2000 год
1 января – По итогам социально – экономического развития района за
1999 год и в целях стимулирования труда работников производственной и социально – культурной сфер, главы района В.И. Маматова принял постановление,
согласно которому на районную Доску почета занесены:
· Чернышева Г.М – начальник участка № 2 филиала «Плотавский» РУМП
«АПК Прохоровский»
· Мозговой Н.И. – механизатор филиала «Холоднянский» РУМП «АПК
Прохоровский»
· Свиридова Л.Г. – доярка ООО «Родник»
· Романенко С.А. – слесарь КИП и АПО «Прохоровка мясо – молоко»
· Шевцов А.В. – оператор газовой котельной ОАО «Прохоровский
элеватор»
· Галуцких В.Ф. – водитель машины Прохоровского РМППЖКХ
· Колесник И.Г. – заместитель главного врача района по лечебной работе
· Курганская О.М. – преподаватель детской школы искусств.
9 января – В ДК открылся районный фестиваль молодежного творчества
«Новые имена». Его учредителями стали отдел по делам молодежи и отдел культуры. В фестивале могут участвовать молодые люди до 35 лет в 4 – х возрастных
группах. Состоялся концерт лауреатов и победители детского фестиваля «Звонкая
капель» 1998 – 1999 гг.
10 января – В спортзале ДК состоялись финальные игры по мини – футболу среди общеобразовательных школ района. Приняли участие 11 школ. Первое
место одержали прохоровские футболисты, второе место – команда Беленихинской
средней школы, третье место – ничья.
В бывшем здании районной автостанции открылось предприятие по оказанию ритуальных услуг, хозяином которого является РМППЖКХ (В.А. Коновалов).
Гробы продаются по цене 280 рублей.
11 января – Стартовал первый этап фестиваля детского творчества «Звонкая капель», который был посвящен 55 – летию Великой Победы. Почетными
гостями стали ветераны войны и труда. В конкурсе авторской песни первое место
присуждено ансамблю из Вязовской средней школы «Остров Надежды» за исполнение песни «Солдаты Отечества», второе место заняла Наталья Гридчина из
Ржавецкой средней школы за песню «На старом кладбище», третье место - Наталья
Соловей из Большанской средней школы за песню «Там, где шли бои».
14 января – В станции по борьбе с болезнями животных состоялся производственный семинар – совещание ветеринарных специалистов района, в ходе
которого были подведены итоги работы ветслужбы за 1999 год. В работе семинара
приняли участие ветслужащие областных служб.
20 января – В районе проводился единый День животновода. В каждое хозяйство были направлены руководители и специалисты служб района, связанных с
сельским хозяйством, для проведения анализа и оказания практической помощи в
ведении животноводства.

Постановлением главы администрации области № 32 «Об итогах областного соревнования в агропромышленном комплексе в 1999 г.» за наивысший вклад в
развитие с/х производства присвоено звание «Лучший по профессии 1999» с вручением денежной премии 5000 рублей каждому:
· Свиридовой Л.Г. – доярке ООО «Родник», надоившей от коровы 6350 кг.
молока.
· Дедкову П.В. – механизатору филиала «Лучковский», убравшему на комбайне «КС – 6» 105 га сахарной свеклы и намолотившему на комбайне «Дон – 1500»
16934 ц зерна.
· Дедкову С.П. – механизатору машиннотехнологической станции РУМП
«Прохоровский АПК», намолотившему на комбайне «Доминатор» 39360 центнеров
зерна.
· Галуцких В.В. – слесарю технологического оборудования ПО «Прохоровка мясо – молоко» за внедрение в производство новой техники.
По данным районного отдела ЗАГС, в нашем районе в прошлом году родилось 219 младенцев (в 1998 году - 249). Умерло 668 человек. Зарегистрировано
браков - 168 , разводов – 94.
Журавлев Г.Х. передал в Дом ремесел ряд своих художественных работ,
среди них «Рыболов», «Бандурист», «Уборка урожая» и др. Картины размещены в
художественном зале.
22 января – В Гусек – Погореловке в 27 – й раз стартовал лыжный кросс,
посвященный памяти 600 заживо сожженных военнопленных и мирных жителей.
Победители получили призы и грамоты.
23 января – Состоялся финальный конкурс педагогического мастерства
«Учитель года – 2000». Победителем конкурса стал Е.А. Ермаков, учитель физкультуры Прелестненской средней школы.
25 января – Принято распоряжение главы Прохоровского района № 3 «О
проведении первой сессии районного Совета депутатов».
1. Провести первую сессию районного Совета депутатов 2 февраля 2000
года.
2. Избрание мандатной комиссии.
3. О признании полномочий депутатов.
4. Об образовании постоянных комиссий.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов районного бюджета на 2000
год.
6. Об утверждении плана работы на первый квартал 2000 года.
Трагически оборвалась жизнь Марии Афанасьевны Чурсиной, рабочей птицесовхоза «Прохоровский». Родилась она в хуторе Грушки 31 марта 1937 года. За
трудовой вклад в развитие хозяйства в 1971 году награждена Орденом Трудового
Красного Знамени, в 1976 году – Орденом Октябрьской Революции. Единственной
женщиной в районе была делегатом XXV съезда КПСС и XIX партийной конференции. Работала на производстве до последнего дня. Добрая ей память.
27 января – Очередное заседание патриотического клуба «Родина» в читальном зале районной библиотеки, посвящалось репрессиям 30 – 50 – х годов и
Дню освобождения Прохоровки от немцев.

Воспитанницы Прохоровского детского дома стали победителями Всероссийского конкурса рисунков «Рождественские фантазии». Это Елена Шунякова и
Галина Корженко. Их наградили поездкой в Москву на зимние каникулы.
6 февраля – В ДК прошел тематический вечер, посвященный Дню освобождения Прохоровки.
14 февраля – Постановление главы района № 27 «Об образовании избирательных участков на территории Прохоровского района по проведению выборов
Президента РФ 26 марта 2000 года». На территории района образовать 54 избирательных участка.
В администрации района состоялось совещание, в котором приняли участие руководители хозяйств, главы местных администраций. Основные вопросы: о
задачах и перспективах развития отрасли животноводства и подготовка к весенним
полевым работам.
16 февраля – «И улыбнитесь вы в надежде», так назывался конкурс профессионального мастерства работников культуры. В нем приняли участие 7 конкурсантов. Победителем конкурса «Культработник – 2000» стал художественный
руководитель Беленихинского ДК Игорь Васин.
18 февраля – Стартовал областной благотворительный марафон, посвященный 55 – летию Победы. Глава района В.И. Маматов обратился к прохоровцам с
призывом принять участие в марафоне. Многие организации и предприятия района
уже перечислили деньги на счет.
В феврале – Легкоатлеты СК «Виктория» приняли участие в областном
чемпионате по легкой атлетике.
Елена Лавриненко в беге на 60 метров показала высокий результат – 8,0
сек. и заняла второе место. В беге на 200 метров Елена с результатом 28,2 сек.
заняла четвертое место. Дистанцию 1500 метров Ольга Чурсина преодолела за 5
минут 25,6 сек. и заняла второе место, а Людмила Першина с результатом 5 минут
42,6 сек. – третье место.
В беге на 800 метров среди юношей (2 мин. 06,4 сек.) Юрий Бурлаков занял четвертое место. На самой трудной дистанции 3000 метров выступал Тагир
Юсупов. Он занял второе место с результатом 9 минут 39,4 сек.
1 марта – В библиотеке Рыжкова Н.И. состоялся творческий вечер художника А.П. Зенина. Здесь действует его постоянная выставка. На вечер пришли
многие почитатели его таланта, друзья, учителя.
11 марта – Учитель физкультуры Прелестненской средней школы, победитель районного конкурса «Учитель года – 2000» Ермаков В. в номинации «Вечно в
памяти верны» признан лучшим в областном конкурсе.
16 марта – В районе побывали доверенные лица кандидата в Президенты
России В.В. Путина. Это дважды Герой Советского Союза В.И. Попков, сбивший в
годы войны 60 фашистских самолетов и зам. председателя Всероссийского Совета
ветеранов В.С. Андреев, генерал – лейтенант. Они встретились с коллективами
Береговского завода сухих кормовых дрожжей, АО «Птичное», учителями гимназии, ветеранами поселка.
24 марта – Открылась Неделя детской книги в большом зале ДК. Ребята
встретились со сказочными персонажами – Бабой Ягой, Печкиным, Щукой, Лисой

Алисой и Котом Базилио. На встрече присутствовал поэт В.М. Чурсин. Подготовили мероприятия работники детской библиотеки.
26 марта – Выборы Президента РФ. Приняли участие – 83,72 % населения.
· Говорухин С.С. – 0,14 %
· Джабраилов У.А. – 0,05 %
· Жириновский В.В. – 2,72 %
· Зюганов Г.А. – 37,13 %
· Памфилова Э.А. – 0,56 %
· Подберезкин А.И. – 0,11 %
· Путин В.В. – 53,50 %
· Скуратов Ю.И. – 0,15 %
· Титов К.А. – 0,55 %
· Тулеев А.М. – 0,94 %
· Явлинский Г.А. – 1,22 %
· Против всех кандидатов – 1,02 %
27 марта – Распоряжение главы района № 23 – р «О проведении третьей
сессии второго созыва районного Совета депутатов». Провести сессию 11 апреля.
Рассмотреть важные вопросы:
1. О внесении дополнений в Устав Прохоровского района
2. О местных налогах и сборах в районный бюджет
3. Об утверждении плана работы районного Совета депутатов на второй
квартал 2000 года.
В Прохоровке состоялось очередное заседание епархиального Совета и собрание благочинных Белгородской и Старооскольской епархии. Владыка Иоанн
рассказал о своей встрече с патриархом Всея Руси и подтвердил решение Алексия II
участвовать в торжествах, посвященных 55 – летию Победы.
29 марта – В спортзале ДК состоялся турнир по мини – футболу среди
юношей 1985 – 1986 годов рождения на кубок главы поселкового округа. В соревнованиях принимали участие команды из города Белгорода, Шебекино, Строитель.
Одержав победу в трех матчах команда «Факел» ДЮКФП Прохоровского отдела
образования (тренер В.И. Ермаков) заняла первое место.
31 марта – Главой района принято постановление «О проведении Всероссийской переписи населения 2002 года на территории Прохоровского района», где
утверждены состав комиссии по подготовке и проведению переписи и положение о
комиссии. Перепись пройдет с 9 по 16 октября 2002 года.
В марте – На территории Петропавловского храма ведется строительство
памятника дружбы трех славянских государств, Колокола – Единства, который
планируется открыть 3 мая 2000 года.
19 апреля – На стадионе «Юность» состоялся спортивный праздник – легкоатлетический кросс на призы газеты «Белгородские известия», посвященной 55 –
летию Победы. В кроссе приняло участие 535 спортсменов области. Победители
награждены призами и подарками. Тренеру СП «Виктория» С.Ф. Коломыцеву был
вручен знак «Отличник физической культуры и спорта России» за достигнутые
успехи в развитии легкой атлетики.

20 апреля – Из воинской части Воронежской области на специальном
трейлере прибыла в Прохоровку боевая машина СУ – 152 «Зверобой», которая
явится частью экспозиции создаваемого на территории музея – заповедника «Прохоровское поле» музея бронетанкового и артиллерийского вооружения Красной
Армии периода ВОВ. Вес груза 46 тонн.
В апреле – В Прохоровку на «новом» кладбище (район Лутово) начато
строительство часовни, где священнослужители нашей церкви будут проводить
погребение умерших. Открытие часовни планируется на 12 июля.
Согласно «Закону о библиотечном деле в Белгородской области» библиотекарям Прохоровского района повышена зарплата до 100 %, выплачиваются
надбавки за стаж работы, материальная помощь к отпуску в размере должностного
оклада и дополнительный отпуск.
3 мая – 55 – летие Великой Победы.
В Прохоровке состоялась встреча Президентов Украины, Белоруссии и
России – Л.Д. Кучмы, А.Г. Лукашенко, В.В. Путина. Они открыли новый памятник
– Колокол Единства - символ дружбы трех славянских государств. Его освятил
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Затем Президенты посадили ели у
скульптурной композиции около культурно – исторического комплекса «Прохоровское поле». Скульптурная композиция – танкист, поддерживающий раненого
солдата – пехотинца выполнена авторским коллективом под руководством заслуженного деятеля искусств Украины, заслуженного художника Армении, лауреата
Ленинской премии Ф.М. Сагояна.
8 мая – В музее истории Прохоровского танкового сражения в присутствии ветеранов войны и гостей поселка была открыта выставка «Великая Отечественная война. Взгляд через полвека». Это результат совместной работы «Прохоровского поле» и Центрального Музея Вооруженных Сил (город Москва). На выставке
находились подлинные предметы: шинели, мундиры, френчи солдат и офицеров
Вермахта и документы, нагрудные знаки третьего Рейха. Здесь же представлены и
реликвии солдат Красной Армии. Это мундир генерал – лейтенанта Усова, личные
вещи Героя Советского Союза, генерал – майора Ф.А. Боброва. В экспозиции
представлены три ордена Славы И.М. Стрельникова, вещи и документы ветерана
183 – й стрелковой дивизии А.Т. Солнцева и другие.
11 мая – Из Москвы домой вернулась делегация ветеранов войны Белгородской области, принявшая участие в параде, посвященном 55 – летию Победы. В
составе делегации находилась и единственная женщина, жительница Прохоровки,
ветеран войны и труда Анна Максимовна Черкашина. За боевые заслуги она награждена медалями «Партизан Великой Отечественной войны», «За боевые заслуги»,
Орденом Отечественной войны II степени и др. С апреля 1942 года по февраль 1946
года радистка Черкашина числилась в боевом строю.
24 мая – «Лавка старины», под таким названием открылся новый комиссионный магазин на первом этаже Дома быта. Жители района могут сюда сдавать
вещи для продажи и приобрести товары по низким ценам.
30 мая – Учащийся школы Александр Аборнев и учитель производственного обучения А.Н. Шубин приняли участие в областном конкурсе автомобилистов,

проводимом управлением образования администрации области. Александр занял
первое место, ему вручен цветной телевизор.
7 июня – В областном смотре – конкурсе «Детский сад – 2000» победителем стал центр развития ребенка «Родничок» п. Прохоровка. Коллективу детского
сада вручен ценный подарок и 40 % надбавки к зарплате.
9 июня – В ДК состоялась пятая районная отчетно – выборная конференция ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
На конференцию приглашались главы администраций поселкового и сельских округов, руководители предприятий, директора школ. Председателем районного Совета ветеранов войны и труда вновь избран Г.А. Мастеров.
27 июня – В ДК состоялся традиционный вечер выпускников школ района.
Восемь золотых и шестнадцать серебряных медалей вручили выпускникам. Детство
позади – впереди взрослая жизнь.
5 июля – Закончился районный фестиваль команд КВН сезона 1999 – 2000
года. Было сыграно два тура, десять игр. Чемпионом районного фестиваля команд
КВН стала команда районного Дворца культуры «Красные дьяволята».
23 июля – Состоялась премьера спектакля «Выходили бабки замуж» районного народного театра отдела культуры. Все артисты не профессионалы, но
увлеченные сценой люди и спектакль всем понравился.
28 июля – Состоялось расширенное заседание президиума Прохоровского
районного Совета ветеранов войны, на котором обсуждались вопросы: об итогах
отчетов и выборов в 2000 году. В районе 12274 ветерана, из них 612 – ветераны
войны. 220 – инвалиды ВОВ, 93 человека – воины – интернационалисты, 174 –
ветераны Вооруженных сил, 31 – женщины – фронтовички, 267 – вдовы погибших.
31 июля – В администрации района состоялась четвертая сессия второго
созыва районного Совета депутатов.
Рассмотрены следующие вопросы:
1. Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2000 года.
2. О состоянии экологической обстановке в районе.
3. О внесении изменений в решение 19 – й сессии районного Совета депутатов первого созыва от 30 июня 1998 года № 93 «Об утверждении схемы управы
Прохоровским районом»
4. Об установлении ежемесячной доплаты к государственным пенсиям и
об исключении из учетных данных населенных пунктов:
лицам, находящимся на государственном пенсионном обеспечении и замещающим должности в органах государственной власти и управления
Прохоровского района с 1 мая 2000 года.
· х. Ольховатский Карташевского сельского округа;
· х. Шипы Подолешенского сельского округа;
· х. Красный Октябрь, Полежаев и Ильинский Прелестненского сельского
округа;
· х. Мочаки - 2 Холоднянского сельского округа.
6. Об утверждении постановления главы Прохоровского района от 30 июня
2000 года № 227 «Об изменении продналога с/х производителем на период с 1
августа 1999 года по 1 августа 2000 года».

7. Об изменении состава территориальной избирательной комиссии на постоянной основе.
На свале работало 67 комбайнов, на обмолоте – 65. Намолочено с начала
жатвы 7261 тонны зерна. Средняя урожайность составила 17,6 центнеров с га.
2 августа – По данным информационно – аналитической службы ранние
зерновые и зернобобовые скошены на 9419, обмолочено на 4184 га.
11 августа – По сведениям информационно – аналитической службы по
району обмолочено ранних зерновых на 49 % к плану.
12 августа – В Прохоровской гимназии через 25 лет встретились бывшие
ученики 10 «В» класса. Многие приехали из Москвы, Оленегорска, Калининграда,
Белгорода. Встретились с учителями, вспомнили родную школу.
24 августа – В Прохоровской поликлинике проходил День донора. В этот
день было зарегистрировано 242 донора.
6 – 8 сентября – На базе культурно – исторического центра «Прохоровское
поле» проходила международная медицинская конференция по вопросам колопроктологии. В ее работе приняли участие ведущие проктологи Украины, Белоруссии,
Таджикистана и других крупных центров России. В работе конференции принял
участие и врач Прохоровского района А.Л. Филюк.
14 – 15 сентября – На базе культурно – исторического центра «Прохоровское поле» проходила Всероссийская научно – практическая конференция «Региональные проблемы охраны здоровья населения Центрального Черноземья». В
работе конференции приняли участие ученые от медицины: 10 докторов наук и 18
кандидатов наук, члены – корреспонденты РА Медицинских наук, работники
учреждений санитарно – эпидемиологической службы. Участники конференции
ознакомились с достопримечательностями Прохоровской земли.
17 сентября – В Белгороде проводился детский теннисный фестиваль «Золотая ракетка Белгородчины», посвященный открытию Олимпийских игр в Сиднее.
Прохоровский район представляли Арсен Осепян и Анна Харитонова. Анна заняла
второе место в своей возрастной категории.
19 сентября – На стадионе «Юность» состоялись финальные соревнования
по футболу среди школ района. Первое место заняли футболисты Прохоровской
гимназии, второе место – Призначенской средней школы, третье место - Береговской средней школы.
21 сентября – В Прохоровке побывал Председатель Союза журналистов
России В.Л. Богданов. Он встретился с журналистами района, провел пресс –
конференцию, ответил на вопросы. А также рассказал о готовящейся реструктуризации Союза и порядке обмена журналистских удостоверений.
25 сентября – В Белгороде состоялся турнир по бодибилдингу «Арнольд –
приз – 2000». В нем впервые принял участие Сергей Кобзев и занял второе место в
весовой категории до 80 кг. Также Сергей тренирует в поселке и команду спортсменов.
30 сентября – Состоялась отчетно – выборная конференция районной партийной организации КПРФ. Секретарем райкома партии избран В.И. Шляхов.
2 –11 октября – На базе культурно – исторического центра «Прохоровское
поле» и библиотеки Н.И. Рыжкова проводились занятия Всероссийской школы

библиотечной инноватики. Со всех регионов России прибыли библиотечные работники, чтобы послушать ведущих специалистов страны, а также посетить памятные
места Белогорья и лучшие библиотеки области. Об инновационных методах работы
участникам школы рассказали специалисты центральной районной библиотеки. В
последний день занятий сотрудники центральной районной библиотеки подготовили и провели презентацию библиотеки и праздничный вечер в честь гостей.
4 октября – Создан конноспортивный клуб, с целью организации культурно – массовой и спортивно – оздоровительной работы среди учащихся и трудящихся района. Созданы три группы из числа учащихся гимназии: 4 – 6 классы, 7 – 8
классы, 9 – 11 классы. Для организации занятий приобретены пять лошадей. Находится клуб на территории ветлечебницы.
Ко Дню учителя Прохоровская гимназия награждена золотой медалью Коменского за достижения в области образования, науки и культуры.
12 октября – В ДК состоялось заседание клуба «Они сражались за Родину». На встречу приглашались учащиеся 7 и 8 – х классов гимназии и участники
Курской битвы – братья Шевцовы: Иван Маркович и Василий Маркович.
14 октября – В Белгороде завершилось первенство области по легкоатлетическому кроссу. На дистанции 500 метров чемпионкой области стала Юлия
Мерзликина с результатом 1 мин. 31,3 сек., у юношей на 1000 метров победил
Николай Гранков с результатом 3 мин. 14,9 сек.
На дистанции 2000 метров победил Тагир Юсубов с результатом 6
мин.25,4 сек. В командном зачете победителями первенства области по кроссу стали
легкоатлеты Прохоровского района – 126 очков.
18 октября – В Прохоровке, при храме Святых апостолов Петра и Павла
начало функционировать подготовительное отделение Белгородской духовной
семинарии. Здесь обучаются 20 слушателей в возрасте от 16 до 18 лет.
20 октября – Американские дети посетили наш поселок. Они привезли
приглашение 15 – летней Елене Шуняковой и 16 – летней Галине Корженко, ставшими победителями Международного конкурса рисунков, посетить город Вашингтон.
22 октября – Полеводы АОЗТ «Птичное» закончили уборку сахарной
свеклы. Средняя урожайность свеклы составила 300ц/га.
25 октября – «Богаче и краше село – щедрее и крепче Россия» - под таким
названием прошел концерт в большом зале ДК. Перед собравшимися с концертной
программой выступили вокально-хореографический ансамбль «Белогорье» и
воспитанники академика, директора государственного музея с. Пледа Краснодарского края М.П. Щетинина.
27 октября – Состоялось заседание историко – патриотического клуба «Родина» в районной библиотеке. Оно было посвящено 82 – й годовщине создания
ВЛКСМ. Присутствовали ветераны войны и труда, учащаяся молодежь, ветераны –
комсомольцы разных лет.
В гимназии прошла районная олимпиада по школьному краеведению. Победителями олимпиады стали: Евгений Шеховцов (11 «е» класс) и Наталья Цыпкина
(8 «в» класс) из Прохоровской гимназии.

В октябре – На основании Закона РФ и закона Белгородской области «О
мировых судьях» на территории района начали действовать мировые судьи.
Район разделен на два судебных участка. Мировой судья по участку № 1 –
В.В. Грачев, по участку № 2 – Т.В. Гнездилова. В судебный участок № 1 входят
территории и населенные пункты Беленихинской, Береговской сельских и Прохоровской администраций. Остальная территория района входит в участок № 2.
Мировые судьи и аппарат мировых судей располагается в Прохоровке по улице
Красноармейская , 2 (на втором этаже филиала Сбербанка).
10 ноября – В Прохоровку приехал цирк. Яркий балаганчик был установлен на привокзальной площади, где и было представление. Свое искусство показывал Московский цирк шапито «Европа».
13 ноября – Распоряжение главы Прохоровского района от 13.11.2000 года
№ 129 – р «О проведении пятой сессии второго созыва районного Совета депутатов».
Провести сессию 17 ноября.
Внести на рассмотрение вопросы:
1.
Об исполнении бюджета района за девять месяцев 2000 года.
2.
О составе налога на прибыль предприятий и организаций, зачисляемого в районный бюджет.
3.
Об установлении ежемесячной доплаты к государственным пенсиям лицам, находящимся на государственном обеспечении и замещавшем должности
в органах государственной власти и управления района с 1 августа 2000 года.
15 ноября – В ДК состоялась благотворительная акция Международной
Федерации Российского общества Красного Креста под названием «Миграция
населения». В районе вынужденных переселенцев более 1000 человек, 100 семьям
выдали гуманитарную помощь.
25 ноября – Прохоровскому элеватору – 70 лет. Праздник по этому случаю
состоялся в РДК, где чествовали передовиков производства, ветеранов труда.
28 ноября – Состоялась III отчетно – выборная конференция организации
Великой Отечественной инвалидов Прохоровского района. Делегатами на областную конференцию избраны М.И. Гоцуц, И.М. Шевцов, И.А. Черняев. В районе 2254
инвалида, членов районного общества – 1811 человек, из них – инвалидов Великой
Отечественной войны – 200 человек, инвалидов труда – 1366 человек, инвалидов
Российской Армии – 18 человек, инвалидов детства – 227 человек.
29 ноября – В ДК состоялась творческая выставка, в которой приняла участие районная станция юннатов, Дом детского творчества, ДЮКФП. Впервые здесь
была представлена тематическая выставка «Животный мир Прохоровского района»
с элементами видов экзотической природы тропических стран (Большанская средняя школа, директор – заслуженный учитель России Л.Т. Белькова).
30 ноября – В ДК состоялся праздник – День культработника. Лучшим
культработникам района торжественно вручены Почетные грамоты администрации
района, отдела культуры, управления культуры администрации области. В этот
вечер все подразделения отдела культуры поставили концертную программу.
В ноябре – Команда школьников Прохоровского района приняла участие в
43 – й спартакиаде по футболу в городе Шебекино и заняла второе место.

12 декабря – Победительница районной краеведческой олимпиады Наталья Цыпкина стала участницей областной олимпиады и заняла второе призовое
место.
13 декабря – Центральную районную библиотеку по обмену опытом посетили участники областного совещания, представляющие отрасли культуры и
научных библиотек семнадцати областей Центрального округа России. Основная
задача совещания – презентация программы Института «Открытое общество»
«Сельская библиотека», обсуждение перспектив развития сельских муниципальных
библиотек.
17 декабря – В РДК выступала Ташкентская цирковая труппа «Оазис», под
руководством заслуженного артиста Узбекистана А. Штыка. В программе: воздушная гимнастика, акробатика, парные жонглеры, йога, девочка – змея, номера с
птицами и бурой медведицей.
22 декабря – 10 лет железнодорожной трагедии на станции Ельниково. В
21 час 16 минут пассажирский поезд № 22 Кисловодск - Ленинград на большой
скорости пересек границу железной станции и врезался в последний вагон товарняка. И именно тогда на эту станцию с противоположной стороны подходил другой
пассажирский поезд № 237 Москва – Новороссийск. Смерть собрала обильный
урожай.
25 декабря – Галина Корженко из Прохоровского детского дома, ученица
8 – го класса поехала в Америку по приглашению. Она стала победительницей
Всероссийского конкурса рисунков «Рождественские фантазии», а затем победила и
в Международном конкурсе рисунков.
26 декабря – В районе по округам началась замена старых паспортов на
паспорта нового образца.
28 декабря – Распоряжение главы района № 157 – р «О проведении шестой
сессии районного Совета депутатов второго созыва». Сессию провести 9 января
2001 года.
Внести на рассмотрение сессии вопросы:
1.
Об утверждении сметы доходов и расходов районного бюджета на
2001 год.
2.
О мероприятиях по выполнению предложений, высказанными гражданам на сходах и конференциях Земских собраний.
3.
О плане работы районного Совета депутатов второго созыва на 1
квартал 2001 года.
В декабре – Открылся фестиваль детского творчества «Звонкая капель». В
номинации «Патриотическая песня» стали победителями: ансамбль из Вязовской
средней школы – первое место; вокальный коллектив из Прохоровской гимназии –
второе место; ансамбль Беленихинской средней школы – третье место.
Прохоровским районным электрическим сетям исполнилось 36 лет. Возглавляет организацию энергетиков М. Пятигор.
В зональном первенстве России по легкой атлетике «Шиповка юных» заняли призовые места: Юлия Мерзликина в беге на 60 метров с результатом 8,3 сек. –
заняла второе место; Николай Гранков в беге на 60 метров и 80 метров занял второе

место; Тагир Юсубов на дистанции 1000 метров с результатом 2 мин. 47,2 сек. стал
победителем соревнований.
На 1 января 2001 года население Прохоровского района составляет – 31793
человек, в п. Прохоровка – 10071 человек. Всего по району 18 сельских округов, 139
населенных пунктов.
По состоянию на 1 января 2001 года на территории Прохоровского района
зарегистрировано 512 организаций. Наибольшее количество организаций приходится на сельское хозяйство – 29,5 %, от общего количества, общественные объединения – 17,4 %, культура и искусство – 10,4 %, народное образование – 10,4 %.
За 2000 год зарегистрировано на территории района 45 крупных и средних
предприятий и организаций, 496 индивидуальных предпринимателей. Наибольшее
количество индивидуальных предпринимателей приходится на торговлю – 75,4 % от
общего количества.
На постоянное место жительства в район приехало 638 человек, в том числе 166 в городскую местность, 472 в сельскую. Выбыло соответственно 591, 140,
451 человека.
Родилось в 2000 году – 232 человека.
Умерло – 710 человек.
Браков зарегистрировано – 152, разводов – 125.
Увеличение числа родившихся не способствовало росту естественной убыли населения. По сравнению с соответствующим периодом 1999 года рождаемость
увеличилась на 3 %, при этом число умерших превысило число родившихся в три
раза, а смертность превысило уровень прошлого года на 5 %. Число зарегистрированных в органах загса браков уменьшилось на 6 %.
Среднесписочная численность работающих на предприятиях района в декабре 2000 года составила 7489 человек, по сравнению с 1999 годом на 38,9 %.
Организации Прохоровского района закончили 2000 год с отрицательным
финансовым результатом. Превышение суммы и убытка над прибылью составило
11,8 млн. рублей 39,6 % организаций получили прибыль.
Положительный финансовый результат в 2000 году получен организациями торговли и материально – технического снабжения.
Суммарная задолжность по заработной плате в целом по кругу наблюдаемых отраслей на конец года составила 9388 тыс. рублей. Средняя продолжительность задолжности по заработной плате в районе составила 2 месяца, в том числе в
ЖКХ – 1 месяц, в строительстве – 5 месяцев, в с/х – 2 месяца, на предприятиях
транспорта – 3 месяца.
Наиболее длительную задолжность имеют предприятия ГУДП Прохоровское – 8 месяцев, колхоз «Дружба» - 20 месяцев, колхоз «Завет Ильича» - 10
месяцев, АОЗТ «Восток» - 10 месяцев.
В 2000 году промышленными предприятиями района произведено продукции на сумму 63,1 млн. рублей. Темп роста составил 185,4 %. За год отгружено
продукции на 59,1 млн. рублей, что составляет 93,7 % от произведенной продукции.

Промышленные предприятия района получили отрицательный финансовый результат. Превышение суммы убытка над прибылью составило 3033 тыс.
рублей. По сравнению с прошлым годом сумма убытка увеличилась в 12,4 раза.
В 2000 году на территории района за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 61 дом, общей площадью 8410 кв.м.
В 1999 году было построено 89 домов, общей площадью 13278 кв.м. Населением в этом году построено 56 домов общей площадью 7710 кв.м. В 1999 году 75
домов общей площадью 10818 кв.м.
Протяженность газовых сетей в районе увеличилось на 65,2 км.
Общая полевая площадь в хозяйствах района (без населения) составила
72,9 тыс. га. Зерновые культуры в структуре посевных площадей района занимали
в 2000 году – 31,1 тыс. га или 42,6 %, технические – 10,9 тыс. га, или 14,9 %,
кормовые культуры – 31,6 тыс. га, или 43,3 %.
Валовый сбор зерна (в весе после доработки) составил – 615,5 тыс. центнеров, подсолнечника – 60 тыс. центнеров (166 %), сахарной свеклы (фабричной) –
743,7 тыс. центнеров, кукуруза на силос и зеленый корм – 1366,4 тыс. центнеров,
заготовлено – 52,6 тыс. центнеров сена, 88,6 тыс. сахара.
Наивысшая урожайность зерновых культур получена в ООО «Источник» 32,6 ц. с 1 га, сахарной свеклы в ООО «Родник» - 373 ц. с 1 га, подсолнечника –
ООО «Источник» - 28,5 ц. с 1 га, кукурузы на силос и зеленый корм в АОЗТ
«Птичное» - 328,6 ц. с 1 га.
По состоянию на 1 января 2001 года в районе зарегистрировано 91 КФХ с
общей земельной площадью 8,5 тыс. га, в том числе 7,5 тыс. пашни. В среднем на
одно хозяйство приходится по 94 га земли, однако от 100 до 200 га имеют 7 хозяйств, свыше 200 га в каждом имеют 8 хозяйств.
По расчетам, в хозяйствах всех категорий включая население и фермеров
численность скота на 1 января 2001 год составила: крупного рогатого скота – 21,7
тыс. голов, в том числе коров – 11,0 тыс. голов, свиней – 16,1 тыс. голов, овец и коз
– 4,1 тыс. голов.
В сельхозпредприятиях численность скота по сравнению с 1999 годом
уменьшилась и составила:
·
Крупный рогатый скот – 15569 (16723), в том числе коровы – 7291
(7380);
·
Свиньи – 7299 (7562);
·
Овцы – 884 (1110);
·
Птица – 42013 (108853);
·
Лошади – 200 (240).
В структуре производства мяса преобладает говядина, на долю которой
приходится 80 %, удельный вес свинины составил 6,5 %, мясо птицы – 12 %,
баранины – 1,1 %.
В 2000 году производство молока в с/х предприятиях возросло и составило 14865 тыс. Производство куриных яиц уменьшилось на 10 % и составило 14237
тыс. штук.

Средний удой на одну корову составил 2056 кг., что на 2,2 % больше чем
в прошлом году.
Приплод поросят по сравнению с 1999 годом снизился и составил 4690
голов, ягнят снизился и составил 338 голов. Приплод телят снизился и составил
5451 голов.
В 2000 году пало 690 голов КРС, 1482 голов свиней, 44 головы овец.
С/х предприятия района закончили 2000 год с отрицательным финансовым результатом. Превышение суммы убытка над прибылью составило 7691 тыс.
рублей. С прибылью сработало 12 предприятий.
Дебиторская задолжность предприятий сельского хозяйства района на 1
января 2001 года составила 203709 тыс. рублей, из нее просроченная 163443 тыс.
рублей (80,2 %). В сумме дебиторской задолжности 86,9 % приходится на просроченную задолжность покупателей.
В 2000 году объем перевозок грузов автотранспортными предприятиями
района составило 73,0 тыс. тонн, грузооборот при этом составил 1,7 млн. тонн – км.
За прошедший год автобусами общего пользования перевезено 411,7 тыс.
пассажиров, что составляет 118 % к уровню прошлого года, пассажирооборот
уменьшился на 10 %.
Однако в 2000 году маршрутными автобусами не было выполнено 18,152
тыс. запланированных рейсов (1 % от общего количества). На начало 2001 года в
районе насчитывается 3799 телефонных аппаратов, в том числе домашних 2890.

