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         Без сомнения, самое ценное богатство 
         земли Белгородской – это люди. 
 
                        Губернатор Белгородской области 
                                                           Е.С. Савченко  

 
 

Белгородская область богата не только недрами, историко-
культурными ценностями, но и людьми, которые беззаветно трудятся во 
благо своей малой родины, бережно относятся к традициям, ратуют за 
развитие и процветание нашей земли. 

В 1995 году был принят закон Белгородской области «О почетных 
званиях и наградах Белгородской области», в котором в системе почет-
ных званий и наград Белгородской области было установлено звание 
«Почетный гражданин Белгородской области», а также учреждены Выс-
ший знак отличия Белгородской области  «Коллекция памятных медалей: 
"Прохоровское поле – Третье ратное поле России", медаль "За заслуги 
перед Землей Белгородской", Почетный знак Белгородской области "Ма-
теринская слава", Премия Белгородской области, Почетная грамота Бел-
городской области. 

В сборнике вы узнаете о прохоровцах, которые были удостоены на-
град Белгородской области, также представлен список литературы о них в 
обратной хронологии.  

Здесь же приведен  закон Белгородской области «О почетных званиях 
и наградах Белгородской области», положение о почетном звании «По-
четный гражданин Прохоровского района», дано описание «Коллекции 
памятных медалей: «Прохоровское поле – третье ратное поле России», 
медали «За заслуги перед землей Белгородской», нагрудного знака «По-
четный гражданин Белгородской области», почетных знаков «Материн-
ская слава» I, II, III степени. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет интересна 
жителям района и области, всем, кто неравнодушен к истории и развитию 
нашей малой родины. 
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16 октября 1995 года N 29 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ И НАГРАДАХ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. законов Белгородской области 
от 01.07.1996 N 62, от 23.09.1998 N 39, 
от 09.12.2002 N 57, от 14.05.2005 N 195, 
от 03.03.2006 N 23, от 10.05.2006 N 42, 

от 16.11.2007 N 165) 
Настоящий закон в соответствии с Федеральным законодательством и 

Уставом области регулирует вопросы установления и присуждения по-
четных званий и наград Белгородской области. 

Статья 1. В системе почетных званий и наград Белгородской области: 
установить: 
звание "Почетный гражданин Белгородской области"; 
учредить: 
Высший знак отличия Белгородской области "Коллекция памятных 

медалей: "Прохоровское поле – Третье ратное поле России", 
медаль "За заслуги перед Землей Белгородской", 
Почетный знак Белгородской области "Материнская слава", 
Премию Белгородской области, 
Почетную грамоту Белгородской области. 

(статья 1 в ред. закона Белгородской области от 09.12.2002 N 57) 
Статья 2. Присвоение почетного звания и награждение осуществля-

ются областной администрацией с учетом мнения областной Думы и вру-
чаются от имени администрации и областной Думы. 
(статья 2 в ред. закона Белгородской области от 01.07.1996 N 62) 

Статья 3. Почетные звания и награды области присваиваются по ини-
циативе областной Думы, администрации области. 

О присвоении почетных наград перед администрацией области могут 
возбуждать ходатайства органы государственной власти и управления 
местного самоуправления, профессиональные и другие общественные ор-
ганизации, трудовые коллективы. 
(в ред. закона Белгородской области от 01.07.1996 N 62) 
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Статья 4. На представление почетных званий и наград области пред-

ставляются жители области при достижении высоких показателей в про-
фессиональной и общественной деятельности. 

Почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" награ-
ждаются многодетные матери, являющиеся гражданами Российской Фе-
дерации, проживающие на территории Белгородской области не менее 5 
лет, достойно воспитывающие несовершеннолетних детей, ответственно 
относящиеся к семье, выполнению родительского долга и ведущие доб-
ропорядочный образ жизни. Почетный знак Белгородской области "Мате-
ринская слава" имеет I, II, III степени. Почетным знаком Белгородской 
области "Материнская слава III степени награждаются матери, родившие 
(усыновившие) и воспитывающие 3 детей. Почетным знаком Белгород-
ской области "Материнская слава" II степени награждаются матери, ро-
дившие (усыновившие) и воспитывающие 4 детей. Почетным знаком Бел-
городской области "Материнская слава" I степени награждаются матери, 
родившие (усыновившие) и воспитывающие 5 и более детей. 

Награждение Почетным знаком Белгородской области "Материнская 
слава" производится по достижении младшим ребенком возраста 1 года и 
при наличии в живых остальных несовершеннолетних детей этой матери. 
(статья дополнена законом Белгородской области от 09.12.2002 N 57) 

Медалью "За заслуги перед Землей Белгородской" награждаются жи-
тели и организации Белгородской области за высокие достижения в эко-
номике, науке, государственном управлении, культуре, искусстве, обра-
зовании, здравоохранении, воспитании, спорте, в других областях трудо-
вой деятельности, за укрепление законности и правопорядка, обществен-
ную и благотворительную деятельность. 

Медаль "За заслуги перед Землей Белгородской" имеет I и II степени, 
при этом награждение производится последовательно: медалью II степе-
ни, затем медалью I степени. 

Медалью "За заслуги перед Землей Белгородской" I степени без на-
граждения медалью II степени могут быть награждены Герои Российской 
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 
лица, награжденные орденами Святого апостола Андрея Первозванного, 
"За заслуги перед Отечеством", лица, удостоенные звания "Почетный 
гражданин Белгородской области", а в исключительных случаях также 
иные лица за особые заслуги перед Белгородской областью. 
(статья 4 введена законом Белгородской области от 03.03.2006  N 23) 



6 
 

Статья 5. За особые заслуги перед областью почетные звания и награ-
ды могут присуждаться гражданам Российской Федерации, не прожи-
вающим на территории Белгородской области. 

Статья 6. Звание "Почетный гражданин Белгородской области" при-
сваивается медалью "За заслуги перед Землей Белгородской", Почетной 
грамотой Белгородской области награждаются по мере поступления 
представлений. 
(абзац в ред. закона Белгородской области от 09.12.2002 N 57) 

Премия Белгородской области в количестве не более 20 и сумме в 50 
минимальных размеров оплаты труда присуждаются один раз в год к го-
довщине образования области (6 января 1954 года). 
(в ред. закона Белгородской области от 01.07.1996 N 62) 

Награждение Высшим знаком отличия Белгородской области "Кол-
лекция памятных медалей: "Прохоровское поле –  Третье ратное поле 
России" производится в соответствии с законом Белгородской области "О 
Высшем знаке отличия Белгородской области "Коллекция памятных ме-
далей: "Прохоровское поле –  Третье ратное поле России". 
(абзац введен законом Белгородской области от 09.12.2002 N 57) 

Награждение Почетным знаком Белгородской области "Материнская 
слава" производится ежегодно к Международному Дню семьи (15 мая) и 
ко Дню матери (последнее воскресенье ноября). Документы на представ-
ление к награждению направляются в администрацию области соответст-
венно до 1 марта и до 1 сентября. 
(абзац введен законом Белгородской области от 09.12.2002 N 57) 

Статья 7. Повторное награждение наградой области за новые заслуги 
возможно не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения. 

Повторное награждение одноименными наградами области не произ-
водится, кроме награждения наградой, имеющей степени. 

Повторное присвоение звания "Почетный гражданин Белгородской 
области" не производится. 
(статья 7 в ред. закона Белгородской области от 09.12.2002 N 57) 

Статья 8. Премия Белгородской области может присуждаться группе 
лиц. 
(в ред. закона Белгородской области от 01.07.1996 N 62) 

Статья 9. О присвоении почетного звания или награждении делается 
соответствующая запись в трудовой книжке. 
(статья 9 в ред. закона Белгородской области от 01.07.1996 N 62) 

Статья 10. 
1. Лицу, которому присвоено звание "Почетный гражданин Белгород-

ской области", при присвоении данного звания выплачивается единовре-
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менная денежная премия в размере 30 минимальных размеров оплаты 
труда, установленных законодательством Российской Федерации на день 
присвоения этого звания. 

2. При погребении лица, которому присвоено звание "Почетный гра-
жданин Белгородской области", его супруге (супругу), близким родствен-
никам, иным родственникам, законному представителю умершего или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, помимо социального пособия на погребение, выплачиваемого 
в соответствии с федеральным законодательством, выплачивается допол-
нительное пособие на погребение в размере 18 минимальных размеров 
оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации 
на день смерти. 

3. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящей стать-
ей, является расходным обязательством Белгородской области. 
(статья 10 в ред. закона Белгородской области от 10.05.2006 N 42) 

Статья 11. Лицам, награжденным Почетной грамотой Белгородской 
области, выплачивается из областного бюджета единовременная денеж-
ная премия в размере 10 (десяти) минимальных размеров оплаты труда, 
установленных законодательством Российской Федерации на день награ-
ждения. 

Лицам, награжденным Почетным знаком "Материнская слава", вы-
плачивается единовременная премия за счет средств областного бюджета: 
- награжденным Почетным знаком "Материнская слава" III степени –  в 
размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей; 
- награжденным Почетным знаком "Материнская слава" II степени –  в 
размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей; 
- награжденным Почетным знаком "Материнская слава" I степени –  в 
размере 100000 (сто тысяч) рублей; 
(абзацы 2 - 5 в ред. закона Белгородской области от 16.11.2007 N 165) 

Размер единовременной премии подлежит ежегодной индексации с 
начала очередного финансового года, исходя из коэффициента инфляции, 
предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной год. 
(абзац введен законом Белгородской области от 16.11.2007 N 165) 

Статья 12. Награды области и документы к ним, а также нагрудный 
знак и документы к званию "Почетный гражданин Белгородской облас-
ти", вручаются награжденным в торжественной обстановке главой адми-
нистрации области, председателем областной Думы, заместителями главы 
администрации области, первым заместителем председателя областной 
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Думы, заместителем председателя областной Думы не позднее двух ме-
сяцев со дня вступления в силу акта о награждении. 
(статья 12 введена законом Белгородской области от 09.12.2002 N 57) 

Статья 13. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Белго-
родской области", вручаются диплом о присвоении звания "Почетный 
гражданин Белгородской области", нагрудный знак к званию "Почетный 
гражданин Белгородской области" и удостоверение почетного граждани-
на области. 
(статья 13 введена законом Белгородской области от 09.12.2002 N 57) 

Статья 14. Лицу, организации, награжденным медалью "За заслуги 
перед Землей Белгородской", вручаются медаль и удостоверение к ней. 
(статья 14 введена законом Белгородской области от 09.12.2002 N 57) 

Статья 15. Лицу, удостоенному премии Белгородской области, вру-
чаются премия и свидетельство о ее присуждении. 

Лицу, награжденному Высшим знаком отличия Белгородской области 
"Коллекция памятных медалей: "Прохоровское поле –  Третье ратное по-
ле России", вручается коллекция памятных медалей "Прохоровское поле 
–  Третье ратное поле России" и свидетельство о награждении. 
(статья 15 введена законом Белгородской области от 09.12.2002 N 57) 

Статья 16. В случае утраты нагрудного знака к званию "Почетный 
гражданин Белгородской области", медали "За заслуги перед Землей Бел-
городской", Почетного знака Белгородской области "Материнская слава" 
при обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, 
администрацией области выдается дубликат нагрудного знака, медали. 

Дубликаты документов к почетному званию и наградам области вза-
мен утраченных не выдаются, награжденному выдается справка о награ-
ждении. 

В случае утраты удостоверения почетного гражданина Белгородской 
области администрацией области выдается дубликат удостоверения. 
(статья 16 введена законом Белгородской области от 09.12.2002 N 57) 

Статья 17. Лишение почетных званий и наград Белгородской области 
осуществляется Белгородской областной Думой по представлению главы 
администрации области. 
(в ред. закона Белгородской области от 01.07.1996 N 62) 

Статья 18. Настоящий закон вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 
 

Глава администрации 
Белгородской области 

Е.САВЧЕНКО 
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          Высший знак отличия Белгородской области  
«Коллекция памятных медалей: 

Прохоровское поле – третье ратное поле России» 
 
 28 декабря 2001 года областной Думой принят закон Белгородской 

области «О высшем знаке отличия Белгородской области «Коллекция па-
мятных медалей: Прохоровское поле – третье ратное поле России». 

Этот знак отличия явля-
ется высшей формой общест-
венного признания и вручает-
ся гражданам Российской Фе-
дерации и иностранным гра-
жданам за выдающиеся заслу-
ги в экономике, науке, куль-
туре, искусстве, воспитании, 
просвещении, охране здоро-
вья, жизни и прав граждан, 
благотворительной деятель-
ности и иные выдающиеся за-
слуги перед Белгородской об-
ластью. Высший знак отличия 
Белгородской области "Кол-

лекция памятных медалей: Прохоровское поле –  Третье ратное поле Рос-
сии" имеет три степени. Высшей степенью знака отличия является 1 сте-
пень. 

Большая медаль имеет форму круга диаметром 50 мм, на лицевой 
стороне медали –  рельефное изображение Храма Святых Первоверхов-
ных Апостолов Петра и Павла и рельефные надписи: по окружности, на 
полосе –   "Храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла", по 
окружности внутреннего зеркального поля –  "Прохоровское поле". На 
оборотной стороне медали –  рельефное изображение Святых Первовер-
ховных Апостолов Петра и Павла и рельефная надпись по окружности 
зеркального поля: "Святые Первоверховные Апостолы Петр и Павел". 

Малая медаль, расположенная первой, слева от большой медали, име-
ет форму круга диаметром 38 мм. На лицевой стороне медали –  рельеф-
ное изображение Скорбящей матери и рельефная надпись из двух частей 
по окружности зеркального поля: верхняя – "Прохоровское поле", нижняя 
–  "Матерям, женам и сестрам воинов". На оборотной стороне медали 
рельефное изображение Колокола единения и рельефная надпись из двух 
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частей по окружности зеркального поля: верхняя – "Колокол единения", 
нижняя  –  "Любовью и единением спасемся". 

Малая медаль, расположенная третьей, справа от большой медали, 
имеет форму круга диаметром 38 мм. На лицевой стороне медали –  рель-
ефное изображение Памятника танкистам и рельефная надпись из двух 
частей по окружности зеркального поля: верхняя –  "Прохоровское поле", 
нижняя –  "Памятник танкистам". 

На оборотной стороне медали рельефное изображение Памятника 
Победы – Звонницы и рельефная надпись в две строки по окружности 
зеркального поля: наружная строка – "Нет больше той любви, как если 
кто", внутренняя строка –  "положит душу за други своя". 

На боковой стороне медалей – номер Высшего отличия  высотой, на 
большой медали 2 мм, на малых 1 мм. 

 
Описание нагрудного знака 

 «Почетный гражданин Белгородской области» 
(приложение N 6 к постановлению Белгородской областной Думы 

от 28 ноября 2002 г. N 27) 
 

Нагрудный знак "Почетный гражданин Белгородской области" из се-
ребра с позолотой и эмалью представляет собой восьмиконечную звезду с 
гладкими четырьмя двугранными диагонально расположенными лучами и 
четырьмя девятиполосными закругленными полированными расходящи-
мися лучами, расположенными вертикально и горизонтально на лицевой 
стороне. В центре звезды –  круглый с золочением медальон с рельефным 
из эмали цветным изображением герба Белгородской области. По окруж-
ности медальона, на синем эмалевом фоне с позолоченными выпуклыми 
тонкими бортиками, нанесены девиз "Усердие. Польза. Честь" и лавровые 
ветви. Расстояние между противолежащими концами звезды 33 мм. 

Оборотная сторона нагрудного знака имеет гладкую поверхность и 
огранена по контуру выпуклым тонким бортиком. 

На оборотной стороне в центре нагрудного знака расположена в че-
тыре строки по горизонтали надпись выпуклыми буквами: "Почетный 
гражданин Белгородской области". В верхнем луче – номер нагрудного 
знака высотой 1,5 мм. 

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с серебряной 
с золочением колодочкой, представляющей собой прямоугольную пла-
стинку высотой 15 мм и шириной 22,5 мм, с рамками в верхней и нижней 
частях. 
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Вдоль основания колодочки идут прорези, лицевая сторона пластинки 
колодочки обтянута шелковой муаровой пятицветной лентой в соответст-
вии с расцветкой флага Белгородской области, без изображения герба 
Белгородской области. Колодочка имеет на оборотной стороне горизон-
тальную булавку для прикрепления нагрудного знака к одежде. 
 

Описание медали  
«За заслуги перед землей Белгородской»  

(приложение N 7 к постановлению Белгородской областной Думы 
от 28 ноября 2002 г. N 27) 

 
Медаль "За заслуги перед Землей Белгород-

ской" из серебра имеет форму круга диаметром 
30 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали по кругу распо-
лагаются венок из дубовых и лавровых ветвей и 
надпись "За заслуги перед Землей Белгород-
ской". В центре –  изображение герба Белгород-
ской области. На оборотной стороне медали в 
центре дата учреждения медали –  2002 год, в 
нижней части – номер медали, по бокам –  лав-
ровые ветви. 

Все изображения и надписи на медали рель-
ефные. 

Медаль I степени позолоченная. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной ко-

лодкой, высотой 15 мм и шириной 23 мм, с рамками в верхней и нижней 
частях. Вдоль основания колодки идут прорези, внутренняя часть ее об-
тянута муаровой лентой в соответствии с расцветкой флага Белгородской 
области. 
 

Описание почетных знаков 
«Материнская слава» I, II, III степени 

(приложение N 8 к постановлению Белгородской областной Думы 
от 28 ноября 2002 г. N 27) 

 
 

Почетный знак Белгородской области "Материнская слава" III степе-
ни представляет собой знак эллипсообразной формы. 

В центре композиции –  символическое изображение матери с мла-
денцем на синем фоне (символ чистого неба), которое окаймляет снизу 
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красная лента с надписью "Материнская слава", сверху – лавровые ветки 
–  символ славы. Между лавровыми листьями указана степень –  III. Знак 
III степени имеет полностью цвет серебра. Знак крепится на колодку в 
форме полудуги, разделенную гербом Белгородской области с двух сто-
рон симметрично, с символикой города Первого салюта. Для чеканки ре-
комендуемые металлы –  медь (латунь 2 –  2,5 мм), напыление (покрытие) 
под серебро, золото, цветные эмали. 

Почетный знак Белгородской области "Материнская слава" II степени 
аналогичен знаку III степени, но с золотым изображением матери и мла-
денца в центре. 

Почетный знак Белгородской области "Материнская слава" I степени 
–  (высшая степень) имеет полностью золотой цвет с красной лентой и 
синим фоном в центре композиции. 

Автор: художник, член СХ РФ Б. Пупынин. 
 

Почетный гражданин Прохоровского района 
 

Муниципальным Советом района 24 мая 2011 года принято решение 
об утверждении Положения о звании «Почётный гражданин Прохоров-
ского района Белгородской области». 

Положение действует на территории района и регулирует порядок 
присвоения почетного звания, а также порядок предоставления преду-
смотренных настоящим Положением социальных льгот лицам, имеющим 
это звание. 

Звание «Почетный гражданин» является высшей формой обществен-
ного признания лицам, внесшим большой вклад в социально-
экономическое и культурное развитие муниципального района, воспита-
ние, просвещение и охрану здоровья людей в течение длительного време-
ни, проводившим активную общественную, благотворительную и иную 
деятельность, способствовавшую улучшению жизни жителей муни-
ципального района, и заслужившим тем самым право на всеобщее уваже-
ние и благодарность. 

Звание «Почетный гражданин» присваивается при жизни: 
– жителям муниципального района за особые личные заслуги перед 

его населением при достижении высоких показателей в профессиональ-
ной, общественной и иной деятельности, способствующей развитию му-
ниципального района; 

– гражданам Российской Федерации, прославившим муниципальный 
район и страну своим трудовым или героическим подвигом; 
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– гражданам других государств, которые своей деятельностью внесли 
особый вклад в развитие муниципального района, улучшение жизни его 
населения, в укрепление дружественных связей с трудовыми коллектива-
ми и жителями муниципального района. 

Звание «Почетный гражданин» присваивается по представлению му-
ниципального Совета района один раз в год в канун Дня Прохоровского 
района не более чем двум кандидатам. Квота на присвоение звания «По-
четный гражданин» по сфере трудовой деятельности определяется Поло-
жением. 

Субъектами выдвижения кандидатур на присвоение звания «Почет-
ный гражданин» являются: глава администрации района, государствен-
ные органы, поселковое собрание, земские собрания сельских поселений, 
трудовые коллективы организаций и предприятий независимо от форм 
собственности, политические партии, общественные объединения. 

Основаниями для присвоения почетного звания «Почетный гражда-
нин» являются: 

– многолетняя эффективная благотворительная, меценатская дея-
тельность; 

– совершение мужественных поступков во благо жителей муници-
пального района; 

– получение широкого признания заслуг в области государственной, 
муниципальной, хозяйственной, научной, культурной, спортивной, поли-
тической, общественной или иной деятельности, направленной на про-
цветание муниципального района. 

Критериями присвоения звания «Почетный гражданин» могут яв-
ляться: 

– долговременная и устойчивая известность кандидата среди значи-
тельного числа жителей муниципального района; 

– широкая информированность жителей о конкретных заслугах кан-
дидата на соискание звания «Почетный гражданин»; 

– наличие государственных наград и (или) почетного звания, присво-
енного за достижения в той или иной отрасли, а также Почетных грамот 
органов местного самоуправления муниципального района; 

– высокая оценка достижений и заслуг кандидата в соответствующей 
сфере деятельности; 

– высокие моральные качества и авторитет кандидата среди жителей 
муниципального района; 

– активная жизненная позиция, способствующая развитию позитив-
ных сторон жизни муниципального района. 
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Ходатайство на присвоение звания «Почетный гражданин» направля-
ется для предварительного рассмотрения главе администрации района. 
Документы представляются соответственно с 1 сентября по 1 декабря 
предшествующего года. 

Глава администрации района, не позднее тридцати дней с момента 
окончания срока приема документов, направляет в муниципальный Совет 
района с визой согласования ходатайство на присвоение звания «Почет-
ный гражданин». 

Поступившие в муниципальный Совет района документы, после их 
регистрации, направляются в постоянную комиссию муниципального Со-
вета по социально - культурному развитию, делам ветеранов и молодёжи 
(далее - постоянная комиссия) для проверки на соответствие представ-
ленных документов требованиям Положения. 

Постоянная комиссия по результатам рассмотрения представленных 
документов принимает решение о представлении в муниципальный Совет 
района кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин». 

Заседание муниципального Совета района, в повестку дня которого 
включается вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин», прово-
дится не позднее 10 дней до дня празднования очередной годовщины об-
разования Прохоровского района (6 февраля). 

Глава администрации района в соответствии с решением, принятым 
Муниципальным советом района, издает постановление о присвоении 
звания «Почетный гражданин». 

Звание «Почетный гражданин» присваивается персонально и пожиз-
ненно и не может быть присвоено повторно одному и тому же лицу.  

Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», вручается ди-
плом «Почетного гражданина», нагрудный знак «Почетного гражданина». 
В качестве документа, подтверждающего факт присвоения этого звания, 
выдается специальное удостоверение. 

Диплом и удостоверение Почетного гражданина муниципального 
района «Прохоровский район» Белгородской области подписываются 
главой администрации района и заверяются печатью администрации 
Прохоровского района. 

Диплом, нагрудный знак и удостоверение «Почетного гражданина» 
вручаются главой администрации района в обстановке торжественности и 
широкой гласности, уважения и признательности к заслугам лиц, удо-
стоенных почетного звания в дни празднования годовщины образования 
Прохоровского района (6 февраля). 

Почетному гражданину на территории муниципального района пре-
доставляются пожизненно следующие меры социальной поддержки: 
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–  ежемесячные денежные выплаты в размере 2 тысяч рублей; 
– внеочередная установка квартирного телефона; 
– бесплатное пользование автобусами внутрирайонных линий; 
– единовременная денежная премия в размере 5000 рублей на день 

присвоения звания; 
– при погребении его супруге (супругу), близким родственникам, за-

конному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществлять погребение умершего, помимо социального 
пособия на погребение, выплачиваемого в соответствии с федеральным 
законодательством, выплачивается дополнительное пособие на погребе-
ние в размере 10000 рублей. 

Почетный гражданин пользуется следующими правами: 
– безотлагательного приема главой администрации района, председа-

телем муниципального Совета района, работниками администрации му-
ниципального района, руководителями муниципальных предприятий, уч-
реждений и организаций; 

– участия в работе открытых заседаний Муниципального совета рай-
она с правом совещательного голоса. 

Почетные граждане приглашаются главой администрации района на 
мероприятия, посвященные районным праздникам и другим важным со-
бытиям в жизни муниципального района, а также на официальные меро-
приятия муниципального района, связанные с празднованием знамена-
тельных дат. 

Присвоение звания «Почетный гражданин» обязывает граждан, удо-
стоенных этого звания, служить примером в выполнении гражданского 
долга и исполнения других обязанностей, установленных законодательст-
вом. 

      
   Великих Татьяна Степановна 

 
Татьяна Степановна родилась в 1952 году. В 1969 году она окончила 

10 классов Прохоровской средней школы. Следуя по стопам отца, 
Татьяна устроилась на работу в Прохоровский райпотребсоюз 
отборщиком оптовой базы. Во время учебы в Московском заочном 
институте советской торговли работала товароведом оптовой базы, а по 
его окончании, в 1975 году, молодого специалиста назначили старшим 
товароведом оптовой базы. 
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Набравшись опыта, через три года Татьяна 
Степановна заняла пост директора оптовой базы 
райпотребсоюза. А с сентября 1983 года и по на-
стоящее время Т.С. Великих является председате-
лем правления, затем совета Прохоровского райпо. 
За это время ею проведена большая работа по со-
вершенствованию обслуживания населения, вне-
дрению новых форм и методов работы. 

Татьяна Степановна профессионально, гра-
мотно руководит коллективом, она требовательна 
к себе и подчиненным, личным примером способ-
ствует развитию творческой инициативы. 

Т.С. Великих постоянно совершенствует 
формы кооперативной демократии, информирует пайщиков о деятельно-
сти общества, предоставляет им льготные формы обслуживания, ежегод-
но отчитывается о работе совета перед своими уполномоченными пайщи-
ками. 

За лучшие результаты работы коллектив Прохоровского райпо, в те-
чение 1999 – 2001 гг., признавался лидером во Всероссийских и област-
ном экономических соревнованиях. Татьяне Степановне присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник торговли Российской Федерации», 
она награждена знаком «Отличник потребительской кооперации», знаком 
отличия «За безупречную работу в потребительской кооперации свыше 
30 лет», удостоена звания «Лучший менеджер –  2000» в номинации 
«Торговля и услуги». Награждена медалью «За заслуги перед землей Бел-
городской» I степени.  

24 ноября 2009 года на 17-ом заседании муниципального Совета при-
нято решение присвоить Татьяне Степановне Великих звание «Почетный 
гражданин Прохоровского района». 
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Анциферова Ю. В руках Великих нет малых дел: потребкооперация / Ю. Анциферо-
ва // Белгор. правда. – 2000. – 7 марта. 
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Амельченко Е. Одни из лучших в России / Е. Амельченко // Истоки. – 2000. – 7 мар-
та. 
Левшина Г. Постоянное желание идти вперед: слово руководителю / Г. Левшина // 
Истоки. – 1998. – 11 апр. 
Она представляла район и Россию: на защите интересов женщин // Истоки. – 1997. – 
25 июня. 
Пусть лучше работается и живется // Истоки. – 1991. – 7 марта. 

 
Иванкова Инна Витальевна 

 
Инна Витальевна родилась 19 августа 1957 года в г. Макарьев Кост-

ромской области. В 1981 году окончила Костромской педагогический ин-
ститут им. Некрасова по специальности: учитель истории и обществове-
дения. Трудовую деятельность начала в г. Макарьеве в райкоме комсомо-
ла. 

1982 по 1991 годы Инна Витальевна –  инст-
руктор Прохоровского райкома партии. Разнооб-
разны этапы деятельности Иванковой И.В., но 
везде она показывает себя как ответственный, 
высококвалифицированный специалист: 1991-
1992 гг. – методист киносети, 1992 -1994 гг. – 
специалист Центра занятости, 1995 - 1998 гг. – 
зам. председателя по кадрам Прохоровского рай-
по, 1998 - 2003 гг. – директор Прохоровского 
фонда ОМС. 

 Чуть менее двух десятков лет Инна Виталь-
евна Иванкова занимается в Прохоровском рай-
оне ответственным и важным делом. Все про-

шедшие избирательные кампании за эти годы, в которых она принимала 
непосредственное участие сначала в качестве секретаря районной избира-
тельной комиссии, а затем и её председателя, проходят на самом высоком 
организационном уровне.  

И участковые избирательные комиссии под её руководством прояв-
ляют настоящий профессионализм, точное следование букве и духу зако-
на. Сама Инна Витальевна сегодня обладает огромным опытом и очень 
объёмными знаниями несметного количества тонкостей законодательного 
избирательного процесса. Под её умелым руководством как во время под-
готовки к выборам, так и в дни их проведения легко разрешаются самые 
сложные вопросы. А процесс голосования всегда уверенно проходит в 
широком и прямом правовом русле. 
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24 февраля 2011 года губернатор Е.С. Савченко вручил медаль «За 
заслуги перед Землёй Белгородской»  II степени председателю избира-
тельной комиссии муниципального района «Прохоровский район» Инне 
Витальевне Иванковой.  

 
Литература: 

 
Дмитриев С. Заслуженная награда / С. Дмитриева // Истоки. – 2011. – 5 марта. – 

С.2 

Кравченко Клавдия Даниловна 
 

Клавдия Даниловна родилась 13 авгу-
ста 1922 года в селе Шевченково Сумской 
области. Школу закончила за несколько 
дней до войны.   

В качестве младшей медсестры со-
трудничала в госпиталях № 126, который 
размещался в Скородном и 174. В апреле 
1942 года вступила добровольно в Крас-
ную Армию. Участница Сталинградской 
битвы.  

В боях за Днепр пал смертью храб-
рых ее муж Алексей, летчик, награжден-

ный многими боевыми орденами.  
После войны окончила Курское педагогическое училище. Была за-

ведующей, а затем директором школы. После окончания областной парт-
школы была направлена на работу в Прохоровский район, стала журнали-
сткой. Вышла замуж за Бурдюгова Степана Алексеевича, бывшего участ-
ника войны, офицера в отставке. 

 Сорок пять лет Клавдия Даниловна посвятила журналистике, ак-
тивная общественница, член Президиума районного Совета ветеранов. 

Бывшая фронтовичка, неутомимая труженица, она член поселкового 
военно-патриотического клуба «Родина», работающего в тесном контакте 
с районным советом ветеранов. 

Вырастили с мужем трех дочерей – все имеют высшее образование, 
у всех славная трудовая биография. Есть и внуки.  

2 февраля 2011 года на двадцать восьмом заседании муниципально-
го Совета первого созыва  Клавдии Даниловне было присвоено звание 
«Почетный гражданин Прохоровского района». 
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Литература: 

 
Патриотом быть обязан / сост. М. Сабельников. – Белгород: Везелица, 2003. – 

168 с. 
Сабельников М. Свет очей твоих / М. Сабельников. – Белгород: Везелица, 

2008. – 176 с.   
*** 

Березовская В. Секреты ее молодости / В. Березовская // Белгор. известия. – 
2002. – 13 авг. 

Дорогие мои, любимые! // Истоки. – 2007. – 15 авг. 
Кравченко К. Тех огненных лет не забыть / К. Кравченко // Истоки. – 2008. – 2 

февр. 
Кравченко К. Вам – поклон до земли / К. Кравченко // Белгор. правда. – 2002. – 

13 авг. 
Маматов Владимир Иванович 

 
Владимир Иванович родился 14 июня 1959 

года в селе Скоровка Журавского сельского по-
селения, в семье колхозников. Образование – 
высшее. Специальность – ученый агроном. 

Трудовую деятельность начал в 1978 году 
агрономом в колхозе «Россия» Прохоровского 
района. 
С 1978 по 1980 год служил в рядах Советской 
Армии. После службы вновь работал агрономом, 
затем главным агрономом колхоза «Россия» 
Прохоровского района. С 1980 года по 1995 год 

работал на руководящих должностях в хозяйствах района и районном 
управленческом звене. 

В 1986 году назначен начальником отдела земледелия Прохоровско-
го районного агропромышленного объединения.  

В 1987 году избран председателем колхоза «Знамя коммунизма». 
Имеет высшее образование. Окончил Белгородский сельскохозяйст-

венный институт по специальности «Агрономия». 
В январе 1995 году был назначен, а  в марте 1996 года избран главой 

Прохоровского района. 
За добросовестный труд награжден медалями ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством» I, II степени, медалью «За заслуги перед Землей Белго-
родской» I степени, высшим знаком отличия Белгородской области «Кол-
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лекция памятных медалей: Прохоровское поле – третье ратное поле Рос-
си». 

Приказом Министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в январе 2010 года В.И. Маматов назначен руководителем 
управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Белгородской области. 

 
Литература: 

 
Чурсин В. В добрый путь, к новым победам! / В. Чурсин // Истоки. – 2008. – 2 

февр. 
За заслуги перед Землей Белгородской» // Истоки. – 2004. – 13 марта. 
Криничный Е. Курс прежний – созидание // Истоки. – 2003. – 17 дек.  
Владимир Иванович Маматов: Кандидат на должность главы местного само-

управления Прохоровского района // Истоки. – 2003. – 3 дек.  
 

Новосельцев Виктор Иванович 

Виктор Иванович родился в 1946 году в с. Волково Шебекинского 
района. В 1965 году окончил с отличием Валуйское педучилище, а в 1969 
году – Белгородский институт им. Ольминского. В 1969 году работал 
учителем в с. Лазовое Белгородского района. С 1970 года 7 лет работал 
учителем пения, русского языка и литературы, был председателем 

школьного профсоюза учителей.  С 1977 по 2010 
год являлся директором Прохоровской гимназии. 

 «Отличник народного просвещения», «За-
служенный учитель». В 1992 году окончил аспи-
рантуру в Московском университете.  

Виктор Иванович Новосельцев – кандидат 
педагогических наук, с 1996 года – действитель-
ный член Международной педагогической акаде-
мии.  

Под руководством Виктора Ивановича Но-
восельцева гимназия стала победительницей Все-

российского конкурса «Школа года» в 1995-м и 2001- м, а в 2000-м была 
удостоена звания «Школа века». 

Новосельцев В.И. – победитель проводимого газетой «Первое сен-
тября» Всероссийского конкурса «Тайна успеха» (по успешному обуче-
нию детей), а так же победитель (дипломант I степени) Всероссийских 
литературных праздников: г. Волгоград (1976 г.), г. Саратов (1988 г.), г. 
Иркутск (1990). 
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Оргкомитетом Всероссийского конкурса «Школа года» ему при-
своено звание «Директор года –  1995, 1996, 1997, 1998, 1999». 

Виктор Иванович – автор проектов-дипломантов Всероссийских 
фестивалей-конкурсов «Авторская –  школа» – 1996, 1997, призер зри-
тельских симпатий газеты «Первое сентября» за проект «Школа-
самовыражение» (1997). 

Участник конференций: межрегиональной научно-практической – 
«Духовность, искусство в системе образования» (г. Белгород, 2004 г.), 
«ЕГЭ. Осмысление, осознание, деятельность» (г. Белгород, 2004 г.): рос-
сийской научно-практической – «Проблемы развития современной шко-
лы: инновационный подход» (г. Белгород, 2005 г.); международной науч-
но-практической –  «Профессионализм педагога: сущность, содержание, 
перспективы развития» (г. Москва, 2005 г.). 

В марте 2004 года распоряжением губернатора Белгородской области 
Виктор Иванович награжден медалью «За заслуги перед землей Белго-
родской». 

В 2008 году защитив диссертацию, стал доктором педагогических на-
ук. 

Литература: 
 

Кутковская  Н.  Плохой хороший Новосельцев / Н. Кутковская // Белгор. прав-
да. – 2009. – 5 дек. 

Школа и вся жизнь // Истоки. – 2006. – 28 окт. 
«За заслуги перед Землей Белгородской» // Истоки. – 2004. – 13 марта.  
Десять победителей на всю Россию // Истоки. – 1996. – 27 июля. 
Подбельцев И. Экзамен на директора школы  / И. Подбельцев// Белгор. извес-

тия – 1998. – 30 окт. 
И на Белгородчине есть народные педагоги // Смена - Зебра. – 1997. – № 40. – 

С.1. 
 

Черкашин Игорь Михайлович 
Родился Игорь Михайлович 17 февраля 1935 

года, в селе Красное Призначенского сельского 
поселения. 

В 1950 году окончив Краснянскую семилет-
нюю школу, И.М. Черкашин поступил учиться в 
Воронежскую школу киномехаников, затем рабо-
тал по специальности в Прохоровском отделе ки-
нофикации. 
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С 1953 по 1956 год Игорь Черкашин учится  в Прохоровской сред-
ней школе. После её окончания служил в рядах Советской Армии, на Се-
верном флоте. 

В 1958 году Игорь Михайлович поступил учиться в Харьковский 
сельскохозяйственный институт им. В.В. Докучаева на факультет – эко-
номика и организация сельского хозяйства. Как молодой специалист, был 
назначен главным агрономом колхоза «Заря коммунизма» Чугуевского 
района Харьковской области. Проработал в этой должности год. Потом 
вернулся на прохоровскую землю, в родной колхоз «Заря коммунизма» с. 
Призначное.  Работал сначала  главным  агрономом, затем заместителем 
председателя   колхоза. 

В 1966 года Черкашин И.М. был избран председателем колхоза «За-
вет Ильича» Шаховского сельского совета Прохоровского района. В Ша-
хово  проработал 10 лет.  

В 1975 году был назначен председателем спецхоза «Победа» по про-
изводству и откорма свиней села Подольхи. Более двух десятилетий он 
возглавлял флагман агропромышленного комплекса района, одно из 
крупнейших хозяйств Прохоровского района АО «Победа». 

В 1991 году произошло разделение колхоза «Победа». Из его соста-
ва вышел колхоз «Восток» (с. Коломыцево) и «Родина» (с. Сагайдачное). 
Образовалось АО «Победа», директором которого по-прежнему оставался 
И.М. Черкашин.  

Этого руководителя всегда отличали глубокое знание дела, энергич-
ность, предприимчивость, сочетающиеся с отеческой заботой о людях и 
высокой требовательностью к себе и всем членам коллективного хозяйст-
ва. 

В сельском хозяйстве Игорь Михайлович трудился 34 года.  
27 мая 1994 года Указом Президента РФ N 1064 «О присвоении по-

четных званий Российской Федерации работникам сельского хозяйства 
Белгородской области» за заслуги в области сельского хозяйства и мно-
голетний добросовестный труд ему было присвоено почетное звание «За-
служенный работник сельского хозяйства Российской Федерации». 

В сентябре 1997 году Игорь Михайлович приступил работать дирек-
тором Росгосстраха Прохоровского района. 

12 января 2009 года был избран на конференции общества инвали-
дов Прохоровского района председателем общества инвалидов Прохо-
ровского района. 

Игорь Михайлович много раз избирался депутатом Прохоровского 
Совета народных депутатов, один раз избирался депутатом областного 
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Совета народных депутатов. Он был делегатом XVIII съезда профсоюзов 
СССР в 1987 году. 

За доблестный труд Черкашин И.М. был отмечен правительствен-
ными наградами: двумя медалями «За трудовое отличие» (июль 1966 г., 
апрель 1971 г.), медалью «За доблестный труд» в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина (17 июня 1970 г.), орденом «Трудового Красного 
Знамени» (05 декабря 1985 г.), медалью «Ветеран труда» (03 мая 1989 г.), 
медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени (15 февраля 
2005 г.). 

2 февраля 2011 года на двадцать восьмом заседании муниципального 
Совета первого созыва  Игорю Михайловичу Черкашину за большой вклад 
в социально-экономическое развитие района, значительную общественную 
работу присвоено звание «Почетный гражданин Прохоровского района». 

 
Литература: 

 
С заслуженной наградой // Истоки. – 1994. – 20 июля. 
Черкашин И.М. Старейшина председательского корпуса / Интервью подготов-

лено В. Вениковым // Истоки. – 1994. – 6 авг. 
 

Чурсин Владимир Михайлович 
 

Владимир Михайлович Чурсин родился в 
х. Грушки Прохоровского района 1 августа 
1950 года. После окончания средней школы 
работал электромонтером, затем учился в Бел-
городском педагогическом институте, на фа-
культете русского языка и литературы. С 1971 
года работал в редакции Прохоровской район-
ной газеты литературным сотрудником, а за-
тем редактором. В 1978 году заканчивает фа-
культет журналистики высшей партийной 
школы в Ростове-на-Дону. С этого же года он 
– член Союза журналистов.  

С 1992 – по 2008  год работал в  администрации Прохоровского рай-
она. В настоящее время Владимир Михайлович – главный редактор рай-
онной газеты «Истоки». 
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Стихи начал писать ещё в детстве. В конце 60-х уже печатался в рай-
онных и областных газетах. Его произведения – прозрачные, светлые, как 
глоток воды. Их посвятил поэт отчей земле, родному краю. 

В 1991 году вышла в свет его первая книга стихотворений «Подснеж-
никовый свет». Сборник «За что мне такой подарок?» (1992 год) – второй 
труд автора. В 1996 году был издан третий сборник стихов «Берёзка на 
ветру звенела».  Ещё двумя книгами порадовал читателей В.М. Чурсин 
«Благослови меня» (2000 г.) и «Поплачь, душа…» (2004 г.) 

На втором заседании областной Думы пятого созыва губернатор Бел-
городской области Владимиру Михайловичу Чурсину была вручена ме-
даль «За заслуги перед землей Белгородской» II степени за значительный 
вклад в социально-экономическое развитие территории.  

 
Литература: 

 
Чурсин  Владимир Михайлович  /  Писатели Белогорья : библиогр. справ. –  

Белгород :  Крестьян. дело, 2004. – 280 с. 
*** 

Награды – за значительный вклад // Истоки. – 2010. – 30 нояб. 
Амельченко Е. Поэт, администратор, журналист / Е. Амельченко // Истоки. – 

1996. – 21 авг. 
Чурсин В.М. «Не принимай ты зависти, душа…»  /  Интервью вел И. Подбель-

цев // Истоки. – 1994. – 12 янв. 
Левшина Г. Волшебство слова /  Г. Левшина // Г. Левшина // Истоки. – 1992. – 

16 окт. 
 
МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ, НАГРАЖДЕННЫЕ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 

« МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 
 

знаком I степени награждены –  8 матерей;  
знаком II степени награждены –  17 матерей;  
знаком III степени награждены –  33 матери. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество матери Адрес места жи-
тельства 

Сте-
пень  

Дата на-
гражде-

ния 
1. Герасимова Ольга Ивановна пос. Прохоровка  I Май 2003 
2. Маматова Надежда Владимировна пос. Прохоровка II Май 2003 
3. Акиньшина Татьяна Геннадьевна пос. Прохоровка III Май 2003 
4. Логвинова Светлана Александровна с. Коломыцево  III Май 2003 
5. Заболотская Татьяна Николаевна с. Призначное  II Ноябрь 

2003 
6. Цыбизова Ирина Владимировна пос. Прохоровка III Ноябрь 
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2003 
7. Пономарева Елена Николаевна с. Журавка  I Ноябрь 

2003 
8. Лантратова Валентина Ивановна с. Петровка  III Ноябрь 

2003 
9. Солодова Любовь Степановна с. Подольхи  I Май 2004  
10. Гришина Татьяна Анатольевна с. Вязовое  II Май 2004 
11. Пуляева Светлана Владимировна пос. Прохоровка III Май 2004 
12. Ракитянская Евгения Владимировна пос. Прохоровка III Май 2004 
13. Сидорова Галина Тимофеевна с. Вязовое  III Ноябрь 

2004 
14. Федорова Лидия Анатольевна с. Коломыцево  III Ноябрь 

2004 
15. Рогова Ирина Витальевна с. Береговое  I Май 2005 
16. Пономарева Любовь Леонидовна с. Журавка  II Май 2005 
17. Шопина Елена Дмитриевна с. Ржавец  II Май 2005 
18. Мигунова Любовь Петровна с. Холодное  III Ноябрь 

2005 
19. Анучкина Надежда Львовна с. Беленихино  III Ноябрь 

2005 
20. Афонина Елена Викторовна с. Кривошеевка  III Ноябрь 

2005 
21. Курганская Ольга Петровна с. Журавка  II Май 2006 
22. Сивак Анна Николаевна с. Подольхи  II Ноябрь 

2005 
23. Набокова Александра Андреевна с. Малые Маячки  III Май 2006 
24. Бамбурова Елена Витальевна с. Ржавец  I Май  

2006  
25. Антол Валентина Николаевна с. Малояблоново  II Ноябрь 

2006 
26. Козлова Елена Ивановна с. Плота  III Ноябрь 

2006 
27. Селюкова Ольга Владимировна пос. Прохоровка I Май 2007 
28. Варжавинова Галина Алексеевна с. Ивановка  I Ноябрь 

2007 
29. Щедрина Раиса Григорьевна с. Андреевка  I Ноябрь 

2007 
30. Курганская Валентина Николаевна с. Сеймица  II Ноябрь 

2007 
31. Герасименко Оксана Александровна с. Петровка  II Ноябрь 

2007 

32. Шеянова Светлана Анатольевна с. Грязное  II Ноябрь 
2007 
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33. Сошенко Светлана Викторовна с. Подольхи  III Ноябрь 
2007 

34. Сычева Галина Николаевна х. Клиновый  III Ноябрь 
2007 

35. Герасимова Елена Ивановна с. Большое  III Ноябрь 
2007 

36. Кулабухова Анна Васильевна с. Подольхи  III Май 2008 
37. Усова Наталья Владимировна с. Подольхи  II Май 2008 
38. Керимова Ирина Витальевна с. Подольхи  II Май 2008 
39. Слабкая Татьяна Ильинична с. Прелестное  II Май 2008 
40. Агафонова Татьяна Александровна с. Кривошеевка  III Май 2008 
41. Окорокова Людмила Николаевна с. Плота  III Май 2008 
42. Сорокина Елена Алексеевна с. Суворово  II Ноябрь 

2008 
43. Уварова Надежда Ивановна с. Подольхи  III Ноябрь 

2008 
44. Нехаева Наталья Николаевна с. Кривошеевка  III Ноябрь 

2008 
45. Коршакова Ольга Ярославовна с. Кривошеевка  III Май 2009 
46. Аксененко Светлана Васильевна с. Вязовое  III Май 2009 
47. Съедина Татьяна Лазаревна с. Ржавец  III Май 2009 
48. Дудкина Ольга Юрьевна с. Холодное  III Май 2009 
49. Фомина Светлана Владимировна с. Береговое  III Май 2009 
50. Самофалова Оксана Юрьевна с. Журавка  II Ноябрь 

2009 
51. Селюкова Кристина Ярославовна с. Большое  II Ноябрь 

2009 
52. Московченко Елена Васильевна с. Холодное  III Ноябрь 

2009 
53. Русакова Елена Вячеславовна с. Ржавец  III Май 2010 
54. Хомякова Татьяна Александровна с. Береговое - 1 III Май 2010 
55. Шульгина Елена Витальевна пос. Прохоровка III Май 2010 
56. Лазарева Елена Анатольевна с. Призначное  III Ноябрь 

2010 
57. Титова Татьяна Павловна с. Малые Маячки III Ноябрь 

2010 
58. Чеснокова Лариса Вячеславовна пос. Прохоровка III Ноябрь 

2010 
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