2001
1 января. На 1 января 2001 года население Прохоровского района составляет
31 793 человек, в п. Прохоровка – 10 071 человек.
1 января. Жители Прохоровки встретили Новый год с дождем. Такой теплой и грязной
зимы не припомнят даже старожилы.
3 января. В Петропавловском храме возводится иконостас. Над его сооружением работает бригада художников-резников, которой руководит Игорь Колесников. Каркас иконостаса выполнен из сосны, узорная резьба его сделана на липе.
8 января. В Прохоровском ДК прошел вечер, посвященный немецкому композитору
И. С. Баху. Его подготовили ученики и преподаватели Прохоровской детской школы искусств.
31 января. Коллективу районной газеты «Истоки» присуждена премия и Диплом Союза журналистов России «За верность читателям. Профессионализм, честь, достоинство». Награду в Москве получил редактор газеты А. В. Шеховцов.
Январь. По итогам социально-экономического развития района за 2000 год и в целях
стимулирования труда работников производственной и социально-культурных сфер на районную Доску Почета занесены следующие имена: Волобуев Игорь Владимирович – бригадир
комплексной бригады № 3 ООО «Источник»; Капанин Владимир Иванович – токарь филиала «Победа»

ООО «АПК

АОЗТ «Птичное»;

Ткачев

Прохоровский»;

Кобзева

Леонид Николаевич

–

Лидия Васильевна

аппаратик

по

–

обработке

доярка
зерна

ОАО «Прохоровский элеватор»; Анянов Михаил Павлович – машинист погрузчика
ОАО «Прохоровская

ДСПМК»;

Реутов

Иван Никифорович

–

водитель

экспедитор

ООО «Искра»; Шубная Ольга Владимировна – врач-фтизиатр Прохоровской ЦРБ; Дедов
Василий Яковлевич – директор Призначенской средней школы; Белозерова Татьяна Ильинична – директор централизованной библиотечной системы.
Январь. Прохоровской гимназии присвоено почетное звание «Школа века».
Январь. Создан единый центр для обеспечения граждан по принципу «Одно окно».
Центр находится по ул. Колхозной в бывшем Доме бытовых услуг. Сюда вошли комитет по

управлению муниципальной собственностью района, отдел экономики администрации района, земельный комитет, бюро технической инвентаризации, регистрационное учреждение
«Недвижимость», архитектор и др. В среднем за день в центр обращается более 30 человек.
Январь. В Прохоровке прошел районный профессиональный конкурс «Учитель –
2001». Учителем года стала Евгения Геннадьевна Немцева из Беленихинской средней школы.
6 февраля. Безвременно оборвалась жизнь журналиста районной газеты «Истоки»
Алексея Владимировича

Кузнецова.

А. В. Кузнецов

родился

10 июня

1961 года

в Прохоровке, в многодетной семье. С декабря 1979 года работал в районной газете – корреспондентом, заведующим отделом писем, заместителем редактора. Заочно окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета. Член Союза журналистов России. Его любили и уважали в Прохоровке.
15 февраля. Произошла реорганизация АОЗТ «Птичное»: образовано 2 хозяйства. Генеральным

директором

ООО «Восход»

утвержден

А. А. Леонов,

а

директором

АОЗТ «Птичное» избран В. И. Горянский.
17 февраля. В рамках культурно-спортивной эстафеты работники культуры района посетили п. Ивня. На границе районов прохоровцев встречали с хлебом-солью, а затем в ДК
была показана большая концертная программа. Также была организована выставка работ
наших земляков: Прохоровского Дома ремесел и художника А. П. Зенина, коллекция поддужных колокольчиков Н. М. Ракитянского. В школе № 1 состоялись товарищеские встречи
команд Ивни и Прохоровки по баскетболу и шахматам.
22 февраля. В музее Прохоровского танкового сражения состоялось открытие выставки «Рядовой Победы». Она была подготовлена совместно с центральным музеем Вооруженных сил. Выставка посвящена рядовым Красной Армии, вынесшим на себе основную тяжесть борьбы с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.
24 февраля. В Прохоровке прошел праздник «Проводы русской зимы». На центральной площади состоялось театрализованное представление, спортивные соревнования, конкурс на лучшее исполнение песни и частушки, лазание на столб.

Февраль. По итогам экономического соревнования по Центросоюзу РФ за IV квартал
2000 года Прохоровское райпо заняло первое место за эффективность ведения хозяйства
среди коллективов области. На Белгородском областном конкурсе «Менеджер года – 2000»
в сфере «Торговля и услуги» получила звание «Лучший менеджер года – 2000» председатель
совета райпо Т. С. Великих.
7 марта. В РДК состоялся концерт для всех женщин района, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Всем женщинам, присутствующим в зале, подарили шелковые платки и веточки мимозы от мужчин района.
15 марта. Министр внутренних дел России В. Б. Рушайло посетил Прохоровку. Генерал-полковник В. Б. Рушайло и сопровождающая его делегация посетили памятник Победы
Звонницу, Храм Петра и Павла. В этот же день состоялись встречи руководителя МВД с архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном, а также с руководителями ведущих СМИ области. Главной целью визита В. Б. Рушайло было оперативное совещание
в управлении внутренних дел.
17 марта. В спортзале ДК п. Прохоровка состоялись зональные областные соревнования по мини-футболу среди юношей 12–13 лет. Встречались шесть команд. Первое место заняла команда «Факел» ДЮКФП отдела образования администрации района (тренер
Е. И. Ермаков).
20 марта. Состоялась встреча представителей областного объединения профсоюзов с
профсоюзным активом района. Председатель Г. И. Боцманов рассказал присутствующим на
встрече об основных направлениях деятельности областного объединения профсоюзов, об
особенностях развернувшейся компании по принятию в Правительстве Трудового Кодекса
РФ.
26 марта. В ДК состоялось открытие Недели детской книги. На праздник «Здравствуй,
книжкина Неделя!» пришли активные читатели районной детской и многих сельских библиотек района, учителя, родители. В фойе работала книжная выставка «Добрые друзья детства», прошла литературная викторина «Узнай героя». Поэт В. М. Чурсин поздравил всех с
праздником, прочитал новые стихи. Ветеран Великой Отечественной войны К. Д. Кравченко
пожелала ребятам читать только хорошие книжки и, чтобы то, что они прочитают, отозва-

лось в их душах добром. Всех читателей со сцены приветствовали сказочные герои: Незнайка, кот Базилио, баба Яга, Муренка и др. Свое литературное творчество представили члены
районного клуба «Родная лира» Е. Шеховцова и А. Латышев, а юные артисты подарили зрителям песни и танцы.
27 марта. Прохоровку посетили делегации, возглавляемые с российской стороны директором Федеральной пограничной службы РФ, генерал-полковником К. В. Тоцким, с украинской стороны – генерал-полковником Б. М. Алексеенко. На Прохоровской земле их
встретил глава района В. И. Маматов. Состоялось рабочее совещание при закрытых дверях,
на котором обсуждались проблемы взаимодействия погранслужб, совместного контроля границы в акватории Черноморского бассейна.
31 марта. Ансамбль русских народных инструментов Прохоровского отдела культуры
занял 2 место на областном конкурсе любительских оркестров и ансамблей.
Март. В Белгороде на первенстве области по легкой атлетике среди юношей и девушек
1986 – 87 г. г. рождения наибольшего успеха добилась Юлия Мерзликина. В первый день
соревнований она победила на дистанции 400 метров с результатом 63,4 сек. Во второй день
Юлия стала двукратной чемпионкой области, выигрывая 200 м с результатом – 27,0 сек. Два
призовых места заняли прохоровцы в беге на 1 500 м. Второе место – Юлия Цыгулева
(5 мин. 21,6 сек.) и третье место – Татьяна Зенина – 5 мин. 29,6 сек. Николай Гранков, самый
юный участник соревнований, завоевал два призовых места: третье место в беге на 400 м –
61,8 сек. и еще одно третье место в беге на 200 м – 26,7 сек. В общем командном зачете, набрав 183 очка, победили легкоатлеты Прохоровского района.
Март. Состоялся районный конкурс профессионального мастерства «Культработник
года». За это звание боролись 4 конкурсантки. Первое место заняла методист Прохоровского
Дома культуры Наталья Чернова.
Март. Прохоровский хлебозавод приступил к выпуску хлеба «Белгородский с морской
капустой». Этот хлеб рекомендуется для профилактического питания населения, проживающего в районах с повышенной радиационной загрязненностью и дефицитом йода в продуктах питания и питьевой воде.

20 апреля. На стадионе «Юность» состоялся второй областной кросс на призы газеты
«Белгородские известия». В соревнованиях приняли участие команды из 20 районов и
6 городов

области

(327 спортсменов).

В забеге

девушек

на

1 000 м

победила

Юлия Мерзликина – 3 мин. 21 сек., на втором месте – Светлана Алексеева с результатом –
3 мин. 23 сек. Юлия Цыгулева с результатом – 7 мин. 32 сек. заняла второе место в забеге на
2 000 м. Татьяна Зенина, показав результат 7 мин. 33 сек., заняла третье место. У юношей на
третьем месте, с результатом 6 мин. 36 сек. – Николай Гранков. В общем зачете первое место
заняла команда Прохоровского района.
21 апреля. Прохоровку посетил заместитель председателя Госдумы России, лидер
фракции Союза Правых Сил в Думе Б. Е. Немцов. У памятника Звонницы на Прохоровском
поле он встретился с губернатором области Е. С. Савченко. Они возложили цветы к подножию монумента. Затем делегация посетила храм Петра и Павла.
22 апреля. На сцене Прохоровского РДК состоялось премьера спектакля по пьесе
В. Соллогуба «Беда от нежного сердца». Комедия-водевиль (режиссер – Н. Красовская, зав.
постановочной частью – В. Лавринова) получила положительную оценку зрителей. В спектакле приняли участие актеры-любители: И. Борзых, А. Дубровский, Н. Красовская,
Н. Белоусова, В. Лавринова, Н. Чернова, М. Ефименко, А. Максимова.
Апрель. 24 – 25 апреля в областном профессиональном конкурсе «Библиотекарь года»
библиотекарь центральной районной библиотеки М. Н. Ефименко стала лауреатом этого
конкурса.
27 апреля. Состоялось очередное заседание земского собрания, на котором также присутствовали представители организаций, предприятий, ряда улиц и многоэтажных домов
Прохоровки. На нем шел разговор о принятии экстренных мер по наведению санитарного
порядка в поселке. В настоящее время в Прохоровке насчитывается 54 улицы, из них 49 –
полностью застроены.
30 апреля. В областном фестивале духовной музыки «Пасхальная радость» принял
участие народный вокальный ансамбль Прохоровского отдела культуры (руководитель
Т. М. Салисова). За активное участие и исполнительское мастерство артисты были удостоены грамоты, подписанной главой администрации области Е. С. Савченко и архиеписко-

пом Белгородским и Старооскольским Иоанном. Получили они также в подарок книги, пластинки и икону.
30 апреля. В первом областном празднике близнецов от Прохоровского района приняли участие близнецы Л. П. Ловчакова и А. П. Малыхина (Беликовы), работающие в районной
библиотеке. Они получили дипломы и сувениры.
Апрель. Белгородское издательство «Отчий край» к 55-летию Победы выпустило
в свет книгу «Герои прифронтовой стройки», где приводятся поименные списки прохоровцев, жителей района, которые участвовали в строительстве железной дороги Старый Оскол –
Ржава. Ее авторы – председатель районного совета ветеранов войны и труда Г. А. Мастеров,
член областного президиума совета ветеранов М. А. Сабельников и заместитель директора
по

научно-просветительской

работе

музея-заповедника

«Прохоровское

поле»

Н. И. Овчарова. В книге более 800 фамилий.
1 мая. В Прохоровке состоялось открытие летнего сезона парка культуры и отдыха.
Для детей и подростков была подготовлена большая игровая программа. В парке играл духовой оркестр, а вечером прошла дискотека для молодежи.
19 мая. В Прохоровке прошел молодежный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Живой звук». Участие в фестивале приняли три коллектива «Группа граждан» и
«Орион» из Беленихино и «Мечта» из Подольхов. Победителем стал ВИА «Группа граждан»
(руководитель А. Волобуев).
1 июня. Открыт новый магазин райпо «Шанс» в районе рынка, который находится между магазинами «Хлеб» и «Кооператор». Новый магазин отличают современный дизайн и
техническое оснащение, разнообразие ассортимента промышленных и продовольственных
товаров.
1 июня. На гражданском кладбище Прохоровки открылась часовня.
2 июня. В районном отделе ЗАГС состоялось чествование четы Лопиных, которые отметили 50-летие со дня бракосочетания. Василий Гурьевич и Анна Антоновна поженились
2 июня 1951 года. Василий Гурьевич воевал, награжден орденами Славы II и III степени. Они
вырастили сына и дочь, имеют четверо внуков.

17 июня. В День медицинского работника за многолетний добросовестный труд и высокопрофессиональное исполнение функциональных обязанностей награждены Почетными
грамотами администрации района главный врач района А. Л. Филюк, палатная медицинская
сестра терапевтического отделения ЦРБ Т. В. Адонина; медицинская сестра амбулатории Беленихинской больницы И. И. Козлова; старшая операционная сестра хирургического отделения А. Н. Комаровская; заместитель главного врача района Е. П. Соболева; медсестра стоматологического кабинета поликлиники Т. А. Фатеева.
21 июня.

Наш

район

посетил

глава

администрации

области

Е. С. Савченко.

В культурно-историческом центре п. Прохоровка губернатор области, сопровождавшие его
официальные лица и глава района В. И. Маматов встретились с группой солдатских вдов,
приехавших из всех районов нашей области. Состоялось возложение цветов к памятнику
Звоннице, панихида по убиенным в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
27 июня. В Прохоровке отметили День молодежи. Почетными грамотами и ценными
подарками награждены жители района, внесшие значительный вклад в дело реализации молодежной политики на территории района и добившиеся высоких результатов в этом направлении. Среди них прохоровцы: директор и тренер ДЮКФП отдела образования
С. Ф. Коломыцев, заведующая РОМЦ отдела культуры В. И. Лавринова, директор Дома детского творчества Л. В. Аргунова, ветеран Великой Отечественной войны И. М. Шевцов. На
Дне молодежи на центральной площади поселка состоялся финал второго тура районного
фестиваля команд КВН.
Июнь. Важнейшие вопросы отрасли животноводства были подняты на районном семинаре-совещании, прошедшем в Прохоровке. На нем присутствовали руководители хозяйств,
главные зоотехники, ветврачи, работники станции по борьбе с болезнями животных, инвесторы. Вел семинар заместитель главы района по сельскохозяйственному производству, переработке и торговле И. А. Малыхин. Основные проблемы были отражены в отчете председателя комитета сельского хозяйства В. А. Рязанова.
Июнь. Методист РОМЦ Наталья Денисова заняла 2 место в конкурсе «Организатор
молодежного досуга». Ее программа «Будем знакомы» признана одной из лучших. Наталье Денисовой вручены Диплом II степени и денежная премия в размере 2 000 рублей.

Июнь. 31 медаль (17 золотых и 14 серебряных) вручены выпускникам гимназии
2001 года. Это самый большой результат за всю историю существования образовательного
учреждения. Он повторяет успех 1999 года, когда точно такое же количество: 31 медаль были вручены выпускникам.
5 июля. В библиотеке Н. И. Рыжкова состоялся вечер, посвященный 100-летию со дня
рождения

главного

маршала

бронетанковых

войск,

Героя

Советского

Союза

П. А. Ротмистрова. Подробную информацию о ходе танкового сражения под Прохоровкой и
о роли в ней великого полководца представил заместитель директора музея-заповедника
«Прохоровское поле» В. Н. Замулин. Своими воспоминаниями поделился ветеран войны и
труда И. М. Шевцов. На вечере также были продемонстрированы уникальные кадры военной
хроники.
26 июля. В читальном зале районной центральной библиотеки состоялось очередное
заседание патриотического клуба «Родина». Тема заседания: «Патриотизм – чувство национальной гордости». На нем выступили ветераны Великой Отечественной войны
В. А. Шляхов, И. М. Шевцов, Г. А. Мастеров, С. А. Бурдюгов.
31 июля. Состоялась восьмая сессия второго созыва районного Совета депутатов. Были
рассмотрены следующие вопросы: 1. Об исполнении районного бюджета за первое полугодие 2001 года. 2. О схеме управления Прохоровским районом. 3. Об учреждении налогов и
сборов в районный бюджет. 4. О почетных званиях и наградах Прохоровского района.5. О
плане работы районного Совета депутатов на III квартал 2001 года. 6. О депутатском запросе
А. А. Мишурина. 7. О назначении членов окружной избирательной комиссии Прохоровского
избирательного округа № 24 по выборам депутата Белгородской областной Думы третьего
созыва.
Июль. Лауреатом областного конкурса научных молодежных работ стала ученица
9 класса Прохоровской гимназии Светлана Рекунова, представлявшая на конкурс работу
«Духовное развитие молодежи» (на примере п. Прохоровка). Светлане вручили диплом
III степени

и

денежную

премию.

Л. Я. Герасимова, преподаватель гимназии.

Научным

руководителем

призера

является

Июль. В областную книгу Почета «Молодость Белгородчины» занесен директор
ДЮКФП отдела образования, тренер спортивного клуба «Виктория» Сергей Федорович Коломыцев. Он стал первым прохоровцем, занесенным в книгу Почета.
Август. С 8 по 12 августа в районе парка Прохоровки работал Московский передвижной зооцирк «В мире зверей». На обозрение была представлена большая группа диких животных и птиц, а также выставка рептилий, комната смеха, лабиринт страха, призовые аттракционы.
11 августа. 30-я конференция избирательного объединения Белгородской региональной организации общероссийской политической общественной организации «Коммунистическая партия РФ» выдвинула кандидатом в депутаты Белгородской областной Думы третьего созыва по Прохоровскому избирательному округу № 24 А. А. Мишурина, учителя истории Прохоровской гимназии.
17 августа. Группа избирателей отдела культуры выдвинула кандидатом в депутаты
Белгородской областной Думы третьего созыва по Прохоровскому избирательному округу
№ 24 Т. И. Белозерову, директора Прохоровской ЦБС.
27 августа. В ДК состоялась районная конференция работников образования. Работой
конференции руководил глава района В. И. Маматов. С докладом «Проблемы повышения
качества обучения и воспитание учащихся в условиях реформирования образования» выступила заведующая роно В. И. Дрокина.
28 августа. Группа избирателей ООО «Новатор» выдвинула кандидатом в депутаты
областной Думы по Прохоровскому избирательному округу № 24 В. Н. Потрясаева, генерального директора ОАО «Новатор».
29 августа. Группа избирателей отдела образования выдвинула кандидатом в депутаты
Белгородской областной Думы третьего созыва по Прохоровскому избирательному округу
№ 24 А. Я. Волошкина, директора Тетеревинской основной школы.
18 сентября. В малом зале ДК состоялся семинар-совещание с организаторами выборов депутатов Белгородской областной Думы третьего созыва. Были заслушаны информации

о ходе выполнения организационных мер по подготовке и проведению выборов, об организации работы участковых избирательных комиссий по подготовке и голосованию и другие.
27 сентября. В читальном зале районной библиотеки состоялось торжественное заседание патриотического клуба «Родина», посвященное 45-летнему юбилею ветеранской организации. Работой заседания руководил председатель райсовета ветеранов войны и труда
Г. А. Мастеров. С докладом выступил председатель комитета районного совета ветеранов
С. А. Бордюгов.
Сентябрь. Во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Шиповка юных»
среди юношей и девушек 1988–89 гг. р. Николай Гранков на дистанции 800 метров занял
первое место, показав результат 2 мин. 16,2 сек.
3 октября. В отделе образования администрации района состоялась конференция, посвященная подведению итогов IV экологической экспедиции, которая состоялась в июне текущего года на базе Большанской средней школы. В работе конференции приняли участие
руководители секций гидробиологов, географов, зоологов и ботаников, учащиеся школ района – участники экспедиции, представители отдела образования администрации района. Подобного рода конференция проводилась впервые.
4 октября. В зале заседаний районного совета ветеранов войны и труда состоялась
встреча кандидата в депутаты областной Думы третьего созыва, генерального директора
ОАО «Новатор» В. Н. Потрясаева с избирателями. Кандидат рассказал о своей биографии,
ответил на вопросы.
6 октября. На стадионе «Юность» состоялся кросс на приз газеты «Истоки», в котором
приняли

участие

18 общеобразовательных

и

4 основных

школы

(232 участника).

В общекомандном зачете кубок газеты «Истоки» завоевала команда Прохоровской гимназии
– 246 очков, на втором месте – Беленихинской средней школы – 139 очков, третье место заняли спортсмены Радьковской средней школы – 121 очков. Приз памяти А. В. Кузнецова за
наивысшие результаты, показанные в соревнованиях, вручен победительнице в беге на
300 метров среди девушек Юлии Мерзликиной.
14 октября. На центральной площади п. Прохоровка состоялась торжественная церемония подъема флага Белгородской области. Флаг был утвержден областной Думой второго

созыва 22 июня 2000 года. На церемонии поднятия флага выступили: глава Прохоровского
района В. И. Маматов, ветеран войны и труда М. Я. Тяжлов, начальник производства
ООО «Новатор» Н. Е. Новиков, ученик 11-го класса гимназии Александр Литвинов. Почетное право поднять флаг было предоставлено ветерану войны и труда Л. Г. Ермакову и учащемуся гимназии А. Литвинову. По окончании церемонии состоялся концерт.
14 октября. Прошли выборы депутатов в Белгородскую областную Думу третьего созыва по Прохоровскому избирательному округу № 24. За А. Я. Волошкина – 1 190 голосов;
За А. А. Мишурина – 2 807 голосов; За В. Н. Потрясаева – 16 475 голосов; против всех кандидатов подано – 1 028 голосов.
Октябрь. С 15 по 24 октября в Прохоровке, в культурно-историческом центре музеязаповедника «Прохоровское поле» прошли занятия II Всероссийской школы библиотечной
инноватики. Участниками школы были директора ЦБС, заведующие методических отделов
из разных регионов России, Брянска, Вологодской области, Ставропольского края, Красноярского, Алтайского, Удмуртии и другие (около 60 человек). Занятия проводили ведущие
специалисты в области библиотечного дела Московских библиотек и учебных центров. Библиотекари России посетили памятные и исторические места музея-заповедника «Прохоровское поле», библиотеку Н. И. Рыжкова и центральную районную библиотеку.
24 октября. В Прохоровском ДК состоялось торжественное собрание, посвященное
70 летию районной газеты «Истоки». Членам редакции были вручены Почетные грамоты администрации района и денежные премии.
Октябрь. Прохоровку посетила делегация Калужской области во главе с губернатором
А. Д. Артамоновым. Калужане посетили Звонницу, храм Святых апостолов Петра и Павла,
библиотеку Н. И. Рыжкова. Знакомили гостей с местными достопримечательностями губернатор области Е. С. Савченко и глава района В. И. Маматов.
2 ноября. В Большом зале отдела образования состоялся пленум районного совета
РОСТО. Работой руководил председатель районного совета РОСТО Сергей Николаевич Кулабухов.
4 ноября. Прошли районные соревнования по гиревому спорту среди юношей (гиря
16 кг) и взрослых (гиря 24 кг). Среди юношей призовые места распределились следующим

образом: Дмитрий Белозеров – 1 место; Сергей Шевцов – 2 место; Андрей Першин – 3 место.
Среди взрослых: Сергей Кобзев – 1 место; Александр Смолянин – 2 место; Виталий Герасимов – 3 место.
6 ноября. В Прохоровке прошел День призывника. Праздник начался торжественным
маршем колонны призывников (40 человек) от военкомата к привокзальной площади, где и
состоялся митинг. Участники митинга почтили память павших советских воинов минутой
молчания, к вечному огню была возложена гирлянда Славы. Далее призывники совершили
экскурсию на Звонницу, побывали в храме на богослужении. Также они посетили музей истории танкового сражения, а в заключении в читальном зале районной библиотеки состоялся
праздничный концерт и вручение памятных сувениров.
Ноябрь. В кафе «Радуга» п. Прохоровки впервые состоялась презентация продукции
промышленно-заготовительного предприятия райпо, которое возглавляет В. Я. Сибиркин.
Было представлено 45 наименований различной хлебобулочной продукции. На мероприятии
присутствовали частные предприниматели.
4 декабря. В администрации района состоялось совещание, посвященное улучшению
качества обслуживания населения, созданию подлежащих условий труда, быта, отдыха. На
совещание были приглашены: главы местных администраций, руководители хозяйств АПК,
различных служб и организаций. Совещание вел руководитель аппарата главы района
В. П. Сляднев.
13 декабря. В читальном зале центральной районной библиотеке состоялась научнопрактическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения полководца
Н. Ф. Ватутина. В ее работе приняли участие директор Государственного историкомемориального комплекса «Командный пункт Воронежского фронта» Г. А. Рогулина, главный хранитель фондов этого же музея Н. Б. Хутаева. Конференцию подготовили сотрудники
военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».
Декабрь. Заведующей методико-библиографическим отделом Прохоровской централизованной библиотечной системы Л. П. Ловчакова за преданность делу и инновации в библиотечной работе награждена знаком «За достижения в культуре».

