1998 год
В январе – Администрация области подвела итоги соревнования в агропромышленном комплексе в 1997 году и определила победителей за наилучший
вклад в развитие сельскохозяйственного производства званием «Лучший по
профессии 1997 года» с вручением денежной премии 2 тысячи рублей каждому:
Серновская А.В. – оператор машинного доения общества с ограниченной
ответственностью «Родник» Прохоровского района, надоившей от коровы 5593 кг
молока.
Алексеев А. – слесарь контрольно – измерительных приборов и автоматики
федерального государственного унитарного предприятия «Береговской спиртзавод».
Сериков И.П. – водитель ЗАО «Прелестное» Прохоровского района.
Ермакова Н.К. – старший мастер АО «Прохоровский маслозавод» Прохоровского района.
За прошедший год работники Госавтоинспекции выявили 3930 нарушений
правил дорожного движения. Это на 700 нарушений больше, чем в 1996 году. 422
водителя задержаны в нетрезвом состоянии.
Прошло совещание по подведению итогов выполнения программы газификации района в 1997 году. В районе смонтировано 194 км. газовых сетей, в том
числе 57,8 км. подводящих газопроводов высокого давления и 136,2 км. газовых
сетей низкого давления.
В сельской местности введен в эксплуатацию 171 км. газовых сетей. Газифицировано – 3104 домовладения, в том числе в сельской местности – 2890. В
настоящее время всего газифицировано в районе 80,1 %, в сельской местности –
72,6 %.
2 февраля – В связи с 55 – летием со дня разгрома немецко – фашистских
войск под Сталинградом в районном совете ветеранов состоялась встреча –
воспоминание участников обороны и разгрома немцев под Сталинградом и
Ленинградом. С информацией перед собравшимися выступили С. А. Бурдюгов,
И.М. Шевцов. Затем своими воспоминаниями поделились В.В. Чеботарев, З.Н.
Рыбин, принимавшие участие в Сталинградской битве.
4 февраля – Состоялось заседание военно – патриотического клуба «Родина» в читальном зале районной библиотеки, на котором встретились участники
Сталинградской битвы и старшеклассники школы.
5 февраля – В читальном зале районной библиотеки собрались люди старшего поколения и молодежь, учителя биологии и химии Прохоровской школы –
гимназии, представители предприятий, организаций и служб района обсудить
актуальные экологические проблемы. На вопросы собравшихся ответили: председатель районного комитета по экологии и природным ресурсам Е.В. Андросов,
главный инженер РМППЖКХ И.Ю. Автономов, заместитель председателя
земельного комитета С.А. Чернов, начальник ОГАИ М.П. Сокорев, глава администрации поселка В.М. Маматов. Был показан видеофильм. Библиотека подготовила фотовыставку «Раненая земля» и подборку книг «Человек и природа: союзники или враги?».

12 февраля – В центральной районной поликлинике состоялось заседание
муниципального совета центральной районной больницы. В его работе приняли
участие: областной куратор Прохоровской ЦРБ, главный врач областной психиатрической больницы А.И. Бардаков, главный врач района А.Л. Филюк, районные
специалисты ЦРБ и главные врачи участковых больниц. Главными обсуждаемыми вопросами были: подведение итогов деятельности лечебно – профилактических учреждений района за 1997 год и задачи районного здравоохранения на 1998
год.
14 февраля – Начал свою работу второй фестиваль детского творчества
«Звонкая капель».
15 февраля – Во Дворце культуры состоялась встреча населения, в том
числе и православной молодежи с духовенством местного приказа. Тема воскресной беседы «Моя встреча с Богом». Благочинный Петропавловского храма
протоиерей отец Анатолий поздравил собравшихся с праздником – Сретением
Господним, представил и своих помощников – отцов Владимира и Сергия.
Прошла демонстрация фильмов «Отвори дверь приходящему» и о святой Троице.
Пел церковный хор под руководством Е.Д. Кореневой. В конце встречи отец
Анатолий зачитал послание Пресвященного Иоанна, епископа Белгородского и
Старооскольского к молодежи Белгородской области.
22 февраля – Победителем областного первенства в беге на 800 метров
стал Евгений Чурсин, с результатом 2 мин. 22,8 сек., второе место занял его
товарищ по команде Борис Амелин – 2 мин. 25 сек.
Второе место в беге на 800 метров среди девушек заняла Людмила Першина с результатом – 2 мин. 35,1 сек.
25 февраля – Прохоровская централизованная библиотечная система по
итогам 1997 года заняла первое место среди библиотек области. Директору ЦБС
Белозеровой Т.И. вручена почетная грамота от областного управления культуры.
В феврале – В газете «Истоки» опубликовано постановление главы администрации области от 9.06.98 года № 51 «Об областном творческом конкурсе
«Третье поле России: бессмертие подвига». Также даны условия конкурса и
состав жюри.
В рамках подготовки к 55 – летию Курской битвы глава администрации
области издал постановление за №72 от 16.02.98 года «О проведении областного
благотворительного марафона «Этих дней не смолкнет слава». Марафон начал
свою эстафету 20 февраля и завершится 23 августа 1998 года. Принято решение
провести работу по отчислению однодневного заработка в фонд марафона.
18 марта – В большом зале Дворца культуры прошла встреча «В кругу друзей» культработников района. На этой встрече состоялся отборочный тур для
финального турнира «Культработник года». Участвовали 8 человек. Первое место
заняла опытный культработник из Беленихино А.К. Петрова, второе место:
Гришина Е. из Вязового и третье место Перокова Л. из Берегового.
22 марта – Состоялся гала – концерт, финал второго фестиваля детского
творчества «Звонкая капель». Победители поедут в город Белгород соперничать.
23 марта – Состоялось торжество, посвященное вручению паспортов нового образца в Прохоровском музее танкового сражения. Присутствовали замести-

тель главы района В.М. Чурсин, начальник районного отдела внутренних дел
В.Ф. Иванов, заведующая РОНО Дрокина В.М., начальник паспортно – визовой
службы РОВД Агафонов С.А., ветеран войны и труда И.М. Шевцов. Девяти
ребятам учащимся школ Прохоровского района впервые были вручены паспорта
в возрасте 14 лет. С такого раннего возраста никогда в нашей стране паспорта не
вручались. Работники музея провели для юношей и девушек экскурсию по музею.
27 марта – Народный театр отдела культуры поставил пьесу – комедию
И.А. Крылова «Уроки дочкам». Режиссер – постановщик пьесы В.И. Лавринова,
заведующая постановочной частью директор парка культуры и отдыха Н.Т.
Красовская. Эта комедия обличает наши пороки. Зрителям очень понравился
спектакль!
28 марта – В Белгороде, на областном конкурсе ансамблей бального танца
«Золотые купола», посвященного 55 – летию Курской битвы победителем стал
танцевальный коллектив Прохоровского Дворца культуры, под руководством
Галины Суворовой. Им вручен диплом первой степени.
2 апреля – Более тридцати журналистов трех областей – Белгородской, Орловской и Курской собрались на встречу, посвященную подготовке к 55 – летию
Курской битвы на Огненной дуге. Участники встречи, проходившей в форме
семинара – совещания посетили музей – диораму «Огненная дуга», комплекс
сооружений на Прохоровском поле, побывали в хуторе Сторожевое, где у братской могилы почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне. Важным моментом встречи стало заседание «круглого стола»,
которое состоялось в районной библиотеке. Писатель и журналист В. Бекетов
поделился с коллегами результатами многолетних поисков материалов для книги
о военных событиях 1941-1945 годов, ответил на вопросы собравшихся.
3 апреля – Впервые в кинотеатре «Мир» открылась молодежная дискотека
и кафе. Программу вел один из лучших дискжокеев России – Александр Ивашев.
Посетили дискотеку не только юноши и девушки, но и их родители, представители администрации района и педагоги. Проводиться дискотека теперь будет
постоянно по пятницам, субботам и воскресеньям. Цена входного билета – 4
рубля.
14 апреля – В районе произведено боронование зяби на 3095 га (по АМС
на 2465 га), культивирование зяби – на 788 га (по АПК – на 663га), боронование
многолетних трав – на 1860 га (по АПК – на 1220 га).
Лидерами предпосевных мероприятий являются: филиалы АПК «Кривошеевский», «Плотавский», АО «Птичное».
По культивированию зяби лидируют филиалы АПК «Призначенский»,
«Подолешенский». Явным лидером района по боронованию многолетних трав
стало ООО «Родник». Здесь полевые работы проведены на 540 га.
15 апреля – «Сеять добро и счастье вокруг себя» - под таким девизом прошел районный конкурс работников отдела социальной защиты населения. Семь
женщин приняли участие в конкурсе. Статус «Мисс Милосердие» присужден
Галине Чурсиной. Ей предстоит участвовать в областном конкурсе.
21 апреля – Посеяно ранних зерновых культур по району на 7749 га, это 34
% к плану.

24 апреля – Состоялся детский областной легкоатлетический кросс, посвященный 55 – летию Курской битвы. В нем приняли участие спортсмены Корочанского, Губкинского, Разуменского, Алексеевского, Прохоровского районов. В
трудной упорной борьбе первыми среди юношей стали Сергей Воронцов, Александр Власов из Прохоровки.
28 апреля – Посеяно по району сахарной свеклы на 2913 га, это составило
43 % к плану.
В апреле – По итогам социально – экономического развития района за 1997
год на Районную Доску почета занесены:
· Плотников Владимир Андреевич – механизатор филиала «Кривошеевский»;
· Серновская Анна Васильевна – доярка ООО «Родник»;
· Курилова Елена Алексеевна – птичница АОЗТ «Птичное»;
· Стародубов Александр Николаевич – начальник участка № 2 филиала
«Победа»;
· Умеренков Юрий Николаевич – машинист автогрейзера РУДП «Прохоровское»;
· Курганский Иван Сергеевич – водитель автобуса ОАО АТП «Прохоровское»;
· Козлова Лариса Анатольевна – заведующий Плотавским фельдшерскоакушерским пунктом;
· Гришина Елена Алексеевна – директор Вязовского ДК;
· Коломыцев Сергей Федорович – директор ДЮКФП отдела образования
администрации района.
На территории района проживает 12390 получателей пенсий по старости.
Это составляет 37,5 % от общей численности населения.
В районе образован АПК. В него вошло большинство колхозов и предприятий. Генеральным директором АПК назначен Маматов Иван Васильевич.
5 мая – По району посеяно кукурузы на 1430 га, это 14 % к плану (10325).
17 мая – Во Дворце культуры состоялся очередной выпуск учащихся школы искусств. 36 выпускникам были вручены свидетельства об окончании школы.
20 мая – В Белгороде проходила научная конференция «Курская битва.
Взгляд через полвека», посвященная 55 – летию битвы на Огненной дуге. В
работе конференции принял участие директор Государственного военно – исторического музея – заповедника «Прохоровское поле» А.И. Анчипоров. Здесь
принято соглашение о создании Ассоциации ратных полей России (Бородинское
поле, Куликово поле, Прохоровское поле).
25 мая – Последний звонок в школе. 104 учащихся школы 11 классов приступят скоро к сдаче экзаменов.
26 мая – По району сделан уход за посевами сахарной свеклы на 1430 га,
это 21 % к плану.
В мае – В Старом Осколе завершилось весеннее первенство области по легкоатлетическому кроссу среди ДЮСШ и ДЮКФП. Чемпионами области по
кроссу стали прохоровцы Евгений Чурсин - в беге на 1000 метров с результатом

3 мин. 07 сек. (младшая группа) и Олег Назаров – также в беге на 1000 метров с
результатом – 2 мин. 50 сек. (старшая группа). Третье место среди девушек в беге
на 500 м. заняла Т. Романцова, показав результат – 1 мин. 30 сек. А в беге на 200
метров среди юношей первое место – у Семена Плешка с результатом – 6 мин. 38
сек.
В Прохоровке состоялся 42 кросс на призы «Белгородской правды», посвященной 55 – й годовщине разгрома немецко – фашистских захватчиков в Курской
битве. 162 спортсмена из 14 районов и городов области вышли на старт традиционного кросса.
На счет областного благотворительного марафона «Этих дней не смолкнет
слава», посвященного Курской битвы с начала года поступило 37911 рублей от
прохоровцев.
2 июня – На базе Призначенский средней школы состоялся районный слет
ученических производственных бригад, традиционный конкурс с/х профессий:
юных пахарей, автомобилистов, доярок, полеводов, овощеводов, животноводов и
садоводов. Участие приняли и заняли призовые места учащиеся Прохоровской
школы – гимназии.
4 июня – Сгорела кровля строящегося гостиничного комплекса. Огонь был
затущен, но нанес немалый материальный ущерб – 200 тыс. рублей. Заведено
уголовное дело. Пожар возник из – за небрежно брошенного прожектора.
18 июня – Во Дворце культуры состоялась научно – практическая конференция учителей, посвященная 55- летию Курской битвы. Прибыли представители 22 районов области. Сделаны доклады, участники ознакомились с творческими работами учащихся и преподавателей школ Прохоровского района, работами
воспитанников Дома творчества, Дома ремесел, районной станции юннатов.
Для гостей поселка была организована экскурсия в военно – исторический
музей – заповедник «Прохоровское поле».
21 июня – Состоялось торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника. Вручали почетные грамоты медикам, звучали слова благодарности, состоялся концерт.
26 июня – Выпускной вечер в школе. 104 выпускника окончили школу, 22
медалиста, 3 – золотые, остальные серебряные.
30 июня – Состоялась 13 – ая сессия первого созыва районного Совета депутатов. На рассмотрении сессии вынесены вопросы:
·
об отчете депутата, председателя комиссии по социально – культурному развитию, делам молодежи и ветеранов В.М. Маматова;
·
о внесении изменений и дополнений в решение шестой сессии районного Совета депутатов от 25 февраля 1997 года № 49 «О местных налогах и
сборах в районный бюджет»;
·
о протесте прокурора Прохоровского района на решение районного
Совета депутатов от 23 февраля 1997 года № 82 «Об утверждении сметы доходов
и расходов бюджета на 1998 год»;
·
об утверждении схемы управления Прохоровским районом;
·
о плане работы районного Совета на III квартал 1998 года.

В июне – Вместо детского пособия за прошлый год и за 1998 год жителям
поселка выдали талоны на хлеб и чековые книжки на оплату коммунальных.
Началась закладка пруда в х. Грушки, рядом со старым прудом. Здесь будет
зона отдыха.
3 июля – На центральном рынке поселка нет торговли. Забастовали частные предприниматели, очень высоко подняли цену за оплату места на рынке и
право на торговлю.
8 июля – В центральную районную библиотеку поступила книга «Прохоровское поле. Из хроники танкового сражения». Редактор – составитель В.П.
Бекетов. Книга имеет 500 страниц, прекрасно иллюстрирована, снабжена фотографиями. 29 библиотек района получили по одному экземпляру.
10 июля – В музее истории танкового сражения открылась новая экспозиционная выставка работ известного фотохудожника и журналиста А.И. Лукьянова. Родился он в х. Сторожевое нашего района, затем семья переехала в Белгород.
Был участником областных и всесоюзных выставок, сотрудничал в газете «Ленинская смена», 20 лет проработал в «Белгородской правде». Выставка произвела
большое впечатление на гостей. Работы Анатолия Лукьянова сделаны на Прохоровской земле, и люди на них тоже наши, знакомые многим.
11 июля – Хутор Сторожевое. Торжественно – траурный митинг, посвященный перезахоронению останков советских воинов, павших за Отечество в
1943 году. Состоялась панихида по погибшим. «Поминальная каша» для ветеранов Великой Отечественной войны. Играл духовой оркестр. Обнаружены останки
313 советских бойцов и захоронены здесь же у братской могилы. Удалось установить личности 7 человек.
12 июля – Престольный праздник храма и памятный день для всех жителей
Прохоровского района. В этот день мы празднуем победу, завоеванную в 1943
году на третьем ратном поле России. В 9 часов утра состоялось торжественное
богослужение в Петропавловском храме. Его вел епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, присутствовали епископы и архиереи других епархий, множество духовенства. Торжественно звонили колокола, приехало очень много ветеранов Великой Отечественной войны со всей России. Во Дворце культуры для
них был праздничный обед.
В 13 часов дня у памятника Победы – Звонницы состоялось театрализованное представление «Поклонимся великим тем годам». У подножия Звонницы
поочередно появились: Дмитрий Донской с дружиной, Кутузов с гусарами и
Георгий Жуков с солдатами Великой Отечественной. Был и прекрасный концерт
белгородских артистов, художественных коллективов Украины и даже белорусских «Сябров». Был воздушный парад Курского аэроклуба, с высшим пилотажем
и парашютистами. Прозвучала песня «На Прохоровском поле» на стихи и музыку
М. Ножкина.
В парке культуры и отдыха прошли соревнования по футболу, шахматам и
бильярду. Вечером, в 20 часов, состоялся праздничный концерт, посвященный
130 – летию поселка и 70 – й годовщине образования Прохоровского района. На
площади прогремел праздничный фейерверк. Затем прошел вечер отдыха для
жителей поселка, гостей.

В 14 часов дня в музее Прохоровского танкового сражения состоялась презентация книги «Прохоровское поле», автор – составитель В.П. Бекетов. Присутствовали: губернатор области Е.С. Савченко, бывший Председатель Правительства РФ В.С. Черномырдин, начальник управления культуры области Кулабухов
А.В., ветераны Великой Отечественной войны.
23 июля – Перестало биться сердце участника Великой Отечественной
войны, члена союза журналистов России, замечательного фотомастера Николая
Егоровича Погорелова. Имя этого человека знакомо многим жителям района, во
многих семейных альбомах можно встретить его работы. Долгие годы Николай
Егорович оставался лучшим фотомастером района. Своим ремеслом, достигшим
уровня искусства, он занимался до самых последних дней жизни. Прошел войну
от начала до конца. Награжден двумя орденами и 15 медалями. В районной газете
проработал 23 года. Светлая память сохранится о нем в наших сердцах.
27 июля – Поступило на элеватор 2706 тонн зерна.
В июле – Закончилась реконструкция насосной станции второго подъема.
·
проложен тротуар по улице Советской (от дома 99 – А до 2 – го Советского переулка) и по Парковой улице, к Храму;
·
сберкасса преобразована в филиал № 050 Яковлевского ОСБ № 3906.
Произошло большое сокращение штатов на работе, из 30 человек осталось 10;
·
отреставрирован внешний вид храма Петра и Павла. Работы вели специалисты фирмы «Бел – Алькомп» по немецкой технологии.
4 августа – Подведены итоги творческого конкурса «Третье поле России:
бессмертие подвига», посвященного 55 – летию битвы на Огненной дуге. Вторая
премия присуждена журналистскому коллективу районной газеты «Истоки»
(редактор А.В Шеховцов). Первая премия в номинации «Книги» присуждена
журналисту и писателю В.П. Бекетову – за книгу «Прохоровское поле» (научный
сотрудник нашего музея).
За серию материалов, представленных на конкурсе, поощрительную премию и диплом получила бывшая сотрудница газеты, ветеран войны К.Д. Кравченко.
6 августа – В Прохоровку приехал представитель Департамента по сохранению культурных ценностей, зам. начальника отдела лицензирования Департамента по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ А.В.
Кибовский. В читальном зале районной библиотеки состоялась презентация
передачи в Государственный военно – исторический музей – заповедник «Прохоровское поле» 22 – х предметов фалеристики (ордена, медали), конфискованных
Белгородской таможней. В списке числятся 7 советских наград, 6 наград Российской империи, иностранных наград – 9 штук.
7 августа – Обмолочено зерновых культур 22691 га по району, за день 702
га, 66 % всего.
11 августа – Убрано кукурузы по району 553 га к плану 7007 га.
В августе – Промышленно – заготовительное предприятие (хлебозавод) за
август выпустил: хлебобулочных изделий -84 тонны; батоны, булочки - 11 тонн;
сухари – 1 тонна; кондитерских изделий – 1 тонна; колбасных изделий – 4 тонны.

1 сентября – В Прохоровке открылся детский дом. 12 воспитанниц, только
девочки от 7 до 16 лет прибыли из Старого Оскола, Нового Оскола, Белгорода,
Шебекино. Основное направление учебы – эстетическое. Директором детского
дома назначена Л. Нечипоренко. На открытие детского дома приезжал глава
администрации Белгородской области Е.С. Савченко. Он вручил ключи от
автомобиля «Газель». Состоялся обряд освещения дома, который провел епископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн.
8 сентября – Убрано сахарной свеклы по району 250 га, это 4 % к плану,
вывезено на свеклопункт 2210 тонн свеклы.
Постановление главы Прохоровского района от 7 сентября 1998 года «О
временном порядке реализации водки на территории Прохоровского района».
12 сентября – На стадионе «Юность» состоялись первые соревнования
спартакиады по футболу. В них приняли участие 9 команд школ. Первое место у
команды Прохоровской школы – гимназии, второе – у Журавской средней
школы, третье место заняла команда Ржавецкой средней школы.
15 сентября – В зачет 41 – й спартакиады школьников футбольная команда
нашего района одержала две победы 2:1 и 4:0 над командами Белгородского и
Шебекенского районов.
Прохоровский районный узел почтовой связи предложил жителям района
новый видь услуг – электронная (гибридная) почта. Ваше письмо набирается на
компьютере и передается по компьютерной сети в любой район России, где
распечатывается и почтальонами доставляется адресату.
22 сентября – Убрано и вывезено сахарной свеклы на свеклопункт по району 2645 тонн, что составило 49 % к плану, вывезено 35805 тонн.
30 сентября – В здании бывшей автостанции вскоре заработает в полную
мощность цех ритуальных услуг. Планируется открыть в этом же здании магазин
«Сантехника».
1 октября – Прошел концерт, посвященный Международному дню музыки.
Подготовили и провели его преподаватели и учащиеся школы искусств. Открыл
концерт хор школы искусств. Тепло были встречены выступления учащихся Р.
Войкина, А. Кузьминой, Алеши Погорелова и других, которые исполняли произведения Чайковского, Генделя, Баспера, Темкова. Заключительным штрихом в
концерте стала русская, веселая «Барыня» в исполнении хореографического
ансамбля.
3 октября – В г. Зеленограде Ростовской области прошел 3 – й республиканский фестиваль бега «Олимпийские надежды». Впервые в этих соревнованиях
приняли участие легкоатлеты – воспитанники СК «Виктория» отдела образования. Первое место в беге на 600 метров, показав результат 1 мин. 48,7 сек. заняла
Ольга Полянская. Она награждена золотой медалью и дипломом 1 - й степени.
Вторые места завоевали Людмила Першина в беге на 1000 метров, показав
результат – 3 мин. 16,0 сек. и Влад Кириленко в беге на 600 метров – 1 мин. 35,5
сек. Они награждены серебряными медалями. Борис Амелин завоевал бронзовую
медаль за третье место в беге на 1000 метров с результатом 2 мин. 59,4 сек.
13 октября – Убрано свеклы по району 85 % к плану, вспахано зяби 68 %.

15 октября – Президент России Б.Н. Ельцин подписал Указ о награждении
главы Прохоровского района Маматова В.И. орденом «За услуги перед Отечеством».
17 октября – На стадионе «Юность состоялся легкоатлетический кросс на
кубок районной газеты. Съехались спортсмены из 15 школ района. Первое место
среди школ района и кубок завоевала команда Прохоровской школы – гимназии.
Второе и третье места поделили Призначенская и Береговская средние школы.
Праздник танца «Осенний бал» состоялся в ДК. В течение нескольких часов
кружились пары, звучали вальсы, полька, танго, одна игра сменяла другую.
Многие увозили с собой призы.
21 октября – В районе принято обращение к директорам школ, главным
врачам больниц, всем работникам бюджетной сферы. В обращении предлагается:
на каждого работающего в бюджетной сфере взять по 1 га земли и обрабатывать.
Оно же получило поддержку в коллективах, так как здесь работают в основном
женщины, техники никакой нет, да и денег тоже.
27 октября – В центральной районной библиотеке состоялся семинар
«Библиотека и семья: пути взаимодействия». Библиотечным работникам был
представлен рекомендательный указатель литературы «Пушкин – это Россия»,
составленный библиографами на основе книжного фонда ЦБС.
Состоялась очередная 14 сессия районного совета депутатов. Был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета до конца нынешнего года. С информацией
выступил председатель комитета администрации района экономики и финансов
А.Н. Харитонов. Депутаты рассмотрели план работы на 4 квартал 199/8 года.
28 октября – Свое заседание клуб «Родина» при районной библиотеке открыл с поздравления всех ветеранов комсомола и нынешней молодежи с 80 –
летием Ленинского комсомола. О своей работе в комсомоле вспомнили бывшие
секретари комсомольских организаций, руководители (Левшин Н.Я., Анчипоров
В.И.,Чернухин Н.Г. , Першина Е.Г.). ВИА Подолешенского ДК исполнил комсомольские и молодежные песни.
В октябре – Директору Дворца культуры Черновой В.П. присвоено звание
«Заслуженный работник культуры РФ».
6 ноября – В поселке проводилась ярмарка. В широком ассортименте были
представлены продовольственные товары. В ярмарке приняли участие хозяйства,
предприятия района, а также частные предприниматели.
· Зерно стоило: 55 рублей центнер – ячмень
60 рублей центнер – пшеница
· Масло растительное: 1 литр – 10 рублей
· Мясо говядина: 13 рублей за 1 кг.
· Мясо свинины: 12 рублей за 1 кг.
14 ноября – Районный ДК принимал гостей. На праздник, посвященный
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
прибыли руководители и специалисты предприятий АПК, передовики производства. Начался праздник не совсем обычно. Под народные песни каждому руководителю хозяйства был преподнесен хлеб – соль, в знак благодарности коллективам, которыми они руководят, за проделанную работу. Затем глава района

Маматов В.И. вручил Почетные грамоты и премии руководителям, передовикам
производства. Лидерами с/х производства признаны коллективы филиалов АПК
«Вязовский», «Масловский», «Плотавский». Наивысших показателей в районе
добился АОЗТ «Птичное». В заключение для всех тружеников села был дан
концерт художественной самодеятельности.
28 ноября – Прохоровку посетил премьер – министр РФ Евгений Примаков. В новой гостинице, с губернаторами ряда областей Примаков Е.М. провел
совещание Ассоциации «Черноземье». Большинство вопросов были решены
положительно. Премьер – министр посетил Петропавловский храм, ему была
подарена икона. Также приезжал Председатель Совета Федерации Е.С. Строев.
29 ноября – «О, как прекрасно это слово «мама!». Так назывался творческий вечер, прошедший в кафе «Радуга». Его организовали и провели для лучших
мам района отдел культуры и отдел социальной защиты населения. На празднике
были мамы всех возрастов и разных профессий.
30 ноября – Центральную районную библиотеку посетил начальник управления библиотек РФ Кузьмин Е.И. Он ознакомился с работой библиотеки и
рассказал о делах библиотек Москвы.
Состоялся первый слет районной патриотической организации «Юные патриоты России». Утвержден устав, разработаны основные направления деятельности этой организации. На слете было зачитано обращение к взрослому населению
района и к своим сверстникам.
2 декабря – В кафе «Радуга» состоялся районный праздник для детей – инвалидов и их родителей. Большую познавательно – развлекательную программу
для них подготовили представители отдела культуры и работники социальной
защиты населения. Дети получили подарки и призы.
8 декабря – Состоялись зональные областные соревнования по баскетболу
среди девушек и юношей общеобразовательных школ в зачет областной спартакиады школьников. Приняли участие команды Белгородского, Прохоровского и
Шебекинского районов. Наша команда юношей заняла второе место, команда
девушек – третье место.
27 декабря – Впервые в поселке прошел праздник «Новогодняя елка губернатора». Е.С. Савченко поздравил детей на карнавале в культурно – историческом
центре «Прохоровское ратное поле». Побывал Евгений Степанович и в детском
доме. Подарили детям компьютер и аккордеон.
28 декабря – Впервые был проведен праздник «Новогодняя елка главы
района». Он состоялся в гостинице, участвовали дети со всего района.
29 декабря – А.И. Габелко награжден орденом Мужества. Александр Иванович родился и вырос в Прохоровке. Окончил Ташкентское танковое командное
училище. Служил в Германии, потом перевели на Украину начальником штаба. В
этой должности из г. Чугуево дважды направляли в Чернобыль для оказания
помощи в ликвидации аварии на атомной станции. Выйдя на пенсию, подполковник запаса А.И. Габелко вернулся в родную Прохоровку. Всего у Александра
Ивановича шесть наград: медали «За безупречную службу в Вооруженных
Силах» II и III степени, медаль «За боевые заслуги» и юбилейные медали.

Распоряжения, приказы и постановления местной администрации.
· Постановление главы Прохоровского района № 6 от 14 января 1998 года «О строительстве канализационного коллектора в поселке Прохоровка».
Принято решение: в целях обеспечения жизнедеятельности культурного
центра, объектов храмового комплекса и трех детских домов построить канализационный коллектор от улицы Садовой до существующих сетей по улице Совхозной.
· Постановление главы Прохоровского района № 13/1 от 19 января 1998
года «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации к объектам социальной инфраструктуры до 2000 года».
Проблемы инвалидов и инвалидности остаются еще нерешенными. Для
части людей этой категории в силу их физической возможности существующие
объекты социальной и производственной сферы, средства транспорта, информации и связи остаются недоступными.
Утверждены мероприятия:
1. Проведение экспертизы проектов и приемка объектов в эксплуатацию с
участием представителей общества инвалидов.
2.Обеспечение в области планировки, застройки жилых зданий, общественных и производственных объектов с учетом потребностей инвалидов.
3. Рекомендовать районным СМИ предоставлять инвалидам первоочередное право выступлений по радио и публикаций в газете, в том числе с рекламным
материалом – бесплатно.
4. Обеспечить инвалидов по зрению бесплатным прослушиванием радиоточек для прослушивания озвученной книги.
5. Выделение мест для стоянки автотранспорта инвалидов вблизи малых
кварталов и общественных зданий.
· Постановление главы Прохоровского района № 61 от 20 февраля 1998
года «Об оплате за место и право торговли на районном рынке, установленных
местах массовой торговли».
· Постановление главы Прохоровского района № 62 от 20 февраля1998
года «О программе улучшения условий и охраны труда в Прохоровском районе
на 1998 – 2000 годы».
· Постановление главы Прохоровского района № 87/1 от 5 марта 21998
года «О создании районной комиссии по контролю за соблюдением законодательства о реализации продовольственных товаров».
· Постановление главы Прохоровского района от 3 апреля 1998 года «О
районной программе «Дети – сироты» на 1998 – 2000 годы».
· Постановление главы Прохоровского района от 7 апреля 1998 года «О
районной целевой программе «Старшее поколение на 1998 – 1999 годы».
· Постановление главы Прохоровского района № 151 от 22 апреля 1998
года «Об образовании районной межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом».

· Постановление главы Прохоровского района № 199/1 от 29 мая 1998
года «О проведении в Прохоровском районе межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток».
Провести на территории района с 1 июня по 1 октября 1998 года операцию
«Подросток».
· Постановление главы Прохоровского района от 2 декабря 1998 года «О
упорядочении отпуска лекарств аптечными учреждениями района льготным
категориям населения.
Определены приоритетные категории граждан для получения лекарств на
льготных условиях:
1. дети – инвалиды;
2. инвалиды Великой Отечественной войны;
3. участники Великой Отечественной войны;
4. инвалиды детства;
5. больные острыми формами бронхиальной астмы;
6. онкологические больные;
7. диабетики.

