2003
Январь. На 1 января 2003 года численность населения в Прохоровском поселковом округе составляет 10 576 человек, в т. ч. п. Прохоровка – 9 950 человек, с. Правороть – 198,
х. Грушки-Первые – 112 человек, х. Грушки-Вторые – 194 человек, х. Липовка – 24 человека,
х. Сторожевое-Первое – 41 человек, х. Сторожевое-Второе – 26 человек, х. Тихая Падина –
17 человек, х. Ямки – 14 человек.
5 января. Накануне Рождества глава района В. И. Маматов вместе с начальником отдела социальной защиты населения Н. Д. Бойченко и директором Прохоровской гимназии
В. И. Новосельцевым посетили многодетные семьи Герасимовых, Акиньшиных и Селюковых. Они вручили семьям материальную помощь и детям рождественские подарки.
13 января. В канун Дня российской печати глава администрации Белгородской области Е. С. Савченко и генеральный секретарь Союза журналистов России И. А. Яковленко подписали соглашение о сотрудничестве. В этот же день И. А. Яковленко вместе с начальником
управления печати и телерадиовещания администрации области В. С. Кучеренко посетили
военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», а также редакцию газеты
«Истоки».
13 января. В районной олимпиаде по физкультуре приняли участие 48 юношей и девушек из 15 средних и 3 основных школ. Среди победителей учащиеся Прохоровской гимназии

Константин Кошелев

(учитель

О. Г. Кудриков),

Ирина Ракитянская

(учитель

Е. В. Цыгулева).
13 января. В Прохоровке впервые прошла районная олимпиада по технологии.
37 мальчиков и девочек показали свои умения в мастерских. Победителями этой олимпиады
стали Виктория Пронина и Мария Поликина из Прохоровской гимназии и Геннадий Городов
из Холоднянской средней школы.
14 января. В зале заседаний отдела образования прошла тринадцатая сессия районного
Совета депутатов второго созыва, со следующей повесткой дня: 1. О районном бюджете на
2003 год; 2. Об утверждении налогов и сборов в районный бюджет на 2003 год; 3. О плане
работы районного Совета депутатов на первый квартал 2003 год 4. Разное. Работой сессии
руководил председатель райсовета депутатов, глава района В. И. Маматов.

14 января. В целях повышения правовой культуры избирателей, воспитания активной
гражданской позиции при финансовой поддержки администрации района Прохоровская территориальная избирательная комиссия совместно с отделом образования района провела
районную олимпиаду по вопросам избирательного права. 1 место заняла ученица 11 класса
Беленихинской средней школы Ирина Логулова. Второе место разделили ученик 11 «д»
Прохоровской гимназии» Максим Ерошин и ученик 10 «д» класса Алексей Денисов. 3 место
заняла ученица 10 «д» класса Беленихинской средней школы Мария Булавина. Конкурсная
комиссия отметила большую заслугу преподавателей общеобразовательных учреждений к
подготовке участников к олимпиаде Галины Николаевны Кобзевой из Беленихинской средней школы, Галины Михайловны Вербицкой, Инны Николаевны Елисеевой, Виктории Николаевны Селюковой из Прохоровской гимназии.
16 января. Родные, близкие и коллеги встречали семерых сотрудников Прохоровского
РОВД, принимавших участие в контртеррористической операции по разоружению бандформировний на территории Чеченской республики, трое из которых отбыли туда еще 23 июля
2002 года, а четверо 27 октября. Прохоровские милиционеры награждены нагрудными знаками «За верность долгу», «Участники боевых действий», «За отличие в службе».
31 января. По поручению Полномочного представителя Президента РФ в Центральном
федеральном округе Ю. С. Полтавченко детские дома в Прохоровке посетили главный федеральный инспектор в Белгородской области управления аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Н. Я. Шатохин и архиепископ Белгородский и Старооскольский владыка Иоанн, которые вручили воспитанникам подарки. Девочкам владыка Иоанн передал в дар одежду и обувь, мальчикам – «Караоке». Николай Яковлевич подарил ребятам мотоблок.
Январь. В спортзале районного Дворца культуры прошёл спортивный праздник. Четыре команды «Ромашка», «Родничок», «Ивушка», «Березка» из четырёх дошкольных учреждений посёлка соревновались в ловкости и выносливости. Победила команда «Ромашка»
детского сада № 1.
Январь. Состоялось торжественное заседание клуба «Родина», посвященное 60-летию
Сталинградской битвы и освобождению Прохоровки от немецко-фашистских захватчиков,
на котором присутствовали председатель комитета социальной политики администрации
района В. М. Чурсин, ветераны войны, педагоги и школьники.

Январь. В г. Строителе в зональных соревнованиях по общей гимнастике в зачет 45-й
спартакиады школьников в личном зачете 1 место заняла Анна Борщова, 3 место –
Иван Волошкин.
1 февраля. В Большом зале районного Дворца культуры состоялся благотворительный
марафон «Люби своих учителей». С приветствием к присутствующим обратился глава района В. И. Маматов. Владимир Иванович акцентировал внимание на том, что администрацией
района ведется целенаправленная работа по обеспечению стабильного развития образования.
Здесь же в зале состоялось награждение главой района победителя творческого конкурса
«Учитель

года

–

2003»

Н. Г. Солдатовой

и

лауреатов

конкурса

С. И. Бобова,

Ю. А. Глазунова, С. В. Дехтярёва, Е. К. Ореховой, М. Н. Шаповаловой, М. И. Кимлыка. Победительнице конкурса были вручены Приветственный адрес и ценный подарок, поощрены
подарками другие участники конкурса. В. И. Маматов вручил Почетные грамоты Министерства образования Российской Федерации

директору Холоднянской средней школы

Т. И. Пиляевой, директору Петровской основной школы Г. М. Ивановой и учителю иностранного языка Прохоровской гимназии Н. М. Сусловой. Главой района В. И. Маматовым
было принято специальное постановление, в соответствии с которым З. Г. Новаченко, учительница начальных классов Прелестненской средней школы, была награждена Почетной
грамотой и памятным подарком за значительные успехи в деле обучения и воспитании детей
и связи с юбилеем со дня рождения. Организации, предприятия района, руководители ООО,
главы КФХ, предприниматели и бизнесмены внесли свой денежный вклад в поддержку учителей. Далее состоялся концерт, подготовленный коллективами районного Дома культуры и
детской школы искусств.
6 февраля. Прохоровцы отметили 60-летие освобождения поселка от немецкофашистских захватчиков. В общеобразовательных учреждениях прошли вечера памяти, в
организациях, предприятиях – торжественные собрания, в музее танкового сражения этой
дате было приурочено открытие выставки. На площади Славы состоялся торжественнотраурный митинг, который открыл глава района В. И. Маматов. На митинге выступили: военный комиссар Прохоровского района В. Н. Головко, ветеран войны, участник Сталинградской и Курской битв И. М. Шевцов, учащийся Прохоровской гимназии И. Овчинников. После митинга в районном Дворце культуры был дан праздничный концерт, который открылся
торжественным внесением флагов. Глава района В. И. Маматов вместе с начальником управления здравоохранения Белгородской области А. Ф. Стукаловым и начальником областного
управления социальной защиты населения Т. К. Зениной огласили текст поздравления, вру-

чили памятные знаки и денежное вознаграждение: С. А. Бурдюгову, К. Д. Кравченко,
Я. Г. Литвинову,

А. П. Сидоренко,

В. П. Варавину,

Н. И. Балеву,

И. М. Шевцову,

И. Г. Трушлякову, Н. М. Решетову, В. И. Ореховой. После концерта состоялся праздничный
салют.
6 февраля. В спортивном зале районного Дворца культуры прошел открытый турнир
по футзалу среди юношей 1990–1991 г. р., посвященный 60-летию освобождения п. Прохоровки от немецко-фашистских захватчиков. Первое место занял клуб «Белогорье» (ДЮСШ
г. Шебекино), второе место – «Арсенал» (ДЮКФП г. Шебекино), третье место – клуб «Факел» (п. Прохоровка). Команды – победительницы были награждены грамотами, лучшие игроки турнира – ценными призами.
14 февраля. В Малом зале Дворца культуры состоялся вечер-встреча, посвященный
Дню православной молодежи, духовной основой которого стал христианский праздник –
Сретение Господне. Во встрече приняли участия: А. В. Сысманов – преподаватель Белгородской православной духовной семинарии, студент Киевской духовной академии, В. Доронин
–

воспитанник

второго

курса

Белгородской

православной

духовной

семинарии,

Ю. Переверзева – ведущий специалист по делам молодежи администрации района. Во время
встречи звучали песни в исполнении хора Петровпавловского храма (регент – матушка Татьяна) и художественного руководителя РДК Е. Ликарчука.
20 февраля. В канун Дня защитника Отечества в районном Дворце культуры состоялся
праздничный концерт. В торжественной части к зрителям обратился военный комиссар Прохоровского района В. Н. Головко, который рассказал о значении этого праздника, о тех, кто в
настоящее время несет службу в рядах Вооруженных Сил РФ и в адрес которых приходят
хорошие отзывы. Минутой молчания присутствующие почтили память военнослужащим,
погибшим при исполнении воинского долга. В завершении выступления В. Н. Головко подарил цветы присутствующей в зале М. Е. Лукьяновой, матери воина-интернационалста Виктора Бровкова, погибшего в Афганистане, в честь которого названа одна из улиц в поселке.
Далее состоялся просмотр кинофильма «Солнечный удар» и встреча с артистом театра и кино, заслуженным артистом России В. Мищенко.
20 февраля. Прохоровку с неофициальным визитом посетил генеральный директор
ООО «Белгородрегионгаз» Ю. Н. Клепиков. Он оказал благотворительную помощь детским
домам – по 10 тыс. рублей, Дому ветеранов – 20 тыс. рублей.

Февраль. В районном Дворце культуры состоялся районный фестиваль «Крепка семья
– крепка Россия», организованный совместно отделом по делам молодежи администрации
района, отделом культуры и отделом ЗАГСа. В заключительном этапе акции участвовало четыре семьи. Первое место присуждено семье Булавиных (с. Беленихино). В качестве приза
администрацией вручен телевизор.
2 марта. В районе Таратайкиной рощи состоялись лыжные гонки. В соревнованиях
приняли участие представители 12 сельских и поселкового округа. Команды состояли из
трех мужчин и двух женщин старше 18 лет. Участникам предстояло преодолеть 5-ти километровую дистанцию мужчинам и 3-километровую дистанцию женщинам. Спортсмены
Прохоровского округа заняли следующие места: у женщин: 1 место – О. Мерзликина;
2 место – Л. Крупина; у мужчин: 1 место – В. Жилинков; третье место – А. Харитонов. В командном зачете 1 место завоевали прохоровцы. Они были награждены дипломом и памятным подарком.
5 марта. В конференц-зале культурно-исторического центра музея-заповедника «Прохоровское поле» состоялось областное совещание по вопросу «Упорядочивание цен на молоко, закупаемое у сельхозпроизводителей и населения области». Перед началом совещания
участники посетили российско-германское совместное предприятие ООО «Онкен». Генеральный директор А. С. Щербаков показал губернатору области Е. С. Савченко и всем заинтересованным лицам производственное помещение, рассказал о технологии и ассортименте
выпускаемой продукции.
8 марта. В Прохоровке состоялся театрализованный праздник «Проводы русской зимы» Жители и гости поселка смогли посмотреть концерт народных коллективов, прокатиться на тройке, поучаствовать в розыгрыше лотереи, спортивных соревнованиях, достать приз,
висящий на высоком столбе, поесть горячих блинов и шашлыков.
15 марта. В рамках культурно-спортивной эстафеты на границе района делегацию Шебекинского района хлебом-солью встретили прохоровцы во главе с председателем комитета
социальной политики администрации района Н. А. Борзых. По пути следования экскурсоводы военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» рассказали гостям о достопримечательностях Прохоровского района. В Большом зале РДК состоялся концерт коллективов художественной самодеятельности Шебекинского района и г. Шебекино. Перед началом выступления к зрителям обратился заместитель главы администрации Шебекинского

района и г. Шебекино С. И. Карачаров, который подарил прохоровцам работы местного художника И. Колесова. Параллельно с концертом в спортивном зале РДК прошли состязания
по мини-футболу, настольному теннису и шахматам.
19 марта. На сцене малого зала РДК в рамках VI Всероссийского конкурса юных скрипачей имени Н. Г. Эрденко на базе Прохоровской детской школы искусств прошел районный
конкурс юных скрипачей «Поющие смычки». Конкурс проводился в один тур по трем возрастным группам: I группа – 7–9 лет; II группа – 10–11 лет; III группа – 11–12 лет. В программе одно обязательное конкурсное произведение и произведение по выбору. После подведения итогов компетентное жюри вынесло решение: I группа: В. Скляров и В. Кремнева –
1 место, Р. Соловьев – 2 место; II группа: А. Алексеева – 1 место), Е. Васин – 2 место.
III группа: Н. Ефремова – 1 место, И. Герус – 2 место, О. Димитренко –3 место.
21 марта. Состоялось отчетно-выборное собрание первичной ветеранской организации
Прохоровского райпо. Открыл собрание председатель первичной ветеранской организации
В. А. Чекрыгин, который огласил повестку и регламент работы собрания. После отчетного
доклада, его обсуждения ветеранами был избран совет первичной ветеранской организации,
который возглавила В. Ф. Коренькова.
24 марта. Глава администрации Белгородской области Е. С. Савченко совершил рабочую поездку по Прохоровскому району. В РМПП жилищно-коммунального хозяйства состоялся заинтересованный разговор губернатора со специалистами об экономической эффективности

предприятий

ЖКХ.

Е. С. Савченко

встретился

с

производственниками

ОАО «Прохоровский элеватор», где губернатор осмотрел производство и провел рабочее совещание с руководителями АПК района. Губернатор посетил Прохоровскую гимназию, где
встретился с директорами школ района. Состоялась встреча Е. С. Савченко с медицинскими
работниками ЦРБ и поликлиники.
24 марта. В детском саду № 2 «Родничок» прошел областной семинар для методистов
по дошкольному воспитанию районных отделов образования области «Православные традиции и проблемы современного духовно-нравственного развития и воспитания детей». На нем
присутствовали представители всех районов области, а также заместитель начальника управления образования С. Н. Калашников. Интересную встречу с детьми в присутствии гостей
провел отец Кирилл, священнослужитель Петропавловского храма. С проникновенным духовным пением выступил хор девочек детского дома.

26 марта. В Прохоровском Дворце культуры прошел традиционный районный литературный праздник – театрализованное открытие Недели детской книги. Организаторами стали
Центральная детская библиотека и отдел образования администрации района. Открыл праздник детской книги член Союза журналистов России поэт В. М. Чурсин. Он прочитал свои
стихи и подвел итоги конкурса «Твое слово о подвиге», посвященного 60-летию Курской
битвы.
Март. По поручению исполкома Белгородского регионального отделения партии
«Единая Россия» в п. Прохоровка состоялось собрание, на котором были вручены партийные
билеты. Это событие является началом процесса поэтапного вручения партийных документов в Прохоровском региональном отделении партии «Единая Россия».
Март. На территории Прохоровского района открыт пункт дистанционного обучения
Губкинского филиала Современного гуманитарного института. Образовательный процесс
(заочная форма обучения) организуется на основе учебного плана, разрабатывается основным вузом в Москве.
Март. Завершился традиционный футбольный турнир по футзалу на призы администрации района, посвященный 60-летию Курской битвы, в котором приняли участие шесть команд.

Победителем

стала

команда

«Буревестник»,

представляющих

студентов

п. Прохоровка, второе место у команды «Факел» (с. Беленихино), третье место заняли футболисты команды «Динамо» (РОВД).
1 апреля. В отделе образования администрации района начала работу служба «Телефон доверия», по которому жители Прохоровского района, родители и дети могут получить
психологическую консультацию по интересующим их вопросам и проблемам. Психологи
могут оказать экстремальную психологическую помощь детям и подросткам, находящимся в
кризисной ситуации. Информационное консультирование абонентов анонимно, при необходимости будет установлена связь с другими социальными службами (наркологом, юристом,
педагогом, социальными работниками).
16 апреля. Состоялось очередное заседание по выплате заработной платы, на котором
присутствовал прокурор Прохоровского района Н. М. Коротких. Одним из самых упорных
неплательщиков заработной платы является ООО «Новатор» (по данным на 14. 04. 2003 г.
долг составил 3 млн. 676 руб.). Председателем «Новатора» был предоставлен график полного

погашения задолжности до 1 мая 2003 года. На комиссии был заслушан доклад директора
ОАО «Прохоровский ПМЖ» И. А. Сляднева (долг по выплате заработной плате равнялся
320 тыс. руб.)
20 апреля. В Прохоровке состоялся финал соревнований по настольному теннису.
10 округов приняли участие в соревнованиях. Первое место завоевала команда Прохоровских теннисистов, в составе которой выступали: Юрий Зубко, Евгений Фоменко, Людмила Партала.
Апрель. В читальном зале центральной библиотеки прошло открытие Недели книги
для молодежи под лозунгом «Прикоснись сердцем к подвигу», посвященной 60-летию Курской битвы. Мероприятие проходило на тему «Война и песня». Работниками библиотеки было представлено театрализованное представление на стихи А. Т. Твардовского. Неделя для
молодежи включила викторину «На поле Прохоровском», День поэзии с музыкальнопоэтической композицией «Поэзия моя, ты из окопа», час солдатского письма «Мы письма,
как летопись боя, как хронику чувств, перечтём». Завершилась неделя книги часом информации «Прохоровское поле: вчера, сегодня, завтра».
29 апреля. В Прохоровке прошел День призывника. Будущие воины от районного военкомата прошли строевым шагом к Вечному огню. У братской могилы состоялся митинг, на
котором выступили со словами напутствия заместитель военного комиссара Прохоровского
район Г. Я. Рашин, ветеран войны и труда Л. Г. Ермаков, начальник отдела по делам молодежи администрации района С. В. Кобзев. По окончанию митинга для призывников была
проведена экскурсия в музее танкового сражения. Затем в храме Святых апостолов Петра и
Павла протоирей Сергий благословил будущих воинов. В Малом зале состоялся концерт,
подготовленный работниками РДК. С напутствующими словами к призывникам обратилась
председатель комитета социальной политики администрации района Н. А. Борзых. В завершении мероприятия всем призывникам были вручены сувениры и открытки с добрыми пожеланиями от земляков.
Апрель. Указом Президента Российской Федерации от 26. 04. 2003 года № 474 за заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний добросовестный труд Почетное
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено начальнику отдела образования администрации Прохоровского района Дрокиной Валентине Ивановне.

Апрель. В п. Прохоровке прошел районный конкурс «Замечательный вожатый», организованный отделом образования администрации района, в котором приняли участие педагоги

и

участники

добровольных

детских

объединений.

Победительницей

стала

Е. А. Хальзова из Призначенской средней школы. Участницы были награждены призами и
памятными подарками. Провела мероприятие директор Дома детского творчества
Л. В. Аргунова.
4 мая. На стадионе «Юность» Прохоровки состоялся легкоатлетический кросс в зачет
районной спартакиады среди поселкового и сельских округов. В соревнованиях приняли
участие 11 команд, каждая из которых была представлена тремя мужчинами (дистанция
1 000 м) и двумя женщинами (дистанция 500 м). Жители поселка показали следующие результаты: среди женщин победу одержала Ольга Мерзликина с результатом 1 мин. 40 сек.,
третий результат – у Любови Крупиной с результатом 2 мин. 52 сек.; среди мужчин: третье
место у Виктора Уварова.
4 мая. В г. Белгороде в хоровом фестивале «Песни Победы», посвященной 60-летию
Курской битвы, принял участие народный хор «Прохоровское поле» отдела культуры администрации района.
9 мая. Почтить память погибших и выразить благодарность ветеранам в День Победы
приехали на Звонницу глава района В. И. Маматов, гости и жители района. К памятнику Победы были возложены гирлянды Славы и цветы. В х. Сторожевом прошел торжественный
митинг, на котором выступили ветераны войны Б. Н. Чурсин, Е. Г. Першин. Вечером на центральной площади п. Прохоровка прошел концерт художественной самодеятельности и
праздничный салют.
13 мая.

В Прохоровке

состоялось

открытие

III

Всероссийских

литературно-

патриотических чтений «Прохоровское поле», для участия в которых собрались известные
писатели, поэты, прозаики, лауреаты различных премий из Москвы, Воронежа, СанктПетербурга, Курска, Липецка, Тамбова, Белгорода. Открыл и вел чтения председатель Попечительского Совета «Прохоровское поле» Н. И. Рыжков. Перед собравшимися в зале выступили первый заместитель председателя Попечительского Совета, архиепископ Белгородский
и Старооскольский Иоанн; председатель Союза писателей России В. Н. Ганичев; Герой Социалистического

Труда,

лауреат

Государственных

премий,

фронтовик,

писатель

М. Н. Алексеев; Герой Советского Союза, писатель, лауреат премии «Прохоровское поле»

2002 года М. Ф. Борисов; писатель, председатель Российского Детского Фонда, президент
Международной ассоциации детских фондов, лауреат государственных и литературных премий А. А. Лиханов. Почетная миссия – огласить лауреатов была поручена М. Ф. Борисову.
Лауреатами

III Всероссийской

М. Н. Алексеев

(г. Москва),

литературной
М. П. Лобанов

премии

«Прохоровское

(г. Москва),

А. А. Лиханов

поле»

стали:

(г. Москва),

А. Н. Крупенков (г. Белгород), В. Е. Молчанов (г. Белгород), В. Н. Ганичев (г. Москва),
Ю. И. Макаров (п. Ровеньки Белгородской области).
15 мая. На XXIX районном слете ученических бригад, прошедшем на базах
ООО «Победа» и Подолешенской средней школы, в конкурсе операторов машинного доения
1 место занял Михаил Орехов, в конкурсе юных пахарей – Евгений Маматов, среди автомобилистов – Сергей Величков. Все они – учащиеся Прохоровской гимназии.
16 мая. В урочище Шмарино прошли районные соревнования санитарных постов
предприятий, организаций и средних общеобразовательных школ района. В результате соревнований 1 место среди предприятий и организаций – МУП АТК «Прохоровское». Среди
общеобразовательных средних школ первое место разделили Прохоровская гимназия и Ржавецкая средняя школа.
20 мая. В зале заседаний администрации района состоялась пятнадцатая сессия депутатов второго созыва. Были рассмотрены следующие вопросы: 1. О программе улучшения качества жизни населения Прохоровского района. 2. О схеме управления Прохоровским районом. 3. Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2003 года. 4. Об административной
комиссии администрации района. 5. О плане работы районного Совета депутатов второго
созыва на второй квартал 2003 года. Работой сессии руководил председатель райсовета, глава района В. И. Маматов. В работе сессии принял участие первый заместитель председателя
правительства администрации области, начальник департамента финансов и бюджетной политики В. Ф. Боровик.
20 мая. Жительницы Прохоровки Герасимова Ольга Ивановна – повар ресторана культурно-исторического комплекса «Прохоровское поле», мать восьмерых детей, награждена
Почетным знаком «Материнская слава» I степени (выплачена единовременная премия
33 750 рублей); Маматова Надежда Владимировна – трудится на предприятии «Тепловые сети», награждена Почетным знаком «Материнская слава» III степени (выплачена единовременная премия 11 250 рублей);

25 мая. Состоялись выборы губернатора Белгородской области. В списке избирателей
Прохоровского района на момент голосования внесено 22 361 избирателей, избирательных
участковых комиссий – 49. В выборах приняло участие 19 618 избирателей, что составило
87,74 % от числа избирателей. Большинство голосов в Прохоровском районе набрал
Е. С. Савченко– 15 994 (81,53 %)
27 мая. В районной библиотеке состоялся профессиональный конкурс, посвященный
Дню библиотек. Участницы представили на суд жюри поделки, сделанные руками детей –
читателей, фотоальбомы, стенды, раскрывающие повседневную жизнь библиотек. 1 место
заняла В. С. Волохова, заведующая Масловской библиотекой.
26 июня. На площади у районного Дворца культуры состоялся бал выпускников. Во
время торжественного мероприятия к присутствующим обратились: Н. А. Борзых – председатель комитета социальной политики администрации района, В. И. Дрокина – начальник
отдела образования. Вместе с выпускниками в вальсе кружились гости из БелГУ – хореографический коллектив «Ангел». Они подарили прохоровцам несколько композиций. После
окончания бала выпускники, родители, гости заняли места в зале, где в торжественной обстановке директор Прохоровской гимназии В. И. Новосельцев вручил аттестаты о среднем
образовании.
27 июня. В Прохоровском районе экологической инспекцией области была проведена
комплексная проверка результатов работы по наведению санитарно-экологического порядка.
Экологи посетили все сельские округа района, также ознакомились с положением дел в посёлке.
27 июня. В парке культуры и отдыха п. Прохоровка состоялись массовые культурноспортивные мероприятия, посвященные Дню российской молодежи. В программе: работа
аттракционов, развлекательно-игровая программа «По страницам сказок», футбольный матч
юношей, турниры по шахматам, настольному теннису, спортивные викторины, конкурсы в
мешках, стрельба по воздушным шарам. Состоялся концерт участников художественной самодеятельности поселка. Завершился праздник дискотекой.
Июнь. 1 – 20 июня в п. Прохоровке органы исполнительной власти, а также дорожнокоммунальные организации провели специальное мероприятие «Контроль – дорожный
знак!». Основное внимание уделялось установке недостающих дорожных знаков, обеспече-

нию их нормативной видимости, обустройству техническими средствами железнодорожных
переездов.
Июнь. Здание вокзала и поста электронного центра в Прохоровке сводится в единый
архитектурный ансамбль, преображаются залы ожидания, служебные помещения, ведется
капитальный ремонт переходного моста и укладка тротуарной плитки на перроне. Генеральный подрядчик – Белгородская дистанция гражданских сооружений, субподрядчик – Белгородский ООО «Допстрой плюс».
Июнь. На областном смотре-конкурсе детских оркестров и ансамблей народных инструментов детский оркестр народных инструментов Прохоровской ДШИ под руководством
Л. В. Анисимовой стал дипломантом конкурса.
12 июля. Прохоровцы и гости района отметили замечательное событие – 60-летие Танкового сражения. В храме Святых апостолов Петра и Павла состоялось богослужение и поминовение воинов. У Звонницы прошел торжественный траурный митинг, в котором приняли участие: губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, председатель областной Думы
А. Я. Зеликов, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, депутат Государственной Думы Н. И. Рыжков, заместитель губернатора В. В. Пучков, заместитель председателя
правительства администрации области, начальник департамента социальной политики
Д. В. Худаев, глава Прохоровского района В. И. Маматов, председатель областного Совета
ветеранов М. А. Дергач, Герой Советского Союза Г. Т. Левин, Маршал Советского Союза
Д. Т. Язов, Маршал артиллерии В. М. Михалкин, председатель Комитета Государственной
Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками А. А. Кокошин, а также делегации регионов России. Состоялось возложение венков, цветов к памятнику, прошёл концерт с участием хоров ветеранов и самодеятельных коллективов области. С площади Славы
п. Прохоровки стартовал авто-мотопробег. Вечером в парке культуры и отдыха прошел массовый военно-патриотический праздник «Ради жизни на земле» с участием исполнителей и
коллективов из Курска, Орла, Белгорода. Также прохоровцы услышали песни в исполнении
В. Ермолова и солистов Государственного театра песни. После этого на площади Славы поселка прошли массовые гуляния. По традиции гости могли отведать «солдатской» каши,
«фронтовых» сто граммов. Завершился праздник салютом.
18 июля. На железнодорожный вокзал Прохоровки прибыл поезд Памяти, украшенный флагами и яркими плакатами. Его пассажиры – ветераны Великой Отечественной вой-

ны, участники Курской битвы. Организатором этого мероприятия стало Министерство путей
сообщения России. На перроне собрались жители и гости поселка, ветераны, молодежь,
учащиеся гимназии. Женский вокальный коллектив районного Дворца культуры исполнил
для гостей «Величальную», после чего были преподнесены хлеб-соль руководителю поезда
Памяти, Герою Социалистического труда В. Ф. Соснину. На вокзале состоялся торжественный митинг. С приветствием к пассажирам поезда Памяти обратился руководитель аппарата
главы района В. П. Сляднев, с ответным словом выступил В. Ф. Соснин. По завершению митинга участники посетили музей танкового сражения, храм святых апостолов Петра и Павла,
культурно-исторический центр, памятник Победы Звонницу, где фронтовики отведали «солдатской» каши.
15 августа. В администрации поселкового округа состоялось заседание президиума
Прохоровского района Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. На повестке дня стояли следующие вопросы: о работе первичного Совета
ветеранов Призначенского округа по оказанию помощи и социальной защите пенсионеров; о
поощрении активистов ветеранского движения по военно-патриотическому воспитанию молодежи и в честь 60-летия Курской битвы и танкового сражения под Прохоровкой, а также
малоимущих

граждан,

о

поощрении

заместителя

районного

Совета

ветеранов

С. А. Бурдюгова.
28 августа. Во Дворце культуры стоялось очередная конференция педагогических работников района, работой которой руководил глава района Владимир Иванович Маматов.
Грамотами, денежными премиями и цветами за активное участие в жизни района было награждено 45 педагогов, 5 отмечены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».
Август. В лесном массиве п. Прохоровка (Таратайкина роща) прошел районный молодежный спортивно-творческий слет. Слет начался с экологической акции: участники очищали территорию от мусора. Проведены соревнования по технике пешеходного туризма, где
призовые места распределили следующим образом: среди девушек – первое место заняла
Татьяна Никитина, второе место – Ольга Клочко, третье место – Елена Катаева. Среди мужчин:

первое место

занял

Александр Кашников,

второе место

–

Сергей Агафонов,

третье место – Станислав Лысенко. В соревнованиях по стрельбе из пневмонического ружья
заняли первое место – Евгений Малыхин, второе место – Александр Кобзев, третье место –
Татьяна Никитина. В конкурсе бардовской песни первое место завоевал Павел Козлов, вто-

рое место – Евгений Кулабухов, третье место – Артем Биндюг. Всем участникам были подарены памятные сувениры, а победителям вручены призы.
1 сентября. По-особому празднично прошел День знаний в Прохоровском православном Детском доме для мальчиков. С началом учебного года ребят поздравил глава района
В. И. Маматов, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, начальник капитального строительства администрации области А. К. Словецкий, начальник Белгородской таможни А. В. Ушаков, гости из областных районных организаций, девочки из соседнего Детского дома. В программе праздника был молебен, благословение Владыки на начало учебного года, театрализованное представление, подготовленное воспитанниками.
12 сентября. В зале заседаний администрации района прошла 17-я сессия депутатов
второго созыва. На рассмотрение были внесен вопрос о схеме образования одномандатных
избирательных округов по выборам депутатов районного совета депутатов третьего созыва.
Сессия рассмотрела отчет об исполнении бюджета района за восемь месяцев текущего года,
утвердила постановления главы Прохоровского района «Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальной собственности Прохоровского района», «О районной
программе «Молодой рабочий» на 2003–2008 годы», «О районной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2003–2004 годы», «О районной целевой программе «За район высокой культуры» на
2003–2005 годы».
23 сентября. В Прохоровку с почетной миссией прибыла председатель областного комитета Госстатистики О.С. Тараканова для вручения Правительственной награды медали
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и нагрудного знака Госкомитета РФ по статистике «За активное участие во Всероссийской переписи населения» непосредственным участникам переписи и лицам, оказавшим активное содействие в подготовке и
проведении переписи 2002 года. Особая благодарность высказана в адрес главы администрации Прохоровского района В. И. Маматова, отделам культуры и образования администрации
района, служб здравоохранения и занятости населения, РМПП ЖКХ, местного отдела статистики, РОВД и других. Всего награды получили более 30 наших земляков.
27 сентября. Состоялось открытие российско-германского предприятия по переработке
молочной продукции ООО «Онкен». На церемонии присутствовали: губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, глава

Прохоровского района В. И. Маматов, управляющий компанией ООО «Онкен» Энно Онкен,
атташе немецкой экономики господин Хенниг и другие приглашенные лица. Архиепископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил открытие предприятия и передал Э. Онкену
икону Божьей Матери «Неувядающий свет», благословил его начинания. Глава района В.И.
Маматов заметил, что этот завод по переработке молока является третьим за всю историю
Прохоровского района. После официальной части состоялся торжественный акт разрезания
ленты, который осуществил губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, глава района
В. И. Маматов и управляющий компанией Э. Онкен.
Сентябрь. Начался капитальный ремонт основного лечебного корпуса центральной
районной больницы, на который администрацией области выделено 5 млн. руб. Производством работ руководит ГУ «УКС администрации области». К ремонту приступила бригада из
Москвы, работники СУ–6 г. Белгорода, ОАО «Прохоровская ПМК». В связи с ремонтом несколько отделений ЦРБ переведены в участковые больницы сел Беленихино и Радьковка.
При районной поликлинике организовал дневной стационар для больных, не требующий
круглосуточного наблюдения и лечения. Сама поликлиника работает в обычном режиме.
Сентябрь. Начата реконструкция первого этажа бывшей гостиницы п. Прохоровка для
размещения здесь стоматологической поликлиники.
1 октября. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заместитель председателя комитета по вопросам местного самоуправления Г. Г. Голиков посетил Прохоровку. Георгий Георгиевич встретился в администрации района с активом и рассказал о своей деятельности в Совете Федерации, о проблемах местного самоуправления и законотворчестве на
реформирование системы управления территориями в России. Вместе с главой района
В. И. Маматовым сенатор встретился с педагогическим коллективом Прохоровской гимназии, а также посетил ОАО «Прохоровксий элеватор».
1 октября. На стадионе «Юность» прошел традиционный районный легкоатлетический
кросс на призы газеты «Истоки». С приветственными словами к участникам соревнований
обратились: главный редактор газеты «Истоки» А. В. Шеховцов, начальник отдела по делам
молодежи администрации района С. В. Кобзев, директор детско-юношеского клуба физической подготовки З. М. Нечетова. По общекомандным результатам 1 место завоевала Прохоровская гимназия. Учащиеся Прохоровской гимназии отличились в следующих дистанциях:
в беге на 300 м (девушки): 2 место – Т. Дягтерева (49,3 сек.); из младшей группы на дистан-

ции 500 м среди юношей: 1 место – В. Харитонов (1.25,0 сек.), 2 место – А. Антонян
(1.28,0 сек.); в беге на 500 м (девушки): 1 место – Т. Зенина (1.30,0 сек.); 2 место –
Т. Козенкова (1.30,1 сек.); на 1 000 м среди юношей: 1 место – Н. Гранков (2.41,7 сек.);
2 место – Д. Тихонов (2.58,4 сек.); на 3000 м среди юношей: 1 место – И. Бекетов (9.49,7
сек.), 2 место – А. Антипов (9.55,8 сек.), 3 место – А. Печерикин (10.12,4 сек.). Победители и
призеры награждены ценными подарками и грамотами, команды-победительницы – дипломами.
4 октября. Во Дворце культуры состоялось торжественное чествование работников образования района. Педагогов с их профессиональным праздником поздравил глава района
В. И. Маматов. Он отметил, что профессия учителя является самой ответственной. Порадовали своими выступлениями собравшихся вокальные коллективы РДК.
7 октября. В Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле» совместно с «Региональным благотворительным фондом содействия памяти о
полководцах Победы» (председатель фонда дочь Маршала Советского Союза И. С. Конева –
Н. И. Конева) открыта выставка, которая знакомит с жизнью 45 выдающихся военачальников. Она размещена на 16 стендах. Первыми посетителями стали учащиеся 11 «б» класса
Прохоровской гимназии. Учащимся рассказали о событиях Великой Отечественной войны:
директор музея-заповедника «Прохоровское поле» А. И. Анчипоров, председатель районного
Совета ветеранов войны и труда Г. А. Мастеров, участник Великой Отечественной войны и
Курской битвы В. А. Чекрыгин.
11 октября. В Прохоровке прошли районные соревнования по армспорту среди сельских и поселковых округов в зачет спартакиады. 1 место у команды Прелестненского сельского округа. Команда Прохоровского поселкового округа заняла 3 место.
18 октября. В Белгороде, в рамках областной спартакиады районная сборная по артспорту завоевала 3 место. Спортсмены Прохоровского поселкового округа внесли в победу
свой вклад: Виталий Герасименко в весовой категории до 70 кг занял 2 место в личном зачете; Олег Челюбеев в весовой категории до 86 кг – 2 место.
Октябрь. Необычной погодой удивил этот месяц: 4 октября – гром, дождь, температура до + 200 С; 10 октября – ветер до 20 – 25 м/с, с некоторых домов слетел шифер, повалились деревья, а вечером на небе появилась двойная радуга; 15 октября (Покров) – вечером на

небе также появилась радуга, шел небольшой дождь с «крупой»; 16 октября – первый заморозок.
1 ноября. Состоялись соревнования по стрельбе из пневмонической винтовки в зачет
районной спартакиады среди сельских и поселкового округов. 1 место занял Прохоровский
округ. Состав команды победителей: Сергей Кулабухов, Сергей Кобзев, Татьяна Никитина.
4 ноября. Состоялось торжественное открытие стоматологического отделения центральной районной больницы. С этим событием поздравил присутствующих глава района
В. И. Маматов. В новом здании клиентов будут обслуживать три врача-стоматолога, пять
зубных врачей, один врач протезист, три зубных техника. Символический ключ от «нового
дома» был вручен заведующему стоматологическим отделением С. В. Михелкину. На новоселье были преподнесены подарки: от Прохоровского райпо – холодильник, от
ОАО «Прохоровский элеватор» – телевизор, от военно-исторического музея-заповедника
«Прохоровское поле» – мягкий уголок.
4 ноября. В зале заседаний администрации района состоялось чествование и награждение команды старших юношей футбольного клуба «Факел». Открыл и вел торжественное
заседание глава района В. И. Маматов. С отчетом об итогах футбольного сезона выступил
начальник футбольного клуба «Факел» В. А. Агарков, затем Президент Белгородской региональной общественной организации «Федерации футбола» А.В. Богданов вручил золотые
медали футболистам – старшим юношам, которые были награждены дипломами I степени и
денежными призами за победу в первенстве области. За развитие футбола в районе медалью
был награжден и глава района В. И. Маматов.
16 ноября. Начал работу рынок «Прохоровский», расположенный в центре поселка.
18 ноября. Состоялось собрание Прохоровской местной организации Всероссийского
общества слепых, на котором присутствовали председатель комитета социальной политики
администрации района Н. А. Борзых; главный специалист регионального отделения Всероссийского общества слепых И. А. Белоусова. Встреча была посвящена выдаче новых членских
билетов.
30 ноября. В читальном зале библиотеки Н. И. Рыжкова прошел День матери. Поздравить с собравшихся праздником пришли: заместитель главы района В. В. Орехов, председа-

тель комитета социальной политики администрации района Н. А. Борзых, глава администрации поселкового округа В. М. Маматов; начальник отдела социальной защиты населения
Н. Д. Бойченко; районный акушер-гинеколог Т. Н. Зеленая.
3 декабря. В Международный день инвалидов в зале кинотеатра «Мир» прошла благотворительная акция Красного Креста. На встрече присутствовала председатель комитета социальной политики администрации района Н. А. Борзых. Пятьдесят инвалидов получили
продуктовые и гигиенические наборы, а также комплекты постельного белья.
7 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы, районного Совета и
главы местного самоуправления. Число участковых избирательных комиссий на территории
Прохоровского района – 49. Число избирателей, внесенных в список – 22 548. Итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого
созыва по федеральному избирательному округу по территории одномандатного избирательного округа № 64 на территории Прохоровского района: Г. Г. Голиков – 68,06 %;
В. П. Алтухов – 15,87 %; Б. С. Белогуров – 2,26 %; Е. Н. Зайцев – 1,69 %; А. И. Литюк–
2,04 %. Большинство голосов отдано следующим партиям: «Единая Россия» – 36,82 %;
«ЛДПР» – 12,19 %; «Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – 14,64 %;
«Родина» (народно-патриотический союз) – 7,40 %. Результаты выборов главы местного самоуправления Прохоровского района следующие: число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата – 16 458; за В. Н. Замулина – 1 080 голосов; за
В. И. Кондратенко – 3 719 голосов; за В. И. Маматова – 10 362 голоса; число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов – 1 297.
9 декабря. На базе Прохоровской гимназии впервые в районе проводился шашечный
турнир среди учащихся общеобразовательных школ. В нём приняло участие 16 средних и
2 основные школы. 1 место завоевала команда Прохоровской гимназии.
11 декабря. Во Дворце культуры состоялась торжественная церемония вступления в
должность главы Прохоровского района Владимира Ивановича Маматова. Председатель
территориальной избирательной комиссии Инна Витальевна Иванкова отметила, что компания по выборам главы Прохоровского района прошла в строгом соответствии с действующим законодательством и завершилась полным и объективным подтверждением волеизъявления жителей района (60 % голосов прохоровцев отдано В. И. Маматову). Она вручила
В. И. Маматову протокол о результатах выборов и удостоверение главы местного само-

управления Прохоровского района. В. И. Маматов произнес слова присяги, положа руку на
Устав Прохоровского района. Затем глава района провел первую сессию районного Совета,
на которой И. В. Иванкова вручила депутатам удостоверения. Для присутствующих состоялся праздничный концерт вокально-хореографического коллектива «Белогорье».
23 декабря. В музее танкового сражения состоялось открытие фотовыставки «Маршал Василевский – мгновения жизни». К учащимся, педагогам Прохоровской гимназии, сотрудникам отдела культуры, к жителям района обратился заместитель директора военноисторического музея-заповедника «Прохоровское поле» В. И. Замулин, который рассказал о
А. М. Василевском, об организации выставки. Далее прошла экскурсия.
Декабрь. На международном турнире по мини-футболу среди юношей 1990–1991 г. р.,
посвященном Дню Конституции России и приуроченном 50-летию образования Белгородской области, прошедшем в г. Шебекино команда «Факел» ДЮКФП Прохоровского отдела
образования администрации района была награждена памятным кубком и дипломом
III степени.

