г.А. Суворова. За все 13
лет плодотворного творчества с ее помощью около 100 учащихся постигли азы
танцев, некоторые из выпускников продолжали свое образование в учебных
заведениях культуры.

В мае – Команда легкоатлетов Прохоровки стала победительницей 39 –
ой областной спартакиады школьников в Старом Осколе. Прохоровцы уже 7 лет
подряд побеждают в этих соревнованиях.

В чемпионате Москвы по легкой атлетике среди юношей и девушек
1982-83 г.г. рождения участвовал прохоровец Роман Скибин. В течение двух дней
соревнований Роман дважды поднимался на высшую ступеньку пьедестала
почета, став двукратным чемпионом Москвы среди юношей.

4 июня – Прохоровский детский сад № 2 «Родничок» в областном кон-
курсе «Детский сад года – 97» занял второе место.

5 июня – Глава района В.И. Маматов представил коллективу районной
больницы ее нового руководителя – главного врача А.Л. Филюка.

Хирург А.Л. Филюк работает в районной больнице уже 26 лет, пользует-
ся большим уважением и доверием не только у своих коллег, но и у больных.

Л.П. Мищенко, ранее занимавший пост главврача, был освобожден от
занимаемой должности по состоянию здоровья.

9 – 11 июня – В состязании водителей победил учащийся Прохоровской
школы Сергей Киданов на областном слете членов ученических производствен-
ных бригад.

25 июня – В школе состоялся выпускной бал. Этот год для школы наи-
более удачный: 7 выпускников окончили школу – гимназию с золотой медалью, 3



– с серебреной. Это Пивень Елена, Калиниченко Наталья, Шеховцова Татьяна,
Воронова Дина, Кравченко Марина, Сибиркин Дмитрий, Конорева Людмила.
Серебряной медалью: Бригадина Ольга, Салтанова Зоя, Калаев Антон.

В июне – За 6 месяцев текучего года снизился объем промышленного
производства спирта, которого произведено 36 тыс. дкл., или в 3,4 раза меньше,
чем в прошлом году, производство углекислоты уменьшилось в 2,4 раза и соста-
вило 32 тонны. Производство мяса и колбас сократилось в 1,6 раза и составило
141 тонну и 33 тонны соответственно. Выпуск цельномолочной продукции возрос
в 7 раз, что позволило превысить прошлогодний уровень производства в 4,1 раза.

Всего выпущено цельномолочной продукции 390 тонн, что составило 76
% к уровню прошлого года.

Полиграфической продукции выпущено 803 тыс. штук листов – оттис-
ков, что составило 111 % к уровню прошлого года.

В структуре производства продолжают преобладать продовольственные
товары (99,4 %), которых произведено на сумму свыше 8084 млн. рублей.

6  июля – Во Дворце культуры с показательной программой бальных
танцев выступил ансамбль «Грация», созданный при областном управлении
культуры города Белгорода.

9 июля – Команда СК «Виктория» приняла участие в финальных обла-
стных соревнованиях 41 – го легкоатлетического кросса на приз газеты «Белго-
родская правда». Команда награждена кубком редакции газеты, а победители и
призеры в личном первенстве награждены ценными подарками и грамотами.

В Москве в Российской государственной детской библиотеке по инициа-
тиве народно – патриотического союза России состоялась презентация библиоте-
ки Н.И. Рыжкова, входящей в комплекс «Прохоровское поле». На презентации
присутствовала зав. библиотекой Лазарева Е.Ф.

12 июля – В этот день в х. Сторожевое, благодаря поисковой группе еще
147 солдат обрели покой и были перезахоронены. Вечная память…

18 июля – Состоялось собрание культработников поселка. В областную
Думу выдвинут кандидатом глава района Маматов В.И.

25 июля – На Прохоровский элеватор пришли первые машины с урожа-
ем – 97. Пришли они из АО «Прелестное».

29  июля – Во Дворце культуры встретились представители органов
внутренних дел Белгородской, Воронежской областей России и Харьковской,
Сумской и Луганской областей Украины. Цель встречи – подписание мероприя-
тий по сотрудничеству.

В июле – Прохоровский районный Совет депутатов принял Устав Про-
хоровского района.

На базе школы – гимназии функционирует детский лагерь «Солнышко».
Здесь отдыхает на втором туре около 80 ребятишек.

На базе АО «Прелестное» состоялся очередной конкурс техников по ис-
кусственному осеменению животных. В конкурсе приняли участие специалисты
из 11 хозяйств. Одно из призовых мест заняла Г.А. Борщева из АОЗТ «Птичное».

2 августа – В школе состоялась встреча выпускников 1967 года. Они
встретились через 30 лет!



В Прохоровке прошли праздники улиц: Советской, Октябрьской, Парко-
вой, Садовой, 12 июля, Льва Толстого.

6  сентября – Главой района на должность первого зам. главы района,
начальника управления сельского хозяйства администрации района назначен И.В.
Маматов, ранее работавший председателем колхоза им. Калинина. А.В. Седых
освобожден от занимаемой должности по его просьбе, в связи с болезнью.

9  сентября – Хлебом – солью встретили в Прохоровке министра сель-
ского хозяйства и продовольствия РФ Хлыстуна В.Н. Делегация посетила отряд
Прохоровской МТС, работающей на плантациях сахарной свеклы, а затем склад
комбикормов. В.Н. Хлыстун посетил мемориальный комплекс, Звонницу, где
возложил цветы.

10 сентября – Прохоровский легкоатлет, ученик 9 – го класса школы –
гимназии Роман Скибин стал победителем Всероссийских соревнований по
легкой атлетике, завоевав тем самым «Кубок Анапы – Шиповка юных». Он
пробежал 1000 м. за 2 мин. 41,9 сек.

16 сентября – В РДК состоялся праздничный концерт, посвященный 270
– летию образования Белгородской губернии.

В сентябре – Зарегестрированы кандидаты в депутаты Белгородской об-
ластной Думы второго созыва по Прохоровскому избирательному округу № 4:

·Воронов А.И. – Прохоровка
·Глазунова В.Н. – с. Курасовка
·Руденко А.И. – Прохоровка
·Тадтаев В.В. – п. Ивня
Всего свеклопункт принял от хозяйств 10 000 тонн свеклы. На сахароза-

вод отправили 7,5 тыс. тонн.
3 октября – Директор школы – гимназии В.И. Новосельцев по итогам

Всероссийского конкурса «Школа года – 97» удостоен званий «Директор года –
97» и «Народный педагог».

12 октября – Состоялись выборы депутата  Белгородской областной
Думы второго созыва по Прохоровскому избирательному округу № 24.

Общее число избирателей – 32562. Число избирателей, принявших уча-
стие в голосовании – 19783, или 60,8 %. Число голосов, поданных за каждого
кандидата:

·Воронов А.И. – 5399, или 27,2 %
·Руденко А.И. – 12499, или 63,1 %
·Против всех кандидатов - 960
·Депутатом избран Руденко А.И.
17 октября – В детской библиотеке прошел День краеведения. Семи-

классники участвовали в игре «Колесо истории» на тему «Край мой – родная
Белгородчина».

По району убрано сахарной свеклы – 2264 тонны, это 42 % к плану,
вспахано зяби – 23721 га – это 54 % к плану.



21 октября – На этот день по району убрано 2475 тонны сахарной свек-
лы, или 46 % к плану, в среднем в день убиралось 103 га сахарной свеклы, вспа-
хано зяби 26878 га, это 56 % к плану, за день вспахано 1021 га.

22 октября – Состоялись традиционные легкоатлетические соревнова-
ния на приз газеты «Истоки». В них приняли участие более 150 человек из 12
школ района.

В октябре – Главному бухгалтеру Прохоровского района А.И. Горбаче-
вой Указом Президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный экономист
РФ».

На базе АООТ «Прохоровский маслозавод» начато строительство мини-
молокозавода мощностью 40 000 литров переработки молока в сутки. Возводится
фундамент. Строительство его ведет комбинат ЖБИ – 3 пос. Строитель. Гене-
ральным подрядчиком является УКС администрации области. Завод будет
производить сыр, масло, йогурт, кефир, сгущенное и сухое молоко.

19 ноября – Методико-библиографический отдел центральной районной
библиотеки закончил работу над составлением рекомендательного указателя
«Прохоровский район». Общее количество книг и статей о районе, которые
включены в указатель – 1220 экз. Был использован краеведческий фонд районной
библиотеки, архивы и редакции газеты «Истоки». В пособии отражены книги,
статьи из сборников, журналов, газет за последние 10 – 15 лет.

Отбор литературы закончен в августе 1996 года. Для читателей указа-
тель отпечатан на машинке и оформлен в 2 – х экземплярах.

27 ноября – В школе – гимназии состоялось отчетно – выборная роди-
тельская конференция. Председателем вновь избранного родительского комитета
школы выбран зам. начальника РОВД В.В Муравьев.

В настоящее время в школе – гимназии обучается 1575 учащихся, насчи-
тывается 74 класса – комплекта.

4 декабря – В читальном зале районной библиотеки состоялся районный
конкурс школьных вожатых. На мероприятие приглашались все старшие вожатые
и заместители директоров по воспитательной работе школ района. Первое место
заняла Елена Хальзова из Призначного, на втором – Марина Бирюкова из Прохо-
ровской школы – гимназии, на третьем – Евгения Немцева из Беленихинской
школы.

23 декабря – Резко понизилась температура воздуха, стало очень холод-
но, на улице 30 0 мороза. На два дня в школе отменены занятия.

30 декабря – В поселке открылся семейный дом. Он был построен при
поддержке фонда индивидуального жилищного строительства. Сюда из п. Строи-
тель переехала семья Бойко. У них 11 детей.

В декабре – Директору Прохоровской централизованной библиотечной
системы Белозеровой Т.И. Указом Президента РФ присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры РФ».

Распоряжения, приказы и постановления местной администрации:
·Постановление главы Прохоровского района от 6.02.97 года № 50 «О

программе администрации района по социальной защите малообеспеченного
населения в 1997 году».



·Программа предусматривает оказание материальной помощи семьям,
воспитывающим детей – инвалидов, обществам, благотворительным организаци-
ям, гражданам, попавшим в экстремальные ситуации.

·Постановление главы Прохоровского района от 20.02.97 года № 60 «О
финансировании программы газификации Прохоровского района в 1997 году».

·Установлены источники финансирования программы газификации и
утверждена сумма сбора средств с газифицируемого домовладения в сумме 2800
тыс. рублей.

·Постановление главы Прохоровского района от 6.03.97 года № 74/1 «О
мерах по выходу сельскохозяйственного  производства из кризиса».

Определены главные критерии проведения реформ в сельском хозяйстве.
Это:

1. повышение экономической эффективности и увеличение объемов
с/х производства;

2. рост материальных доходов и социального благополучия сель-
ского населения, их зависимость от конечных результатов труда;

3. создание и сохранение крупных с/х предприятий на основе кон-
центрации собственности на землю и ее аренды;

4. организация самофинансируемых и самоуправляемых сельских
территорий.

·Постановление главы Прохоровского района от 21.03.97 года №105/1
«О районной целевой программе «Свой дом». Цели и задачи программы: созда-
ние организационных финансовых и правовых  предпосылок для обеспечения
доступным жильем гражданам с привлечением их средств и долгосрочных
банковских кредитов; стоимость 1 кв. м. жилья не должна превышать среднего
двухмесячного  денежного дохода на душу населения Белгородской области;
повышение доли индивидуального жилищного строительства до 70 % от объемов
вводимого жилья, формирование эффективных архитектурно – строительных
систем зданий из легких конструкций и местных строительных материалов.

Намечено построить к 2000 году 200 домов.
·Постановление главы Прохоровского района от 10.04.97 года № 155 «О

районной программе семейной политики на 1997 – 98 г.г.». Программа включает
различные мероприятия по организации досуга семьи, их общение, финансовой
поддержки малообеспеченных семей, безработным, неполным семьям.

·Постановление главы Прохоровского района от 14.05.97 года № 207 «О
благоустройстве и охране естественных водных источников – родников на
территории района». Здесь определены естественные водные источники – родни-
ки на территории района заповедными и для их благоустройства и охраны закре-
плены ответственные лица.

Объявлен районный конкурс «Живи, родник, живи!» на лучшую работу
по благоустройству и охране естественных водных источников.

·Постановление главы Прохоровского района от 8.08.97 года № 328 «О
муниципальной системе защите прав несовершеннолетних, профилактике их
безнадзорности и правонарушений».



Утверждены основные звенья системы, задачи и профилактическая ра-
бота.

·Постановление главы Прохоровского района от 24.11.97 года № 458
«Об основных направлениях реформирования социальной сферы Прохоровского
района до 2000 года». Раскрыто содержание реформ в отдельных отраслях
социальной сферы.

В 1997 году промышленными предприятиями района произведено про-
дукции на сумму свыше 24678 млн. рублей (в ценах на 1997 год), или 100,9 % к
уровню прошлого года, в том числе: ОАО «Птицекомбинат» - 2,1 млрд. рублей
(62 % к уровню прошлого года), ОАО «Маслозавод» - 11,4 млрд. рублей (155 %),
МГСП «Береговское» - 7,5 млрд. рублей (86 %), ЗСКД – 3,3 млрд. рублей (70 %).
Значительно снизился объем промышленного производства спирта, которого
произведено 201 тыс. дкл. Или 60 % км уровню прошлого года.

Производство мяса сократилось на 50 % и составило 222 тонны, а произ-
водство колбас сократилось до 69 тонн (57 %).

Выпуск цельномолочной продукции возрос в 3 раза к уровню прошлого
года и достиг 764 тонны. Масло сливочного выпущено 359 тонн (81 %).

Всего за 1997 год полиграфической продукции выпущено 1254 тыс.
штук листов – оттисков (43 %).

Производство потребительских товаров возросло до 16054 млн. рублей
(80 %).

В структуре производства потребительских товаров ведущую роль (99,4
%) продолжают занимать продовольственные товары, которых произведено на
сумму свыше 15,9 млрд. рублей.

Высокими темпами идет газификация жилья и строительство подводя-
щего газопровода. За год газифицировано 3104 квартиры, построено173,8 м.
подводящего газопровода.

За 1997 год введено 25233 км. М. жилья, их них 91 % - в индивидуаль-
ном строительстве. Всего построено 164 индивидуальных дома, 38 – в сельской
местности.

К концу 1997 года в районе в сельскохозяйственной отрасли действовало
100 формирований, из которых 10 колхозов, 9 АО, 81 ФКХ. В структуре произ-
водства КФХ преобладает выращивание зерновых культур – 52 %. Валовый сбор
зерновых составил 5976 тонн (в 2,5 раза больше, чем в прошлом году), валовый
сбор сахарной свеклы составил 2165 тонн (в 1,6 раза больше), подсолнечника –
138 тонн, 42 тонны овощей.

1997 год характеризуется значительным недобором продукции зерновых
и зернобобовых. Меньше прошлого года на 2,8 %, сахарной свеклы меньше
прошлого года на 25 %, подсолнечника собрано на 34 % меньше, чем в прошлом
году.

Всего в 1997 году получено 69,4 тыс. тонн зерновых культур, 65,4 тыс.
тонн сахарной свеклы, 2 тыс. тонны подсолнечника.

В среднем по району урожайность зерновых составила 21 ц с га, сахар-
ной свеклы – 110 ц с га, подсолнечника – 7,1 ц с га, кукурузы на силос и зеленый
корм – 182,2 ц с га.



По району крупного рогатого скота всего 21645 голов, в том числе коро-
вы – 11963, свиньи – 12770 голов, овцы и козы – 4010 голов.

Поголовье КРС снизилось в целом по району на 20 %. Поголовье свиней
сократилось на 32 %. Особенно сильно, в 2,5 раза в АО «Родина».

Производство молока в сельхозпредприятиях сократилось на 21,7 % и
составило 13250 тонн. Средний удой молока от одной коровы по району составил
– 1762 кг, это на 221 кг меньше прошлого года.

Уменьшилась численность приплода всех видов скота, всего получено:
телят – 6204 головы – (89,3 % к 1996 году), поросят – 10390 голов – (67,8 %),
ягнят – 605 голов – (58,5 %). За истекающий год пало 822 головы крупного
рогатого скота (103, 5 % к прошлому году), 2975 голов свиней (84,7 %), 175 голов
овец (25,2 %).

Большой падеж (в процентах к обороту стада) крупного рогатого скота
имел место в колхозе им. Фрунзе (8,2 %), АО «Восток» (8 %), свиней в АО
«Восток» (20 %), овец в колхозе «Октябрь» (51,6%).

Производство куриных яиц возросло до 12540 тыс. штук (126 % к уров-
ню прошлого года), возросла и средняя яйценоскость кур – 248 яиц получено за
год в среднем от 1 курицы – несушки.

За 1997 год предприятиями автомобильного транспорта перевезено 81,4
тыс. тонн грузов, что составило 76 % к уровню прошлого года, выполнено 16238
тыс. тонно-километров. Автобусами общего пользования перевезено за год 233,0
тыс. пассажиров, что на 41,9 тыс. меньше, чем в прошлом году. На железнодо-
рожном транспорте за 1997 год отгружено 1994 тонны грузов, что на 66 % мень-
ше, чем за 1996 год.

Прибыль уменьшилась в промышленности в 9 раз, в сельском хозяйстве
– в 2 раза, на предприятиях транспорта в 6,4 раза. Доля убыточных  предприятий
составило 90 %, или допущен убыток на сумму 58721 млн. рублей. Наибольшие
убытки получены в сельском хозяйстве. Одной из причин снижения объемов
производства, роста убыточности предприятий является недостаток оборотных
средств.

На одного работающего в районе в среднем приходится 580 тыс. рублей
задолжности по заработной плате. Самая длительная задержка с выплатой зар-
платы в АООТ «Прохоровское», где задолжность образовалась в течении 8
месяцев.

В органах государственной службы занятости состоит на учете 325 гра-
ждан, ищущих работу, из них 139 человек имеют статус безработного.

Величина прожиточного минимума в декабре 1997 года составила
317500 рублей на одного жителя.

Средняя заработная плата в целом по району в декабре 1997 года соста-
вила 434 тыс. рублей, в бюджетной сфере – 369 тыс. рублей.

Всего за 1997 год прибыло на постоянное место жительства 608 человек,
из них 73 в сельскую местность.


