2002
Январь.

На

1 января

2002 года

в

п. Прохоровка

проживает

10 002 человек

(3 688 хозяйств), с. Сторожевое – 71 человек (61 хозяйство), с. Провороть – 193 человек
(113 хозяйств),

х. Грушки-Первые

96 человек

–

(39 хозяйств),

х. Грушки-Вторые

–

211 человек (103 хозяйства), х. Липовка – 21 человек (19 хозяйств), х. Тихая Падина –
16 человек (11 хозяйств), х. Ямки – 12 человек (10 хозяйств).
5 января. Рассмотрев итоги социально-экономического развития района за 2001 год
в целях стимулирования труда работников производственной и социально-культурных сфер,
глава района В. И. Маматов принял постановление, согласно которому на районную Доску
почета занесены: коллектив ООО «Источник», коллектив Прохоровского райпо, Свиридова
Любовь Григорьевна – доярка ООО «Родник»; Рязанова Марина Ивановна – заведующая молочно-товарной фермой ООО «Восход»; Волобуев Игорь Владимирович – начальник участка
№ 3 ООО «Источник»; Капанин Владимир Иванович – механизатор ООО «Победа»; Волобуева Лидия Семеновна – доярка ООО «Источник»; Крыгина Клавдия Андреевна – телятница молочно-товарной фермы ООО «Восход»; Севастьянова Александра Петровна – свинарка
ООО «Победа»; Полищук Виктор Степанович – скотник ООО «Плотавское»; Борзых Семен Константинович

–

пилорамщик

ОАО «Прохоровское

ПМК»;

Бурцев

Вик-

тор Григорьевич – рабочий ООО «Прохоровский элеватор»; Багров Александр Иванович –
газоэлектросварщик газовой службы; Прокопов Владимир Николаевич – рабочий филиала
ЗАО «Белгородагродорснабстрой»;

Умняков

Виктор Терентьевич

–

водитель

ОАО «АТП «Прохоровское»; Фатеева Зоя Валентиновна – учитель Прохоровской гимназии;
Абрамовская Лидия Васильевна – старшая медсестра центральной районной больницы; Звягинцев Александр Владимирович – художественный руководитель Подолешенского СДК.
8 января. Состоялось совместное заседание руководителей отделов администрации
района: образования, молодежи, культуры, музея-заповедника «Прохоровское поле», Совета
ветеранов и др. На повестке дня стояло три вопроса: 1. О создании районного патриотического клуба и его совета; 2. О положении патриотического клуба, его составе и названии;
3. О руководителе клуба и его заместителе. Председателем совета районного патриотического клуба «Родина» утвержден А. И. Анчипоров, заместителем – В. И. Дрокина, секретарем –
В. Н. Замулин.

8 января. В спортзале РДК прошли финальные районные соревнования по футболу
среди школ, в которых приняло участие17 школ. 1-е место заняла команда Прохоровской
гимназии (директор В. И. Новосельцев, тренер В. И. Ермаков).
11 января. В центральной районной библиотеке прошла олимпиада по избирательному
праву. В ней приняли участие 27 учащихся 9–11 классов. Учащиеся Прохоровской гимназии
показали следующие результаты: среди учащихся 9-х заняли 1-е место Ю. Колесник (преподаватель В. И. Селюкова), 2-е место – В. Ступаков (преподаватель В. И. Селюкова), 3-е место
– А. Денисов (преподаватель И. Н. Елисеева). Среди учащихся 10–11 классов 2 место –
М. Ермошин (преподаватель Г. М. Вербицкая).
26 января. В районном конкурсе «Хочешь жить как человек? Покупая, требуй чек!»
приняли участие 14 человек. Победителями конкурса стали: 1-е место – М. С. Дудин
(1 000 рублей); 2-е место – А. И. Хахалев (700 рублей), 3-е место – О. Г. Герасимова
(500 рублей). 10 участников получили поощрительные призы в размере 200 рублей каждый.
30 января. В отделе образования состоялось подведение итогов районного конкурса
«Учитель года – 2002». В торжественном награждении принял участие глава района
В. И. Маматов. Лауреатом конкурса стала Г. А. Костина, учитель иностранных языков Прохоровской гимназии. «Учителем года – 2002» стала Л. М. Кулакова, учитель русского языка
и литературы Кривобалковской основной школы.
Январь. Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» получил известия о том, что международный комитет системы TQM Total Quality
Management и модели QC100, в состав которого входит группа престижных компаний и
опытные профессионалы, приняли решения о награждении его Международным Призом
«Эра качества» в категории золото. Данная награда олицетворяет собой международное признание достижений музея-заповедника «Прохоровское поле» в сфере туризма и нововведения.
Февраль. 4 – 6 февраля Николай Гранков, учащийся Прохоровской гимназии, в беге на
800 м занял 2 место (2,09,01) в открытом первенстве Москвы по легкой атлетике среди юношей и девушек 1987–88 гг. рождения.

14 февраля. Состоялось торжественное заседание президиума районного Совета ветеранов войны и труда. Девяти жителям района, награжденным медалью «За оборону Москвы», вручены почетные знаки «60 лет битвы за Москву», среди них трое жителей п. Прохоровка:

Н. Н. Демченко,

Л. Г. Ермаков,

И. М. Лукьянов,

и

житель

с. Правороть

А. Г. Чистюхин.
15 февраля. В Прохоровке прошла благотворительная акция «Красный крест – мигрантам».

Прием

вел

председатель

областного

комитета

общества

Красного

Креста

Н. И. Ушакова, юрист, психолог и председатель Прохоровского районного общества Красного Креста Н. Г. Попова. Остро нуждающимся оказаны бесплатные консультации юриста,
психолога. Людям, чей доход составляет менее 700 рублей на члена семьи, была оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов, постельного белья, аптечек.
22 февраля. В РДК состоялся концерт художественной самодеятельности, посвященный Дню защитника Отечества. С вступительным словом выступил военный комиссар Прохоровского района В. Н. Головко. Впервые в этом году 23 февраля стал нерабочим днем.
2 марта. В рамках культурно-спортивной эстафеты, посвященной 275-летию образования Белгородской губернии, Прохоровку посетила делегация из Чернянки. Встреча состоялась в РДК. Перед концертом глава Прохоровского района В. И. Маматов и глава Чернянского района И. С. Лаптев выступили с речью об открытии прохоровского межрайонного этапа
областной эстафеты. Коллективы художественной самодеятельности Чернянского района
дали большой концерт. В спортивном зале прошли соревнования по настольному теннису и
шахматам.
7 марта. В Прохоровке прошла ярмарка промышленных и продуктовых товаров. Свою
продукцию, в основном зерно и мясо, предоставили акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, находящиеся на территории района. На рыночной площади
выступили коллективы художественной самодеятельности РДК, состоялись соревнования по
шахматам, шашкам и по поднятию гири.
16 марта. В районном конкурсе «Культработник года – 2002», прошедшем в Прохоровке, приняли участие семь конкурсантов. Победителем конкурса стала художественный
руководитель Прелестненского ДК Нелли Ахламова.

19 марта. В Прохоровском гостиничном комплексе прошел семинар-совещание руководителей психологических служб по организации взаимодействия субъектов психологического обеспечения центрального федерального округа. В семинаре принимали участие представители 18 областей центрального федерального округа: доктора наук, психологи и т. д.
21 марта. В центре развития ребенка «Родничок» (детский сад № 2) состоялась финальная часть конкурса «Воспитатель года – 2002» . Первое место завоевала – Погорелова
Раиса Васильевна – воспитатель детского сада № 1 «Ромашка».
22 марта. Указом Президента РФ «О награждении государственными наградами Российской Федерации военнослужащих Вооруженных Сил РФ» от 27 декабря 2001 года за мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в СевероКавказском

регионе»,

Роман Валентинович

Кузнецов

награжден

медалью

«Алек-

сандр Суворов».
Март. В администрации Прохоровского поселкового округа состоялось четвертое заседание земского собрания. Были рассмотрены два вопроса: о состоянии и мерах по укреплению правопорядка на территории округа и об улучшении благоустройства поселка. В целях
более конкретной работы по реализации мероприятий, связанных с улучшением работы по
благоустройству поселка принято предложение руководителей, жителей поселка о ежемесячном сборе денежных средств с каждого жителя в размере 5 рублей.
Март. В Белгороде в первенстве области по легкой атлетике среди учащихся 1987 –
88 гг. р. Игорь Бекетов занял 1 место в беге на 1 500 м (4 мин. 48,1 сек.), на дистанции
3 000 м Игорь также был первым (10 мин. 03,7 сек.). Николай Гранков стал лучшим в беге на
400 м (56,7 сек), он же занял 2 место в беге на 200 м (25,7 сек.). 1 место на дистанции 800 м
занял Алексей Печерикин (2 мин 21,4 сек.), а в беге на 1 500 м Алексей был третьим (4 мин.
50,1 сек.). Два вторых места заняли легкоатлеты – Александр Антипов в беге на 3 000 м
(10 мин 24,8 сек.) и Алексей Числавлев на дистанции 800 м (2 мин.24,1 сек.). Чемпионкой
области среди девушек стала Лариса Рыбалова в беге на 800 м (2 мин. 32,5 сек.), второе место – у Татьяны Зениной (2 мин. 34,5 сек.), еще одно второе место Татьяна завоевала в беге
на 1 500 м (5 мин.23,8 сек.). Два третьих места заняла Юлия Цыгулева в беге на 800 м
(2 мин.40,9 сек.) и на дистанции 1 500 м (5 мин. 34,6 сек.). Третье место в беге на 400 м завоевала

Светлана Алексеева

(64,7 сек.).

Второе

место

в прыжках

в длину

–

у

Юлии Мерзликиной (4 м 87 см). В общекомандном зачете 1 место завоевали прохоровские
легкоатлеты.
4 апреля. В читальном зале районной библиотеки прошло заседание «круглого стола»
по теме: «Реформа ЖКХ». Об основных этапах реформы в поселке, районе рассказали специалисты службы «Заказчика», инженер и бухгалтер районного многоотраслевого производственного предприятия ЖКХ.
5 апреля. В РДК выступил астраханский ансамбль «Любава». Слушатели получили настоящее удовольствие как от широко известных народных произведений, исполняемых коллективом, так и от местных фольклорных, казачьих песен.
10 апреля. Российско-германское совместное предприятие ООО «Онкен» провело семинар руководителей хозяйств-поставщиков, отобранных компанией для долгосрочного сотрудничества. Генеральный директор ООО «Онкен» А. С. Щербаков рассказал об истории
создания компании, о планах ее развития в Белгородской области, о сроках пуска завода и
об этапах наращивания мощности.
16 апреля. В Прохоровке, в здании культурно-исторического центра, состоялся семинар «Детская библиотека – среда сохранения и развития традиций и национальной культуры». В семинаре приняли участие руководители и главные специалисты детских и детскоюношеских библиотек России и Ближнего Зарубежья.
27 апреля. Прохоровским РОВД была откомандирована очередная группа (8 человек)
сотрудников милиции в Чечню. Всего с декабря 1999 года в Чечне побывало 32 сотрудника
милиции.
27 апреля. Золотых юбиляров (их совместной супружеской жизни исполнилось 50 лет)
Егора Сергеевича и Екатерину Семеновну Ермаковых поздравили начальник отдела ЗАГСа
Л. Ф. Колесникова, начальник отдела соцзащиты Н. Д. Бойченко, работники Дворца культуры. Им было вручено юбилейное свидетельство о браке.
Апрель. Народный хор РДК п. Прохоровки занял 2 место в 4-м Всероссийском фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей «Поет село родное». Состав хора насчитывает

25 постоянных участника, руководителем хора является заслуженный работник культуры РФ
В. П. Чернова.
Апрель. Промышленно-заготовительный филиал Прохоровского райпо стал лауреатом
смотра-конкурса хлебобулочных и кондитерских изделий, прошедшего в столовой Белгородского университета потребительской кооперации. Директору филиала В. Я. Сибиркину вручен диплом в номинации «За разработку и внедрение новых видов хлеба и за применение
хлебобулочных изделий профилактического назначения».
Апрель. Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» посетил Владимир Ильич Толстой – директор Государственного мемориального и природного заповедника «Музей – усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», праправнук великого
русского писателя Льва Николаевича Толстого.
22 мая. Во Дворце культуры состоялся районный праздник близнецов «Я – это ты. Ты
– это я». Были приглашены 7 пар близнецов. Для них проведена концертная программа и
вручены памятные сувениры.
27 мая. В Прохоровской центральной районной библиотеке открылся Центр социально-правовой информации, который располагает правовой базой данных «Консультант плюс»
и другими правовыми документами.
29 мая. В Прохоровке открылась новая телефонная цифровая станция. Благодаря этой
станции емкость прохоровских АТС увеличилась на 2,5 тыс. номеров, а все телефоны района
соединились с областными сетями оптоволоконным кабелем.
4 июня. Во Дворце культуры, в рамках марафона «Здоровая семья – счастливые дети»
состоялся концерт, подготовленный отделом культуры. За активное участие в акции были
вручены Почетные грамоты руководителям хозяйств, частным предпринимателям.
13 июня. В музее танкового сражения п. Прохоровка состоялось торжественное собрание, на котором директор музея-заповедника «Прохоровское поле» А. И. Анчипоров вручил
диплом фотохудожнику, члену Союза журналистов России А. С. Бутову за верность теме
патриотизма и памяти о подвиге народов России в Великой Отечественной войне.

16 июня. После тяжелой болезни скончался инвалид Великой Отечественной войны,
ветеран труда, педагог, житель Прохоровки Андрей Митрофанович Киданов. Он награжден
орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями. Долгие годы Андрей Митрофанович работал директором Верхне-Ольшанской школы и многое сделал для ее
развития.
24 июня. Во Дворце культуры чествовали выпускников средних школ района. В этом
году 328 ребят окончили среднюю школу. Из них 9 получили золотые и 37 серебряные медали.
Июнь. В целях достоверного и точного отражения фактов и событий истории Прохоровского района, историко-культурного наследия родного края, через литературные печатные издания при администрации района создан редакционный совет и утвержден его состав.
Председателем совета является председатель комитета социальной политики администрации
района В. М. Чурсин.
9 июля. В конференц-зале культурно-исторического центра «Прохоровское поле» состоялось открытие II Всероссийских литературно-патриотических чтений «Прохоровское
поле». В Прохоровку приехали писатели, поэты из Тамбова, Пскова, Москвы, Воронежа, Орла, Смоленска и других городов России. На открытии выступили губернатор Белгородской
области Е. С. Савченко, депутат Госдумы Н. И. Рыжков, председатель Союза писателей России В. Н. Ганичев, председатель Всероссийского детского фонда А. А. Лиханов, архиепископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн, главный редактор журнала «Наш современник»
С. Ю. Куняев. Лауреатами премии «Прохоровское поле» стали: поэт-прозаик, Герой Советского Союза М. Ф. Борисов, прозаик, лауреат премии «Честь имею» В. Н. Князькин (Николаев), полковник Российской Армии В. А. Силкин и поэт, автор многих книг, стихов
И. А. Чернухин.
11 июля. В музее Прохоровского танкового сражения состоялось открытие выставки
«Оружие, покорившее мир», рассказывающая об истории создания и усовершенствования
автомата Калашникова. Выставка подготовлена совместно с Центральным музеем Вооруженных Сил.
12 июля. В библиотеке Н. И. Рыжкова состоялась презентация «Книги памяти погибших в Прохоровском сражении 10 – 20 июля 1943 года». Было рассказано о том, как шла ра-

бота над изданием книги, какие документы вошли в нее. Активное участие и помощь
в обеспечении финансирования выхода «Книги памяти» приняло руководство Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».
12 июля. В РДК состоялся просмотр кинофильма «Звезда» и встреча с актером театра и
кино Алексеем Паниным. Он рассказал о том, как и где проходили съемки этого фильма, ответил на многочисленные вопросы.
25 июля. В Прохоровской районной библиотеке состоялась встреча с журналистом,
ветераном войны М. А. Сабельниковым и презентация его книги «Чтоб не забылась та война».
30 июля. Вышло постановление главы Прохоровского района № 324 «О формировании
общего списка присяжных заседателей Белгородского областного суда от Прохоровского
района». В общий список вошло 100 человек.
Июль. В областном конкурсе «Детский сад года» в номинации «Духовное возрождение» победителем стал детский сад «Ивушка».
22 августа. В Центральной районной больнице прошел День донора, в котором приняло участи 166 доноров.
4 октября. На стадионе «Юность» состоялся районный кросс на призы газеты «Истоки». В кроссе приняло участие 221 человек. Среди средних школ района победила команда
Прохоровской гимназии, которая была награждена кубком редакции газеты «Истоки». Обладателем приза памяти Алексея Кузнецова стал ученик 9-го класса Прохоровской гимназии
Николай Гранков.
9 октября. Началась перепись населения в Прохоровском районе. На территории района функционируют 3 переписных участка, 20 – инструкторских, в том числе: в п. Прохоровка – 5, по сельским населенным пунктам – 15. Всего переписчиков – 83 человека.
31 октября Прохоровскую гимназию посетила американская гостья Джинни Фербер.
Она привезла в дар книги.

26 ноября. Во Дворце культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное
общероссийскому

празднику

Дню

матери.

В нем

принял

участие

глава

района

В. И. Маматов. В Прохоровском районе – 6 026 детей до 18 лет. Многодетных семей, где
3 ребенка и более – 332, одиноких матерей – 225, неполных семей – 465.
29 ноября. В администрации поселкового округа прошла гуманитарная акция «Региональные Приемные Российского общества Красного Креста для вынужденных эмигрантов».
В этот день была оказана материальная, юридическая и психологическая помощь 50 семьям
района, из которых 35 семей – вынужденные переселенцы.
1 декабря. В п. Прохоровка прошла акция «Молодежь против СПИДа и наркотиков».
В фойе ДК была открыта выставка лучших рисунков и плакатов школьников. Состоялись
соревнования по мини-футболу, прошел легкоатлетический пробег воспитанников спортивного клуба «Виктория». Завершилась акция вечером концертом вокально-инструментальных
групп: «Группа граждан» (с. Беленихино), «Ну и пусть» (п. Прохоровка), «Черный квадрат»
(г. Белгород).
6 декабря. Делегация Чешской Республики в составе которой Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в России Я. Башта, первый секретарь посольства
О. Вахтала посетили музей-заповедник «Прохоровское поле». На Звоннице гости возложили
цветы, посетили храм Петра и Павла, где архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн преподнес в дар послу икону Святых апостолов Петра и Павла.
7 декабря. Состоялось открытие детского дома-школы для мальчиков. Поздравить ребят с эти событием приехал губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, архиепископ
Белгородский

и

Старооскольский

Иоанн,

председатель

Совета

директоров

ОАО «НК «Юкос» С. В. Муравленко с семьей и другие. Е. С. Савченко отметил большой
вклад С. В. Муравленко в строительство дома и вручил ему высшую награду Белгородской
области «Коллекцию памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России»
1 степени. Владыка Иоанн наградил Сергея Викторовича орденом преподобного Сергия Радонежского и преподнес в дар семье икону Казанской Божьей Матери.
20 декабря. В центральной районной библиотеке состоялась встреча главы района
В. И. Маматова с председателями первичных организаций и районного правления Всероссийского общества инвалидов с участием руководителей комитетов, глав администраций по-

селкового и сельских округов. Эта встреча подвела итог собраниям, прошедших ранее на
всех территориях во время декады инвалидов.
24 декабря. В культурно-историческом центре п. Прохоровка прошло выездное заседание V Пленума областного Совета женщин, на котором присутствовали председатели районных Советов женщин, члены президиума областного Совета женщин – руководители организаций областных служб. Обсуждались вопросы: «Об итогах III Всероссийской конференции
Союза женщин России и наших задач» и «Об организационной работе Прохоровского районного Совета женщин по проведению празднования 60-летия Курской битвы».
Декабрь. На Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «День бегуна»
в Москве Николай Гранков на дистанции 1 000 м и 600 м завоевал первые места.
Декабрь. В 2002 году вступила в строй в Прохоровке станция по обезжелезиванию воды.
Декабрь. В 2002 году Прохоровская гимназия оборудована новейшим компьютерным
классом.

