1999 год
8 января – В малом зале ДК силами преподавателей и учащихся Прохоровской школы искусств (Н.Я. Сечной) был дан концерт, посвященный Рождеству
Христову. Перед собравшимися выступили: группа детского хора школы искусств, ансамбль скрипачей, женский вокальный ансамбль преподавателей, а
также воспитанники школы. Настоящим украшением праздника стали рисунки
учащихся художественного класса и их преподавателя Л.А. Оспищевой.
10 января – В Прохоровской школе – гимназии в три этапа прошла экологическая олимпиада школьников. Лучшим среди учащихся 11 – х классов стал
проект Виктории Молчановой «Экологические исследования загрязнения атмосферы выбросами диоксида серы и возможные способы его уменьшения» из
Подолешенской средней школы (руководитель Е.П. Ракитянская), учитель химии.
Среди 10 – х классов лучшим оказался проект ученицы Прохоровской школы
– гимназии Юлии Панариной (руководитель З.В. Фатеева).
Первое место среди 9 – х классов занял проект учащегося Большанской средней школы Евгения Сошенко.
16 января – Прошел районный театр мод «Город мастеров». Его организаторами стали: Дом детского творчества (Л.В. Аргунова), отдел образования администрации района (В.И. Дрокина). Приняли участие 20 школ района. Первое
место занял коллектив Призначенской средней школы. Вязаные вещи из коллекции Беленихинской средней школы - на втором месте. «Пушкиниана» Большанской средней школы на третьем месте. За оригинальность коллекции мод награжден Почетной грамотой коллектив Донецкой средней школы. Лучшие модели для
кукол оказались из Холоднянской средней школы.
17 января – В спортивном зале районного ДК состоялись финальные игры
по мини – футболу в зачет районной спартакиады среди команд школ.
Первое место заняла команда Беленихинской средней школы (преподаватель
– тренер А.В. Логвинов), одержавшая победу со счетом 5:4 над командой Прохоровской школы – гимназии.
Второе место досталось команде Прохоровской школы – гимназии (преподаватель физкультуры В.П. Давыдов) и третье место у команды Береговской
средней школы (преподаватель – тренер В.В. Войкин), одержавший победу со
счетом 7:3 над командой Ржавецкой средней школы.
18 января – Принято постановление Прохоровского района № 15 «О проведении и подготовке в районе мероприятий, посвященных 200 – летию со дня
рождения А.С. Пушкина».
21 января – Легкоатлеты спортивного клуба «Виктория» приняли участие в
зимнем чемпионате по легкой атлетике в городе Белгороде. Наибольших результатов в личном зачете добились Ольга Полянская и Александр Власов. На дистанции 1500 и 800 метров девушка заняла третье место, а Александр в беге на
1500 метров, 300 метров занял первое место и третье. На 800 метров второе место
занял Александр Кириенко. В командном зачете воспитанники клуба «Виктория»
заняли первое место.
22 января – Состоялась очередная 15 – я сессия районного Совета депутатов.
Сессия рассмотрела вопросы:

1. о формировании территориальной избирательной комиссии на постоянной
основе;
2. об утверждении постановлений главы района;
3. о гербе Прохоровского район Белгородской области;
4. о плане работы Прохоровского районного совета депутатов на 1 – й квартал 1999 года.
Утвержден герб Прохоровского района. Он представляет следующее изображение: «В зеленом поле между двумя серебряными (белыми) волнистыми поясами золотой (желтый) меч в пояс, острием влево. В вольной части герб Белгородской области, воссозданный на основе Белгородского губернаторского герба,
утвержденного 3 марта 1730 года». Волнистые пояса на гербовом щите символизируют реки Псел и Северский Донец, берущие начало на Прохоровской земле.
Меч символизирует ратные подвиги русских воинов со времен станично – сторожевой службы до битвы на Прохоровском поле в июле 1943 года.
26 января – Настоящим праздником для школьников стала встреча с гостями
из Москвы: поэтом В.В. Луниным и композитором Г.В. Гладковым. Лунин пишет
стихи для детей, занимается переводом стихотворений английских и, частично,
американских поэтов, пишет песни. Композитор Гладков пишет музыку к спектаклям, кинофильмам, мультфильмам. Ребята вместе с ними пели песни, веселились от души.
28 января – По инициативе областной организации Союза журналистов России Прохоровская местная организация журналистов «Истоки» провела благотворительную акцию «Книги – детям». Было подарено более 500 книг центральной
районной библиотеке.
В читальном зале районной библиотеки состоялось очередное заседание клуба «Родина». Обсуждалась книга Н.И. Рыжкова «Десять лет великих потрясений».
В январе – На территории ОАО «Прохоровский элеватор» начала работать
мельница. Ее мощность составляет 24 тонны готовой продукции в день.
Рассмотрев итоги социально – экономического развития района за 1998 год и
в целях стимулирования труда работников производственной и социально –
культурной среды, глава района В.И. Маматов принял постановление «О районной Доске почета» и утвердил список передовиков для занесения на районную
доску почета:
·
Волобуев Игорь Владимирович – начальник производственного участка № 3 филиала «Вязовский» ЗАО «Прохоровский АПК».
·
Волобуев Иосиф Иосифович – свинарь филиала «Вязовский» ЗАО
«Прохоровский АПК».
·
Ионин Николай Афанасьевич – директор Береговской средней школы.
·
Кузнецов Александр Стефанович – газоэлектросварщик филиала «Ремонтный Беленихинский» ЗАО «Прохоровский АПК».
·
Матрашилов Юрий Николаевич – слесарь газовой службы района.
·
Першин Александр Викторович – водитель филиала «Маломаяченский» ЗАО «Прохоровский АПК».

·
Чурсин Виктор Федорович – механизатор филиала «МТС» ЗАО «Прохоровский АПК».
·
Чурсин Алексей Иванович – механизатор АО «Птичное».
·
Шамина Валентина Васильевна – оператор машинного доения ленинского отделения ООО «Родник».
Церковный хор из Петропавловского храма приняли участие во втором областном фестивале, посвященном Рождеству Христову и 200 летию христианства в
городе Белгороде.
Владыка Белгородский и Старооскольский Иоанн вручил хору благословенную архиерейскую грамоту. Руководит хором Е.Д. Коренева, преподаватель
Прохоровской школы искусств.
14 февраля – В РДК состоялся районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 99». В конкурсе приняли участие пять педагогов. Победительницей районного конкурса стала учитель русского языка и литературы из
Вязовской средней школы Татьяна Самойлова. Второе место заняла Елена
Хальзова из Призначного. Третье место – Светлана Молчанова из Подольхов.
20 февраля – На 15 – й сессии областной Думы принято постановление № 3
«О назначении даты выборов главы администрации Белгородской области»
Выборы назначены на 30 мая 1999 года.
25 февраля – В районной библиотеке состоялось заседание клуба «Родина».
На встречу пришли участники Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, военных действий в Чечне, ликвидаторы Чернобыльской трагедии, молодежь.
26 февраля – С рабочим визитом Прохоровку посетили глава администрации
Белгородской области Е.С. Савченко и представители отделов служб администрации области. Е.С. Савченко побывал в ПО «Прохоровка мясо – молоко», АОЗТ
«Птичное», районной больнице, школе – гимназии. Затем состоялось совещание
всех руководителей района. На нем был дан краткий обзор, анализ – всему
народно – хозяйственному комплексу района.
В феврале – Председателю районного Совета ветеранов войны и труда Г.А.
Мастерову вручена медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
1 – 5 марта – Впервые по инициативе главы района В.И. Маматова были организованы праздничные встречи с различными категориями женщин: с сельскими труженицами, занятыми в сельхозпроизводстве, с медицинскими работниками, работниками просвещения и культуры, руководителями, предпринимателями,
с матерями, чьи сыновья служат в армии. Встречи прошли в РДК, с чаем и
концертной программой.
14 марта – В военно-исторический музей – заповедник «Прохоровское поле»
передано более 1 тысячи экземпляров книг военной тематики от Г.А. Колтунова,
участника Курской битвы.
18 марта – Распоряжение главы Прохоровского район «О проведении 16 – ой
сессии первого созыва районного совета депутатов».
Провести сессию 26 марта 1999 года. Вынести на рассмотрение вопросы:
1. Об информации руководителя районного совета депутатов, главы района о
социально – экономическом развитии района.

2. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1998 год.
3. Об утверждении сметы расходов и доходов районного бюджета за 1999
год.
4. О плане работы районного совета депутатов на II квартал 1999 года.
В Прохоровку приехали члены редколлегии журнала «Наш современник» писатель Валентин Распутин, поэт Юрий Кузнецов и редактор журнала Станислав Кунаев и его заместитель Александр Кузнецов. Гости побывали на легендарном Танковом поле, возложили цветы к подножию Звонницы, посетили храм. А
затем в РДК состоялась их встреча с жителями района. Писатели подарили
несколько своих книг районной библиотеке.
19 марта – Постановление главы Прохоровского района № 92 «Об образовании избирательных участков на территории Прохоровского района». Образовано
54 избирательных участка.
25 марта – В большом зале РДК состоялось театрализованное открытие недели детской книги «Путешествие в Лукоморье». Ребята со всего района встретились со сказочными персонажами великого Пушкина. На мероприятиях присутствовал белгородский поэт В.Н. Черкесов.
30 марта – Состоялся семинар – практикум работников учреждений культуры на тему «Культурно – досуговая работа с семьями». В конце семинара прошел
конкурс молодых семей «Семья – источник вдохновения».
Состоялся отчетный концерт Прохоровской школы искусств (Н.Я. Сечной) и
ее филиалов перед жителями поселка и района. Выездной детский оркестр
русских народных инструментов (руководитель Л.Н. Анисимова) и ансамбль
(руководитель В.В. Герасимова), воспитанники школы искусств, танцевальные
коллективы.
В марте – На зимнем чемпионате области по легкой атлетике первое место
на дистанции 1500 метров заняла Ольга Полянская, с результатом 5 мин. 13 сек.,
второе место заняла Ольга Чурсина, с результатом 5 мин. 28,3 сек.
На дистанции 800 метров первое место занял Владимир Кириленко, среди
девушек второе место заняла Людмилам Першина, третье место Светлана Алексеева. На дистанции 2000 метров первое место завоевал Игорь Бекетов, второе
место Анатолий Чурсин.
Состоялся финальный конкурс районного фестиваля детского творчества
«Звонкая капель» в номинации «Эстрадная песня». В младшей возрастной группе
(от 1до 6 лет) первое место присуждено Антону Анциферову из Береговской
средней школы. В средней возрастной группе (9 – 13 лет) первое место Светлана
Лавриненко из Берегового. В старшей возрастной группе первое место заняла
Надежда Малютова из Призначенской средней школы.
Названы два лучших дуэта:
1.Лиля Беседина и Юля Бондаренко из Подольхов.
2.Дмитрий Рахимов и Екатерина Шадрина из Беленихино.
Младшая группа ансамбля «Солнышко» центра развития ребенка «Ромашка»
(руководитель Е.Ф. Кривчикова) среди других ансамблей заняла первое место.
Приз зрительских симпатий присужден Эллине Гришиной из Вязовской
средней школы.

Гранд – приз завоевала Елена Батищева из Прохоровки.
В марте началась укладка тротуарной плитки в центре поселка. Ее уже положено около 600 кв.м. Эти работы осуществляет ОАО «Прохоровская ДСПМК».
1 апреля – На базе центральной районной поликлиники открылся стоматологический кабинет (№ 13) по оказанию населению платных услуг.
12 апреля – Глава Прохоровского района В. Маматов встретил мэра Санкт –
Петербурга В. Яковлева. Это был рабочий визит мэра, в котором приняли участие
предприниматели, хозяйственники, банкиры. Были подписаны договора на
поставку ячменя Белгородчины для пивоваренной промышленности питерцев до
заказов на «Кировцы» (К – 700) для работы на наших полях.
14 апреля – В рамках подготовки к встрече к 200 – летию со дня рождения
А.С. Пушкина, по инициативе отдела образования, в ДК состоялся районный
конкурс школьных театральных коллективов. Первое место заняли участники
конкурса учащиеся 11 «Г» класса (Т.В. Маматова) за трагедию А.С. Пушкина
«Каменный гость». Второе место: 7 «Д» и 8 «Е» из Прохоровской школы –
гимназии. 8 «Е» за «Капитанскую дочку». 7 «Д» за «Барышню – крестьянку».
Третье место присудили учащимся из Шаховской и Беленихинской средних
школ за «Сказку о попе и работнике его Балде» и «Дубровский».
23 апреля – Умер Иван Михайлович Стрельников, 1923 года рождения, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. В годы
войны он доблестно сражался с фашистами в составе первого и третьего Украинских фронтов, освобождавших от немецких захватчиков город Харьков, Красноград, Вознесенск, Бендеры, Дрезден. Вся трудовая жизнь И. М. Стрельникова
была связана с сельским хозяйством. Светлая память о нем сохранится в сердцах
жителей села Подольхи.
В ДК состоялось рождение клуба «Молодая семья». Создан совет клуба и
членами клуба стали 10 семей. Для них состоялся круглый стол по теме «Погода в
доме» с участием специалистов. Также состоялась концертная программа. Клуб
будет собираться один раз в квартал.
25 апреля – В читальном зале районной библиотеки с учащимися 9 – х классов состоялся литературно – краеведческий конкурс «Путешествие с А.С. Пушкиным по Белгородскому краю». Победила 5 команда из 9 «б» класса (классный
руководитель И.В. Афанасьева). Для читателей также был представлен рекомендательный указатель «Пушкин и Белгородский край», составленный ведущими
библиографами ЦРБ Бердниковой А.В. и Канунниковой Е.К.
28 апреля – В областном конкурсе организаторов детского и молодежного
досуга первое место и денежная премия присуждена зав. методическим сектором
Прохоровского ДК Зое Николаевне Чернухиной. За 15 мин. она показала развлекательную программу с детьми и она признана одной из лучших.
В апреле – Спортивный клуб «Виктория» ДЮКФП отдела образования администрации района (тренер С.Ф. Коломыцев) занял третье место по области
среди районных клубов в конкурсе «Клуб по месту жительства» и был награжден
дипломом и денежной премией в размере 1500 рублей.

В центре развития ребенка «Ромашка» прошел День открытых дверей, состоялась игра «Звездный час», посвященная 200 – летию А.С. Пушкина. Этот
день принес радость и подарки детям.
8 мая – Состоялось открытие нового помещения библиотеки Н.И. Рыжкова,
которое расположено в здании культурно – исторического комплекса. На открытии присутствовал депутат Государственной Думы Н.И. Рыжков, глава администрации района В.И. Маматов. Помещение библиотеки освятил священник Иоанн.
На первом этаже расположен читальный зал и абонемент для детского читателя,
на втором – для взрослого читателя, филиал музея – заповедника «Прохоровское
поле». Фонд библиотеки составляет около 18 тысячи подаренных книг и пополняется ежегодно. Со временем здесь будет открыт компьютерный зал. Заведующая библиотекой – Лазарева Екатерина Федоровна.
19 мая – В Прохоровке состоялся районный праздник юных патриотов. Сюда
съехались представители различных детских объединений из 12 школ района. На
привокзальной площади возле памятника В.И. Ленину состоялся прием в пионеры 5 – го класса Подолешенской средней школы. Их поздравили ветераны.
20 мая – В Прохоровке состоялось пленарное заседание Межведомственного
Союза по вопросам архитектуры, строительства и жилищно – коммунального
хозяйства. Присутствовало свыше пятисот руководителей стройиндустрии, в том
числе председатель Госстроя Е. Басин. Главный вопрос повестки дня «Об опыте
субъектов РФ по привлечению инвестиций для реализаций федеральных программ «Жилище» и «Свой дом» в городах и сельской местности». На заседании
Е.С. Савченко была вручена премия и знак «Почетный строитель России».
21 мая – На стадионе «Юность» состоялся концерт группы, под руководством Александра Морозова. Более трех тысяч жителей района слушали песни и
музыку братьев Радченко, певца Наджиева, Ирины Шведовой, ансамбля «Бабье
лето» и многих других. Такого концерта в Прохоровке еще не было, всем очень
понравилось.
26 мая – Спортивному клубу «Виктория» исполнилось 10 лет. На стадионе
«Юность» состоялся праздник в честь легкоатлетов. Клубу вручили много
подарков, и был концерт.
Состоялся традиционный районный конкурс работников отдела социальной
защиты населения администрации района. Семь социальных работников приняли
в нем участие. По итогам всех конкурсов победительницей стала вновь Амелина
Надежда. На втором месте соцработник из Холодного Вера Кравцова, на третьем
месте Елена Бессонова. Все участницы получили призы и подарки, а всех соцработников премировали в сумме 200 рублей.
27 мая – В районной библиотеке состоялся праздник – День библиотекаря.
Также в этом году районной библиотеке поселка исполняется 65 лет. Торжественно прошла официальная часть, присутствовал зам. Главы администрации
района Чурсин В.М., были вручены почетные грамоты передовикам библиотечного труда и сувениры ветеранам.
Состоялся конкурс на лучшего библиотекаря года. Им стала ведущий библиотекарь Лучковского филиала Тиханова Т.В. С небольшим концертом поздра-

вить библиотечных работников пришли работники отдела культуры, ДК. Администрация района на проведение праздника выделила 2 тысячи рублей.
30 мая – Выборы главы администрации Белгородской области. Итоги голосования:
·
Включено в список избирателей – 23077
·
Приняло участие в голосовании – 18979, или 82,4 %
·
Число голосов избирателей, поданных на каждого кандидата:
·
Безымянный В.М. – 319 , или 1,68 %
·
Бесхмельницин М.И. – 2994, или 15,76 %
·
Жириновский В.В. – 5394, или 28,42 %
·
Набоков В.И. – 62, или 0,33 %
·
Савченко Е.С. – 8848, или 46,62 %
·
Против всех кандидатов – 467, или 2,46 %
Главой Белгородской области избран Е.С.Савченко.
5 июня – На втором Всероссийском съезде по охране природы, который проходил в городе Саратове присутствовал наш представитель, директор Большанской средней школы – центра биолого – экологического образования, заслуженный учитель России – Леонид Тимофеевич Бельков.
14 июня – Наш район принимал спортсменов – марафонцев – участников Бега Мира «Дом Единства – 99», который стартовал 10 мая в Москве на Пушкинской площади. Сопровождать участников Бега Мира было поручено спортсменам
спортивного клуба «Виктория». Первым знамя и факел принял победитель
Всероссийских соревнований Сергей Воронцов.
26 июня – В большом зале РДК чествовали выпускников средних школ района. В этом году 274 выпускника окончили полный курс средней школы, из них
47 с золотыми и серебряными медалями.
В июне – В Белгороде состоялся областной финальный конкурс «Детсад года
– 99». В число победителей вошли Прохоровский центр развития ребенка «Ромашка». Им вручена Почетная грамота, ценный подарок, а детям игра «Железная
дорога».
2 июля – В Прохоровку на вагонной платформе прибыли орудия времен Великой Отечественной войны Д – 1 и БМ – 13 и «Катюша» 132 мм. калибра.
Техника предназначена для создания музея под открытым небом на территории
музея – заповедника «Прохоровское поле».
8 июля – Состоялось областное селекторное совещание по вопросам, связанных с проведением уборки хлебов. В его работе принимали участие главы местного самоуправления городов и районов, директора государственных районных
учреждений «Агрогарантинвест», руководители сельхозпредприятий и другие.
Вел совещание глава администрации области Е.С. Савченко.
С 22 по 25 июля – На базе лесного массива села Безлюдовка Шебекинского
района проходил 6 – й областной летний молодежный туристический слет. В
числе 12 команд, участвовавших в соревнованиях была и команда нашего района.
В соревнованиях по полевой стрельбе второе место в личном зачете занял Алексей Лопухов. В конкурсе поваров, на лучшее оформление лагеря прохоровцы

заняли четвертое и второе место, а в конкурсе на лучший выпуск боевого листка
и эмблему команды второе место заняла Елена Катаева. В ярком конкурсе художественной самодеятельности прохоровцы заняли первое место и получили
главный приз – гитару. По итогам слета команда заняла пятое место.
31 июля – Состоялось торжественное открытие асфальтной дороги на границе Курской и Белгородской областей. Красную ленту разрезали два губернатора Е.С. Савченко и А.В. Руцкой.
2 августа – Главой района принято постановление № 244 «О Проведении
районного фестиваля команд КВН». В фестивале примут участие команды из
Призначного, Вязового, Берегового, Подольхов.
4 августа – В государственном военно-историческом музее – заповеднике
«Прохоровское поле» состоялась торжественная передача «Свидетельства об
освящении храма Святых апостолов Петра и Павла» на вечное хранилище в
фонды музея. Вручил «Свидетельство» директору музея – заповедника А.И.
Анчипорову бывший настоятель Петропавловского храма, принимавшее активное
участие в его закладке и строительстве отец Вячеслав.
6 августа – Надоено молока по району 7,7 кг от коровы.
10 августа – Началась избирательная компания по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва.
13 августа – В обрядовом зале новой гостиницы состоялась торжественная
регистрация брака и свадьба белгородцев Валерия Чугуева и Елены Болтовой. А
затем они были обвенчаны отцом Анатолием в Петропавловском храме. Кроме
родных и близких, на свадьбе присутствовали представители областной и районной администраций, работники загсов, отдела культуры. Свадьба прошла с
элементами народных обычаев и традиций Белгородской области.
27 августа – В ДК состоялась традиционная районная учительская конференция. В работе совещания приняли участие зам. Председателя областной Думы
Н.О. Соколов, главный специалист управления образования области Т.Д. Черных.
В районе 31 школа, где работают 521 учитель. В школах района 6 человек имеют
звание «Заслуженный учитель РФ», 64 – «Отличник народного просвещения».
3 сентября – В честь воинской славы России в ДК проходил тематический
вечер «Земля ратного подвига». Ветеранам ВОВ были вручены синие платочки,
которые в военные годы были символом скорой победы и встречи с любимыми и
близкими. Возложили гирлянду Памяти к Вечному Огню. Состоялся концерт. В
фойе РДК находилась фотохроника танкового сражения, выставки детских
рисунков и выставка книг ЦРБ «Третье поле русской славы».
15 сентября – На 18 внеочередной сессии первого созыва Прохоровского
районного Совета депутатов принято решение «О сокращении срока полномочий
главы района и депутатов районного Совета депутатов и назначении даты выборов главы района».
1. Сократить на 92 дня срок полномочий главы района до 19 декабря 1999 года.
2. Назначить дату выборов главы района и депутатов районного Совета на
воскресенье 19 декабря 1999 года.

29 сентября – Прошли собрания во многих трудовых коллективах района. На
них кандидатом на пост главы района выдвинут В.И. Маматов, занимающий ныне
пост главы района.
3 октября – На стадионе «Юность» состоялись легкоатлетические соревнования на кубок районной газеты «Истоки». В младшей группе на 500 метров
первое место заняла Юлия Мерзликина, ее результат 33, 7 сек. Второе место
заняла Татьяна Зенина. Третье место – Наталья Кашникова из Призначенской
средней школы. На дистанции 1000 метров победила Ольга Полянская - 3 мин.
20,3 сек. Второе и третье место у Светланы Алексеевой и Елены Лавриненко. В
старшей группе девушек первое место заняла Люда Першина. Из младшей
возрастной группы среди мальчиков на 1000 метров первое место заняли Игорь
Бекетов, А. Печерекин и Т. Юсупов из Шаховской средней школы с результатом
6 мин. 24,9 сек. На 3 км. победителем стал Е. Чурсин. Диплом и кубок газеты
завоевала команда Прохоровской гимназии.
7 октября – В центральной районной библиотеке состоялась презентация
книжной выставки «Наш край в истории России». Проводила презентацию
ведущий библиотекарь отдела обслуживания А.П. Малыхина. Присутствовали
директора и методисты библиотечных систем области.
8 октября – Главой района принято распоряжение № 113/1 – р «О проведении 19 – й сессии первого созыва районного совета депутатов»
1. Провести сессию 15 октября.
Рассмотреть вопросы:
1.
Об исполнении районного бюджета за 1 – е полугодие 1999 года
2.
Об охране труда
3.
О внесении дополнений в Устав Прохоровского района
4.
О земельном налоге и налоге на имущество физических лиц.
12 октября – Прохоровку посетил Президент Украины Л.Д. Кучма. Он в сопровождении главы области Е.С. Савченко и главы района В.И. Маматова,
депутата Госдумы Н.И. Рыжкова прибыли к храму. Их встречали представители
трудовых коллективов района. В храме состоялся молебен в честь дружбы двух
славянских народов. После молебна Л.Д. Кучма посетил библиотеку Н.И. Рыжкова и передал в дар свои книги.
19 октября – В библиотеке Н.И. Рыжкова состоялась презентация книги белгородского педагога, журналиста Г.К. Кияновой «А сердце оставляю вам»,
посвященная 200 – летию со дня рождения А.С. Пушкина.
27 октября – Наш район посетила группа москвичей – ветеранов ВОВ. Многие из них участвовали в Курской битве и под Прохоровкой. Гости встретились с
ветеранами Прохоровки, посетили музей. Среди них был и Герой Советского
Союза М.Ф. Борисов.
28 октября – Указом Президента России главному врачу района А.Л. Филюку присвоено высокое звание «Заслуженный врач России», директору АОЗТ
«Птичное» А.А. Леонову присвоено звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства», преподавателю математики Береговской школы Н.Ф. Иониной –
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

1 ноября – По инициативе главы района Маматова В.И. прошло заседание
«круглого стола» - АПК: проблемы, решения и перспективы. Состоялась встреча
с представителями СМИ района, чтобы поразмышлять о развитии АПК, его роли
в экономической жизни района, о политике образования, роли руководителя на
современном этапе с/х производства. Руководил ходом заседания В.М. Чурсин.
26 ноября – В ДК впервые прошел День культработника. Состоялась концертная программа и награждение победителей смотра – конкурса на лучшие
учреждения культуры в 1999 году.
В ноябре – На пост главы района выдвинуты и зарегистрированы кандидаты:
Кониченко В.А. – директор ЗСКД села Береговое
Титов А.В. – руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Прохоровского района.
19 декабря – Выборы депутатов Госдумы третьего созыва и главы местного
самоуправления.
Всего избирателей – 22967
Приняло участие в голосовании – 18468
Итого – 80,4 %
По федеральным спискам:
·
«Коммунистическая партия РФ» - 32,67
·
«Межрегиональное движение «Единства» («Медведь») – 31,20
·
«Отечество» - вся Россия – 10,40
По одномандатному избирательному округу № 62:
·
Рыжков Николай Иванович – 77,69
По выборам главы местного самоуправления:
·
Маматов Владимир Иванович – 75,26
·
Титов Александр Васильевич – 14,18
·
Также в этот день состоялись выборы депутатов Прохоровского районного Совета депутатов второго созыва. В голосовании по 17 округам приняло
участие 22948 человек, или 80,5 %. Депутатами избрано 17 человек.
24 декабря – Состоялась 21 – я сессия районного совета депутатов второго
созыва и заседание территориальной избирательной комиссии, посвященное
вступлению в должность главы района по результатам состоявшихся 19 декабря
выборов. Глава района В.И. Маматов принял Присягу о вступлении в должность.

