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Январь. На 1 января 2004 года в Прохоровском поселковом округе проживает 

10 628 человек. В пос. Прохоровка – 10 007 человек, в с. Правороть – 190 человек, 

х. Грушки-Первые – 117 человек, х. Грушки-Вторые – 189 человек, х. Липовка – 30 человек, 

х. Тихая Падина – 18 человек, х. Сторожевое-Первое – 41 человек, х. Сторожевое-Второе –

 28 человек, х. Ямки – 8 человек. 

 

8 января. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, член Совета Федерации 

Н. И. Рыжков, начальник департамента социальной политики Д. В. Худаев, начальник 

управления образования области С. П. Тимофеев с добрыми словами и подарками посетили 

детские дома п. Прохоровка. Мальчики православного детского дома показали гостям рож-

дественский спектакль. В детском доме для девочек звучал струнный оркестр. Завершились 

праздничные визиты рабочим заседанием Попечительского Совета мемориального комплек-

са «Прохоровское поле», возглавляемого Н. И. Рыжковым. Один из обсуждаемых вопросов – 

создание в Прохоровке Центра духовного просвещения. Он будет организован на базе двух 

детских домов и станет экспериментальной площадкой для педагогических новаций. Част-

ный спонсор предложил семь миллионов рублей на строительство спортивного комплекса 

для детских домов.  

 

9 января. Во Дворце культуры прошел районный слет команд военно-патриотических 

клубов. Захватывающим зрелищем стал парад знамен. Состоялся конкурс творческих визи-

ток «Память, долг и верность», заседание круглого стола, викторина «Служу России». Пер-

вое место заняла Прелестненская средняя школа. 

 

23 января. В читальном зале центральной районной библиотеки состоялось очередное 

собрание Всероссийской партии «Единая Россия». Со вступительным словом к присутст-

вующим обратился заместитель секретаря Прохоровского отделения партии «Единая Рос-

сия», начальник Прохоровского филиала фонда ИЖС В. Н. Кулабухов. А. И. Анчипорову, 

В. Н. Кулабухову, Л. Н. Масловой, В. И. Лопиной и Л. И. Наумовой были вручены Благодар-

ственные письма за участие в выборах депутатов Госдумы от Белгородского отделения Все-

российской партии «Единая Россия» и памятные сувениры. 

 

23 января. На базе Прохоровской гимназии учащиеся 9–11-х классов района проде-

монстрировали свои умения по трудовому обучению на районной олимпиаде школьников. 



Победителями стали среди девочек стали учащиеся Прохоровской гимназии: Светла-

на Чернова, ученица 10 «д» (учитель Н. Е. Валуйская), Екатерина Епифанова, ученица 

9 класса (учитель Л. Е. Воронова). Они завоевали право выступать в областной олимпиаде по 

технологии. 

 

27 января. Состоялась вторая сессия районного Совета депутатов третьего созыва, на 

рассмотрении которой были вынесены вопросы: 1. Об утверждении районного бюджета на 

2004 год. 2. Об утверждении налогов и сборов в районный бюджет на 2004 год. 3. Об утвер-

ждении схемы управления Прохоровским районом. 4. Об утверждении тарифов на жилищно-

коммунальные услуги. 

 

4 февраля. В парикмахерской Прохоровского райпо впервые состоялся областной кон-

курс «Лучший парикмахер потребительской кооперации Белгородской области». Показать 

свой профессионализм собрались мастера из шести районов – Чернянского, Ивнянского, 

Шебекинского, Ракитянского, Яковлевского и Прохоровского. Конкурс проходил в два эта-

па: повседневная и вечерняя прически. Первое место заняла Л. В. Криворотова 

(г. Шебекино). 

 

6 февраля. В районном Дворце культуры состоялось торжественное собрание, посвя-

щенное 61-й годовщине освобождения п. Прохоровка от немецко-фашистких захватчиков. 

Право внести знамя 183-й стрелковой дивизии было предоставлено ветерану Великой Отече-

ственной войны В. Г. Лопину. Со знаменательной датой прохоровцев поздравили: замести-

тель главы района В. В. Орехов, очевидец событий 6 февраля 1943 года В. Н. Чурсина, рабо-

чий ОАО «Прохоровский элеватор» М. С. Маматов, благочинный Петропавловского прихода 

о. Кирилл, ученица Прохоровской гимназии Н. Прудько. Затем состоялся праздничный кон-

церт коллектива РДК. 

 

14 февраля. На базе Прохоровской центральной детской библиотеки состоялся четвер-

тый этап областной литературной эстафеты «Литература Белгородчины о детях и для детей». 

В Малом зале Дворца культуры Прохоровцы прошла встреча представителей Белгородского, 

Яковлевского и Ивнянского районов, которую открыл заместитель главы района 

В. М. Чурсин. Консультант управления культуры администрации области Л. В. Рубцова 

представила зрителям книгу, изданную управлением культуры администрации области 

«Творчество детей» и подарила экземпляр жительнице Прохоровки Т. Бекетовой, стихотво-

рение которой вошло в сборник. Далее прошли выступления ребят, которые рассказали об 



истории, традициях своих районов. В фойе Дворца культуры была развернута выставка ра-

бот юных мастеров из четырех районов. 

 

15 февраля. В канун Дня вывода войск из Афганистана председатель комитета соци-

альной политики администрации района Н. А. Борзых, военный комиссар Прохоровского 

РВК В. И. Головко, начальник отдела молодежи администрации района С. В. Кобзев, пред-

седатель районного совета ветеранов войны и труда Г. А. Мастеров, протоирей о. Сергий, 

воины-афганцы, ветераны Великой Отечественной войны прибыли в х. Сторожевое, чтобы 

почтить память воинов, погибших в Афганистане: Виктора Бровкого и Александ-

ра Никитина. После минуты молчания они возложили на могилы цветы, о. Сергий отслужил 

литию по всем убиенным в военных конфликтах. Затем участники встречи возложили венок 

к памятнику Победы Звоннице и посетили родителей В. Бровкова и А. Никитина. 

 

21 февраля. В п. Прохоровка состоялось торжественное открытие нового автозапра-

вочного комплекса нефтяной компании «Юкос». На мероприятии присутствовали: замести-

тель главы района В. В. Орехов, генеральный директор ОАО «Белгороднефтепродукт» 

А. С. Курлов, менеджер автозаправочного комплекса № 20 А. Т. Ермошин, ветеран Великой 

Отечественной войны В. Г. Лопин и другие. 

 

22 февраля. В центре п. Прохоровка прошел театрализованный праздник «Широкая 

масленица». В этот день жители и гости поселка собрались на привокзальной площади и 

смогли посмотреть концерт народных коллективов района, прокатиться на резвой тройке с 

бубенцами, поучаствовать в спортивных соревнованиях, попытать счастье, доставая ценный 

приз, висящий на столбе, поесть горячих блинов, повеселиться и потанцевать. Во Дворце 

культуры в канун Дня защитника Отечества состоялся праздничный концерт. Минутой мол-

чания присутствующие почтили память военнослужащих, погибших при исполнении долга.  

 

23 февраля. В лесном массиве х. Ямки прошли соревнования по зимнему ориентиро-

ванию, посвященные Дню защитника Отечества. Среди девушек 1 место заняла Татья-

на Никитина, 2 место – Елена Катаева; среди юношей 1 место занял Сергей Кобзев, 2 место – 

Роман Загороднюк, 3 место – Александр Кашников. Всем призерам были вручены грамоты и 

памятные призы. 

  

27 февраля. Состоялась премьера спектакля «Бесприданник» народного театра район-

ного Дома культуры. Главный режиссер – Н. Т. Красовская, постановщик – В. И. Лавринова. 



Участники спектакля: С. Агафонов, М. Н. Харитонова, Т. Маматова, Л. Рыбалова, 

Н. Муромцева, Т. Маслова.  

 

28 февраля. В рамках культурно-спортивной эстафеты между районами области в 

Большом зале РДК состоялся концерт коллективов художественной самодеятельности Ив-

нянского района. Перед началом выступлений к зрителям обратились председатель комитета 

социальной политики администрации Прохоровского района Н. А. Борзых, начальник отдела 

культуры Е. Н. Басюк, начальник управления по социальной политике администрации Ив-

нянского района Ж. И. Барсук. Параллельно с концертом в спортивном зале прошли состяза-

ния по шахматам и настольному теннису.  В фойе Дворца культуры развернулась выставка 

работ народных умельцев Ивнянского района.  

 

Февраль. В областных соревнованиях по полиатлону (троеборье: гимнастика, стрельба 

из пневматической винтовки и лыжные гонки) команда Прохоровского района заняла 

3 место. Состав команды: Владимир Жилинков, Александр Харитонов, Юрий Зубко, Оль-

га Мерзликина, Надежда Логвинова (п. Прохоровка), Александр Логвинов (Беленихинский 

с/о), Тимур Юлчиев (Журавский с/о), Александр Калинин (Шаховский с/о), Мария Адаменко 

(Кривошеевский с/о). 

 

6 марта. В районном Дворце культуры состоялся марафон «Крепка семья – крепка Рос-

сия», в котором приняли участие семьи: Ракитянских из Прохоровки (глава семьи Нико-

лай Иванович, электрогазосварщик); Сидоровых из с. Вязовое (Сергей Степанович, механи-

затор ООО «Источник»); Лантратовых из с. Петровки (Александр Алексеевич, лесник Про-

хоровского лесничества); семья Борзенко из с. Подольхи (Василий Николаевич, агроном 

ООО «Новатор»). Перед началом фестиваля с приветственным словом к участникам и зрите-

лям обратилась председатель комитета социальной политики администрации района 

Н. А. Борзых. Было представлено несколько конкурсов: «Семья – начало всех начал» (пред-

ставление), «Поляна сказок» (проявили актерские способности), «Счастливая семья – спор-

тивная семья», «Загляни в семейный альбом», «Души и рук творенье», кулинарный конкурс 

«Ням-ням». Первое место у семьи Ракитянских (приз – телевизор).  

 

10 марта. Закончился традиционный шахматный турнир с участием лучших шахмати-

стов района, посвященный 50-летию образования Белгородской области. В нем приняли уча-

стие 14 человек. Согласно регламенту было проведено 366 партий по круговой системе в два 

круга. Победитель турнира И. Дурнев, второй – В. Подчасов, третий – А. Кузьминов.  



14 марта. Состоялись выборы президента Российской Федерации. Итоги голосования 

на территории Прохоровского района: за Путина В. В. проголосовало 12 595 избирателей 

(62,52 %); за Харитонова Н. М. – 5 363 избирателей (26,62 %); за Малышкина О. А. – 

462 избирателя (2,29 %); за Глазьева С. Ю. – 447 избирателей (2,22 %); за Хакамаду И. М. – 

349 (1,73 %); за Миронова С. Н.– 101 избиратель (0,50 %); против всех – 531 избиратель 

(2,64 %). Приняли участие в выборах – 20 146 (90,73 %). На территории Прохоровского по-

селкового округа действовало 8 избирательных участков: № 831 (база ООО «Прохоровка аг-

ропромснаб»), № 832 (РДК), № 833 (ООО «Прохоровский элеватор»), № 834 (РППП ЖКХ), 

№ 835 (администрация округа), № 836 (администрация парка), № 837 (библиотека 

Н. И. Рыжкова), № 838 (контора ООО «Восход»). Итоги голосования по поселковому округу: 

число избирателей, внесенных в список – 7 921; приняли участие в выборах – 6 541 избира-

теля (82,57 %); за С. Ю. Глазьева проголосовало 191 избиратель, за О. А. Малышкина – 

172 избирателя, за С. М. Миронова – 40 избирателей, за В. В. Путина – 3813 избирателей, за 

И. М. Хакамаду – 153 избирателя, за Н. М. Харитонова – 1 824 избирателя, против всех – 

298 избирателей.  

 

17 марта. Подключен 1 000-й абонент к сети Би-Лайн в Прохоровке. Им стала 

Н. М. Продан. От имени официального дилера компании Би-Лайн Е. Н. Кониченко – дирек-

тор салона связи Би-Лайн GSM в п. Прохоровка И. В. Кониченко вручил Н. М. Продан в по-

дарок цветы, sim-карту и карту оплаты. 

 

23 марта. Центральная районная библиотека совместно с отделом по защите прав по-

требителей администрации района организовала круглый стол «Проблемы. Поиски. Реше-

ния» на тему «Потребительские знания – в каждую семью». Были приглашены предпринима-

тели, учащиеся Прохоровской гимназии, жители поселка, представители уполномоченных 

групп по защите прав потребителей. Главный специалист по защите прав потребителей 

Л. Н. Макарова рассказала о законодательной защите прав потребителей. Так же выступили 

частный предприниматель В. В. Литвинова, представитель магазина «Магнолия» 

Л. А. Проскурина. Начальник коммерческого отдела С. Н. Варавина рассказала о представ-

ляемых товарах и услугах. Инспектор экологического контроля Г. А. Соглаева познакомила 

всех собравшихся с экологическими требованиями к торговым точкам и благоустройству 

прилегающих к ним территорий. Состоялась дискуссия, где на многочисленные вопросы 

присутствующих ответили специалисты. Завершил заседание обзором литературы книжной 

выставки «Твои права, потребитель», который провела ведущий библиотекарь 

М. И. Ефименко.  



25 марта. Во Дворце культуры прошел гала-концерт районного фестиваля детского 

творчества «Звонкая капель». На этом празднике все победители были награждены памят-

ными подарками и грамотами. После трехмесячной борьбы в номинациях определились по-

бедители. Среди них прохоровцы: в конкурсе детской эстрадной песни в младшей возрас-

тной – ансамбль «Солнышко» из детского сада «Ромашка», среди детей 9–13 лет 1 место за-

воевали: Оксана Городова из центра развития ребенка «Ромашка», у старших конкурсантов 

призовое место присуждено Елене Белозеровой из Прохоровской гимназии. В хореографиче-

ских композициях лучшими признаны «Русский танец» (детский сад № 2 «Родничок») – 

1 место, «Ах, Самара – городок» (детский сад № 1 «Ромашка») – 2 место, «Утиные истории» 

(детский сад № 3 «Ивушка») – 3 место (младший возраст). В средней возрастной группе 

1 место занял коллектив Прохоровской гимназии (педагог Ж. В. Гончарова) за исполнение 

«Украинского хоровода», 2 место с танцем «Чарльстон» у детской школы искусств, среди 

старших участников: 1 место – Прохоровская гимназия (руководитель Е. И. Кривчикова), 

2 место – танцевальный коллектив районного Дворца культуры (рук. О. А. Ямщикова).  

 

Март. За высокие трудовые достижения, значительный личный вклад в социально-

экономическое развитие Белгородской области и в связи 50-летием со дня ее образования, 

распоряжением губернатора Белгородской области от 1 марта 2004 года № 150-р награждены  

медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» первой степени глава местного само-

управления Прохоровского района В. И. Маматов и председатель правления Прохоровского 

районного потребительского общества Т. С. Великих. Медалью «За заслуги перед Землей 

Белгородской» второй степени награждены директор Прохоровской гимназии 

В. И. Новосельцев и генеральный директор ООО «Прохоровский элеватор» 

С. В. Стрельников.  

 

7 апреля. С 50-летием областной организации Всероссийского общества слепых чле-

нов организации ВОС Прохоровского района поздравили: председатель комитета социаль-

ной политики администрации района Н. А. Борзых, председатель региональной областной 

организации ВОС Н. Ф. Поклад, главный специалист региональной областной организации 

ВОС Н. К. Белоусова, председатель районной организации Всероссийского общества инва-

лидов М. И. Гоцуц. Н. Ф. Поклад рассказал о работе региональной организации. 

Н. К. Белоусова зачитала поздравительную телеграмму губернатора Белгородской области 

Е. С. Савченко в адрес членов ВОС. Затем активистам местной организации ВОС 

В. А. Джамановой, Г. Г. Емцевой, Н. А. Семеновой и др. были вручены почетные грамоты и 



премии. Н. А. Борзых вручила инвалидам по зрению подарки. Собравшихся порадовала 

своими выступлениями агитбригада РДК.  

 

20 апреля. В читальном зале центральной районной библиотеки состоялось заседание 

«круглого стола»  «С тобой,  мой край,  всем сердцем я»,  посвященного 50-летнему юбилею 

Белгородской области, на котором выступили: В. М. Чурсин – заместитель главы района,  

секретарь Совета безопасности района; А. Г. Бобов – краевед; Л. И. Черкашина – методист 

отдела образования, Л. И. Наумова – научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское 

поле»,  Е.  Л.  Романенко –  заведующая краеведческим сектором районной библиотеки.  На 

встрече присутствовали учителя истории и руководители школьных музеев, детский крае-

ведческий актив. 

 

22 апреля. В земельном бюро ООО «Интеко-Агро» состоялась выплата денег за зе-

мельные паи, которые были выкуплены у собственников земельных долей ООО «Интеко-

Агро». В первую очередь обслуживались ветераны и участники Великой Отечественной 

войны. За первый пай выплачено по 20 тыс. рублей. 

 

23 апреля. В п. Прохоровка прошел День призывника. На торжественном митинге, ко-

торый вел начальник отдела администрации района С. В. Кобзев, с напутственными словами 

к будущим воинам обратились: заместитель главы района – секретарь Совета безопасности 

района В. М. Чурсин, заместитель военного комиссара Прохоровского РВК майор 

Г. Я. Рашин, ветеран Великой Отечественной войны И. М. Шевцов, полковник запаса 

В. А. Агарков, ветеран труда Е. Г. Першина. В митинге приняли участие воспитанники Про-

хоровского православного детского дома-школы, учащиеся Прохоровской гимназии, кото-

рые вместе с призывниками возложили гирлянду Славы к Вечному огню. Далее призывники 

побывали на Звоннице, в музее танкового сражения. В храме святых апостолов Петра и Пав-

ла был совершен молебен «О здравии призывникам» архимандритом отцом Тавия. В читаль-

ном зале районной библиотеки состоялся концерт, на котором призывникам были вручены 

приветственные письма главы района и фотоальбомы. 

 

27 апреля. В культурно-историческом центре п. Прохоровка состоялось международ-

ное региональное совещание «О развитии международного сотрудничества приграничных 

территорий России и Украины в организации противодействия злоупотребления наркотика-

ми и их незаконному обороту». Организатором проведения совещания выступил Совет безо-

пасности Белгородской области совместно с Управлением Федеральной службы по контро-



лю за оборотом наркотических средств и психотропных  веществ по Белгородской области, 

Управлением внутренних дел Белгородской области и Белгородской таможней. 

 

Апрель. На областную Доску Почета занесен коллектив Прохоровского районного по-

требительского общества (председатель правления – заслуженный работник торговли РФ 

Т. С. Великих, председатель райкома профсоюза работников потребительской кооперации и 

предпринимательства – Р. И. Жданова). 

4 мая. В Прохоровской гимназии состоялась встреча выпускников 1954 года Александ-

ровской средней школы. У входа в гимназию гостей хлебом-солью встретили учащиеся в на-

родных костюмах. После чего выпускников пригласили на экскурсию по современной гим-

назии, где в музее они ознакомились с экспозицией, посвященной этому выпуску. В актовом 

зале от имени педколлектива к гостям гимназии обратился директор В. И. Новосельцев. Вы-

ступления выпускников сменялись приветственными выступлениями учащихся гимназии, 

которые подарили гостам номера художественной самодеятельности. В завершении встречи 

гости преподнесли памятные подарки, а так же фотоальбомы «1954–2004» своим учителям,  

выпускникам, организаторам встречи.  

 

6 мая. Обладателем кубка района 2004 года среди школ стала футбольная команда 

Прохоровской гимназии, победившая в финальных играх, прошедших в с. Радьковка. Среди 

лучших игроков представители этой команды: В. Колодезный и М. Богданов.  

 

7 мая. В п. Прохоровка состоялся митинг, посвященный победе в Великой Отечествен-

ной войне. К Вечному огню была возложена гирлянда Славы и цветы. Память погибших ге-

роев присутствующие почтили минутой молчания.  

 

7 мая. В канун праздника Великой Победы в районном отделе образования состоялась 

памятная встреча учителей – ветеранов войны и ветеранов труда, отдавших многие годы на 

благо просвещения. Заведующая РОНО В. И. Дрокина поздравила собравшихся с праздни-

ком и вручила участникам встречи подарки и цветы. 

 

7 мая. В п. Прохоровка (урочище «Шмарино») состоялись районные соревнования са-

нитарных постов предприятий, учреждений, хозяйств и общеобразовательных средних школ 

района (23 команды). Среди предприятий, организаций: 1 место – 

МУП АТП «Прохоровское»; 2 место – Прохоровский РУПС; 3 место – ОАО «Прохоровская 



ПМК». Среди средних общеобразовательных школ района: 1 место у команды Прохоровской 

гимназии. 

 

8 мая. В районном комиссариате в торжественной обстановке состоялось вручение 

удостоверений «Ветеран боевых действий» военнослужащим, проходившим службу в Севе-

ро-Кавказском регионе и принимавшем участие в боевых действиях. Первые удостоверения  

получили: А. М. Гостищев, В. П. Зайцев, И. А. Орехов (награжден медалью «За отвагу»), 

Е. Ф. Фоминых, А. Н. Кисляков. 

 

8 мая. В Большом зале РДК по приглашению администрации района ветеранам и жи-

телям п. Прохоровка ко Дню Победы подарил свое выступление танцевальный коллектив 

«Ставрополье». 

 

9 мая. В День Победы у Звонницы собрались ветераны, жители и гости Прохоровского 

района. Ранним утром память погибших почтили губернатор Белгородской области 

Е. С. Савченко, представители администрации области, ветераны Великой Отечественной 

войны со всех уголков Белгородчины. Они возложили к подножию памятника венки, корзи-

ны цветов. Артистами Прохоровского отдела культуры был дан концерт. 

 

10 мая. На районном стадионе «Юность» состоялся турнир по мини-футболу среди 

учащихся 7–8 классов общеобразовательных учреждений района. Победителями турнира в 

средней возрастной группе стали футболисты Прохоровской гимназии. Все команды-

финалисты были награждены грамотами и ценными подарками, учрежденными комитетом 

физкультуры, спорта и туризма администрации района. 

 

12 мая. На 30-м юбилейном слете производственных бригад,  прошедшем в 

с. Подольхи, учащиеся Прохоровской гимназии заняли следующие места: в конкурсе садово-

дов: Т. Игнатенко – 1 место, в конкурсе полеводов: С. Чернова – 3 место, в конкурсе живот-

новодов: И. Рязанов – 1 место, в конкурсе «Юный автомобилист»: И. Губин – 1 место, в кон-

курсе «Оператор машинного доения коров»: М. Тегарев – 2 место, в конкурсе «Бригадир»: 

А. Булгаков – 1 место. Обладатели дипломов первой степени будут отстаивать честь района 

на областных соревнованиях. 

 

12 мая. В Международный день медсестры в актовом зале Прохоровской ЦРБ состоял-

ся конкурс на «Лучшую медсестру» под девизом: «Люди в белых халатах – это звучит гор-



до!». В конкурсе участвовали представители пяти отделений: хирургического – Ната-

лья Логвинова; терапевтического – Юлия Ермакова; стоматологического – Мари-

на Мирзоева; поликлиники – Татьяна Бурлакова; отделение скорой помощи – Еле-

на Логвинова. Конкурсантками готовились выступления по семи номинациям: умение рас-

сказать о своем отделении, защита санбюллетеня и эмблемы; номинация «тестирование», 

«показ медицинской формы», кулинарный конкурс. 1 место заняла Елена Литвинова, 2 место 

– Татьяна Бурлакова, 3 место – Юлия Ермакова. 

 

19 мая. Ранним утром у Звонницы участников очередного этапа историко-

географического сверхмарафона «По пути из Варяг в Греки – Образование без границ» 

встретила делегация Прохоровского района во главе с председателем комитета социальной 

политики администрации района Н. А. Борзых. Солисты женского народного вокального ан-

самбля районного отдела культуры исполнили участникам марафона «Величальную» и пре-

поднесли хлеб-соль. Участники акции вместе с делегатами района почтили минутой молча-

ния погибших во время войны. Состоялась экскурсия, после которой президент 

МОО «Ассоциация – международный сверхмарафон», сопредседатель сверхмарафона «По 

пути из Варяг в Греки –  Образование без границ»,  посол мира Э.  А.  Яковлев вручил Ната-

лье Александровне благодарственное письмо от оргкомитета сверхмарафона, в котором вы-

разил благодарность и признательность главе Прохоровского района В. И. Маматову за ока-

зание содействия и помощи в подготовке и реализации уникальной общественно-спортивной 

и образовательной акции. Дипломами и сувенирами были отмечены воспитанники районного 

клуба «Виктория», которые после завершения встречи сопроводили сверхмарафонцев до 

границы района. 

 

20 мая. После тяжелой продолжительной болезни скончался житель Прохоровки, вете-

ран Великой Отечественной войны и труда Стефан Алексеевич Бурдюгов. Будучи на пенсии 

он вел большую военно-патриотическую работу – являлся заместителем председателя рай-

онного совета ветеранов, председателем комитета ветеранов войны. 

 

22 мая. Накануне 60-летия Великой Победы и 10-летия со дня основания библиотеки 

состоялась презентация видеофильма «Библиотека Н. И. Рыжкова». Инициатива создания 

фильма принадлежит председателю Попечительского Совета «Прохоровское поле» 

Н. И. Рыжкову. В основу фильма легли кадры документальной хроники строительства и ис-

тории библиотеки, отзывы читателей и старейших библиотечных работников. В презентации 

приняли участие: член Совета Федерации Н. И. Рыжков, почетный гражданин Белгородской 



области Н. Р. Асыка, писатель и журналист Е. Ф. Дубравный, постоянный читатель библио-

теки А. Г. Непорожнева, ветеран Великой Отечественной войны И. Г. Чаплыгин, читатель 

библиотеки Л. С. Руденко. В мероприятии также приняли участие учителя Прохоровской 

гимназии, которые поблагодарили работников библиотеки за совместную работу.  

 

24 мая. В Прохоровке состоялось заседание комиссии по разработке программы разви-

тия бытовых и других платных услуг района. С информацией по состоянию бытового обслу-

живания населения выступила главный специалист анализа и прогнозов администрации рай-

она Е. П. Маслакова. Опытом работы в условиях конкуренции на рынке бытовых услуг по-

делились: председатель Прохоровского райпо Т. С. Великих, директор ЗАО «Кварц» 

Н. А. Черкашина, главный инженер РМПП ЖКХ С. Г. Шеенко, директор 

ТОО ППЦ «Бытсервис» Н. Н. Зайцева, частные предприниматели: И. Я. Капустин, 

А. А. Волошенко. 

 

26 мая. В Большом зале районного Дворца культуры состоялся творческий отчетный 

концерт Прохоровской детской школы искусств. Открыл мероприятие директор школы 

Н. Я. Сечной. Были вручены грамоты победителям областных и зональных конкурсов. На-

граждены грамотами преподаватели: В. В. Герасимова, Л. В. Анисимова, И. Н. Попова, 

Т. А. Голентовская, К. А. Склярова. Выпускникам были вручены свидетельства об оконча-

нии школы. Свидетельства с отличием получили семь учащихся: Н. Кулабухов, Н. Шляхова, 

Ю. Алексеева, Л. Черкашина, О. Харитонова, К. Сысоева, В. Прибылов. Затем состоялся 

концерт учащихся школы искусств. 

 

27 мая. Прохоровская центральная районная библиотека отметила свой юбилей –  70-

летие со дня образования. Эта дата совпала с Днем библиотек. Поздравить с юбилеем на 

торжественное мероприятие прибыли: председатель комитета социальной политики админи-

страции района Н. А. Борзых; заместитель директора областной научной библиотеки 

С. А. Бражникова; заместитель областной детской библиотеки И. В. Проскурина; директор 

юношеской библиотеки Г. Г. Виноградова; директор областной специализированной биб-

лиотеки А. П. Поветкина. Коллектив районной библиотеки также принял поздравления от 

заведующей отделом культуры района Е. Н. Басюк и от всех подразделений отдела культу-

ры. С ответным словом выступила директор районной библиотеки Т. И. Белозерова. На 

празднике присутствовали ветераны библиотечного дела, старейшие читатели. Почетная 

грамота администрации района вручена директору библиотеки Т. И. Белозеровой, благодар-



ственное письмо – заведующей методико-библиографическим отделом Л. П. Ловчаковой. 

Лучшие работники библиотеки были награждены почетными грамотами отдела культуры. 

 

28 мая. В Прохоровке прошло заседание оперативной комиссии по контролю за совре-

менной выплатой заработной платы, иных социальных выплат, платежей в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды. Вел заседание председатель комитета финансов и налого-

вой политики администрации района Н.А. Харитонов. На нем присутствовали члены комис-

сии: председатель комитета сельского хозяйства В. А. Рязанов, начальник отдела по труду 

М. И. Татаркин, начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со стра-

хователями и застрахованными лицами С. М. Костина, председатель райкома профсоюза ра-

ботников АПК М. Н. Глазунов, а также приглашенные: прокурор района Н. М. Коротких, 

директор Прохоровского филиала ОМС В. Ф. Стригунов.  

 

Май. В Большом зале районного Дворца культуры состоялся гала-концерт молодежно-

го творчества. Это мероприятие явилось финалом районных фестивалей: «Вдохновение», 

«Новые имена», «Живой звук», которые проходили в течение года и в ходе которых в раз-

личных номинациях выступило 238 любителей самодеятельного творчества. Перед началом 

гала-концерта начальник отдела молодежи администрации района С. В. Кобзев обратился к 

участникам, зрителям с приветствием, после чего вручил почетные грамоты, памятные суве-

ниры лауреатам, дипломантам фестивалей. 

 

1 июня. На стадионе «Юность» состоялся районный праздник Детства. Организаторы 

праздника выступили районные отделы: образования, культуры, социальной защиты населе-

ния. Многодетным матерям были вручены знаки «Материнская слава» и денежные премии. 

Далее состоялся концерт, организованный работниками РДК. Выступление детско-

юношеского спортивного клуба «Юная грация» (тренер Т. В. Муллина) завершило концерт-

ную программу. После чего воспитанники детских садов приняли участие в спортивном 

празднике «Веселые старты». 

 

4 июня. В районном Дворце культуры состоялся семинар-практикум «Организация до-

суга и занятости детей, подростков и молодежи в летний период 2004 года». Свою работу он 

начал в фойе Дворца культуры с показа игровой программы Беленихинского сельского ДК 

«Тень-тень-потетень» на основе традиционных народных игр. Теоретическая часть семинара 

проходила в Малом зале ДК, её открыла председатель комитета социальной политики адми-

нистрации района Н. А. Борзых. О проблемах творческой и досуговой занятости детей и 



подростков в период летних каникул рассказала старший научный сотрудник Белгородского 

государственного центра народного творчества Н.А. Литвиненко. Участники семинара по-

смотрели видеофильм о работе на спортивно-досуговой площадке «Радость» Прохоровского 

РДК,  занявшей по итогам 2003  года 2  место в областном конкурсе «Быть молодым –  быть 

здоровым». Была представлена развлекательная игровая программа, которую подготовила 

ведущий методист РДК З. Н. Чернухина. 

 

Июнь. 7 – 23 июня в Прохоровском районе прошел V Международный славянский 

пленэр, посвященный победе советских войск в танковом сражении под Прохоровкой. В те-

чение 16 дней художники из Украины, Белоруссии, разных уголков России путешествовали 

по нашему району, изображали на холстах живописные, памятные места, ветеранов. Итогом 

работы пленэра стала выставка полотен в фойе второго этажа культурно-исторического цен-

тра. 

 

11 июня. В зале заседаний администрации поселкового округа состоялся XIII пленум 

районного Совета ветеранов войны,  труда,  Вооруженных Сил и правоохранительных орга-

нов. Главный вопрос: «О социальной защите ветеранов и пенсионеров в 2003 году и мерах 

по улучшению качества социального обслуживания населения в 2004 году». Подводя итоги, 

пленум постановил: признать работу по социальной защите администрации района плодо-

творной. Райсовет выразил протест по замене льгот ветеранов денежной компенсацией. 

  

11 июня. Преодолев пешим ходом многие километры пути, останавливаясь лишь на 

ночлег и у стен православных храмов для молитв, 58 участников крестного хода завершили 

паломничество на святой земле ратного Прохоровского поля. Первый этап  начался в мае   из 

г. Пскова. На границе района гостей встретила делегация прохоровцев во главе с заместите-

лем главы района В. М. Чурсиным. Солисты женского народного вокального ансамбля рай-

онного отдела культуры исполнили участникам крестного хода «Величальную» и препод-

несли хлеб-соль. Позже гости района вместе с прихожанами Петропавловского храма приня-

ли участие в богослужении, которое вел архиепископ Белгородский и Старооскольский Ио-

анн.  

 

23 июня. На площади у районного Дворца культуры в вальсе кружились выпускники 

2004 года. Ребят с праздником поздравили: председатель комитета социальной политики ад-

министрации района Н. А. Борзых, начальник отдела образования администрации района 

В. И. Дрокина, частный предприниматель, депутат райсовета А. А. Ходотаев. Затем выпуск-



ники,  родители,  гости заняли места в Большом зале РДК,  где в торжественной обстановке 

директор Прохоровской гимназии В. И. Новосельцев вручил аттестаты об окончании школы 

выпускникам 2014 года.  

 

Июнь. На 46-й областной спартакиаде школьников по многоборью и ГТО среди уча-

щихся 1991–1992 г. р., прошедшей в спортивно-оздоровительном комплексе «Лесная сказка» 

Губкинского района, прохоровские спортсмены показали хорошие результаты: 2 место в об-

щекомандном зачете по многоборью занял 7 класса Прохоровской гимназии В. Харитонов. 

Он же стал победителем в беге на 1 000 м (3.06,5). Среди девушек в беге на дистанции 

1 000 м лучшей стала Т. Козенкова (3.16,9), второй прибежала Т. Дегтярева (3.21,1). В обще-

командном зачете прохоровские атлеты заняли 2 место. 

 

Июнь. На 46-й областной спартакиаде школьников по легкой атлетике среди учащихся 

1986–89 г. р. И. Бекетов стал победителем на дистанции 1 500 м и 3 000 м с результатами, 

соответственно, 4 мин. 23, 4 сек. и 9 мин. 20, 1 сек. Н. Гранков победил на дистанциях 400 м 

и 800 м с результатами, соответственно, 52,7 сек. и 2 мин.02,9 сек. А. Рязанов занял 3 место в 

беге на 3 000 м (9 мин. 49,2 сек). Среди девушек в беге на дистанции 200 м третьей стала 

Ю. Мерзликина. Команда юношей в составе А. Антипова, И. Бекетова, А. Рязанова, 

Н. Гранкова победила в эстафете 4x100 м с результатом 48,6 с. Все они учащиеся Прохоров-

ской гимназии и воспитанники легкоатлетического клуба «Виктория». В общекомандном 

зачете команда школьников Прохоровского района заняла 1 место. 

 

Июнь. В первенстве области по легкой атлетике среди учащихся 1989–90 г. р. и 1991–

92 г. р., учащиеся Прохоровской гимназии, воспитанники клуба «Виктория» заняли следую-

щие места: на дистанции 1 000 м 1 место завоевал В. Харитонов (3 мин. 12,3 сек.), 2 место – 

Е. Масуренко (3 мин. 18,8 с.). В беге на 300 м вторым стал П. Цибизов (45,7 сек.), на 600 м 

вторым прибежал А. Рязанов с результатом 1 мин. 50,6 сек. Д. Юрченко занял 3 место на 

дистанции 300 м с результатом 50,4 сек. В общекомандном зачете легкоатлеты районного 

клуба «Виктория» заняли 1 место. 

 

12 июля. В 61-ю годовщину танкового сражения под Прохоровкой состоялось торже-

ственное возложение венков, цветов к памятнику Звоннице, в котором приняли участие гу-

бернатор Белгородской области Е. С. Савченко, депутат Государственной Думы 

Н. И. Рыжков, глава Прохоровского района В. И. Маматов и другие почетные гости. Празд-

ничную программу продолжил Межрегиональный фестиваль народного творчества «Прохо-



ровское поле»,  посвященный победе в Курской битве и танковом сражении под Прохоров-

кой,  который состоялся в парке культуры и отдыха п. Прохоровка. Жители поселка смогли 

посмотреть программу с участием вокально-хореографических и танцевальных коллективов 

Белгородской, Орловской, Курской областей России и Сумской области Украины. В этот 

день также стартовали: фестиваль организаторов традиционных народных игр «Забытая ста-

рина», выставка-ярмарка мастеров-умельцев Прохоровского района, Домов ремесел Губкин-

ского района, Белгородского, Шебекинского, Чернянского, Новооскольского, Алексеевского 

районов, фестиваль «Играй гармонь», выступления фольклорных коллективов. Председатель 

комитета социальной политики администрации района Н. А. Борзых подвела итоги конкурса 

на лучшее образцовое содержание подворий. Победителям были вручены Благодарственные 

письма и сувениры. 

 

28 июля. У памятника Победы Звонницы состоялась памятная встреча директора воен-

но-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» А. И. Анчипорова и генерального 

директора Волгоградского лицея, народного учителя СССР, заслуженного учителя РСФСР, 

кандидата педагогических наук, почетного гражданина города-героя Волгограда, почетного 

члена Петровской академии наук и искусств Ф. Ф. Слипченко. Федор Федорович вместе с 

учащимися Волгоградского лицея приехал на прохоровскую землю с почетной миссией – 

вручить факел, символизирующий победу нашего народа в борьбе против фашизма. Этот 

факел был зажжен от Вечного огня Славы на Мамаевом кургане в г. Волгограде. Факел будет 

храниться в военно-историческом музее-заповеднике и его будут зажигать в День Победы и 

другие праздничные дни календаря. 

 

29 июля. В зале заседаний администрации района состоялась четвертая сессия район-

ного Совета депутатов третьего созыва. Председательствовал на сессии глава района 

В. И. Маматов. На рассмотрение были внесены следующие вопросы: 1. Об исполнении рай-

онного бюджета за I полугодие 2004 года. 2. Об утверждении регламентационных основ и 

символики районного Совета депутатов. 3. Об административной комиссии при администра-

ции района. 4. О снятии с контроля решений районного Совета депутатов. 5. О плане работы 

районного Совета депутатов третьего созыва на III квартал 2004 года. 6. Разное.  

 

17 августа. 60-летний юбилей совместной жизни отметили супруги Дубровины. В фойе 

районного Дворца культуры юбиляров хлебом-солью и песней встретил женский вокальный 

ансамбль народной песни «Рябинушка». Затем супруги в сопровождении детей, внуков и 

правнучек поднялись в зал, где для них уже звучал марш Мендельсона. Имена Дубровиных 



Тихона Ивановича и Анны Федоровны были внесены в юбилейную книгу, в которой они по-

ставили свои подписи. Юбиляров поздравила начальник отдела социальной защиты админи-

страции района Н. Д. Бойченко, вручив им цветы и подарок. 

 

27 августа. В зале заседаний районной администрации прошла коллегия при главе рай-

она. Её работой руководил В. И. Маматов, который, обращаясь к участникам, поздравил их с 

началом учебного года, пожелал, чтобы во время работы коллегии состоялся открытый и за-

интересованный разговор. Начальник отдела образования Дрокина В. И. выступила с докла-

дом на тему: «Об основных направлениях модернизации образования в районе». 

 

10 сентября. На стадионе «Юность» состоялась районная спартакиада по многоборью 

среди призывной молодежи (1986–1988 г. р.). На старт вышли 67 юношей, представляющих 

16 команд школ и сельских округов. Командную победу одержала Прохоровская гимназия. В 

личном первенстве учащиеся Прохоровской гимназии заняли следующие места: А. Осипян – 

второе, И. Чистюхин – третье. Все победители были награждены грамотами и ценными при-

зами. 

 

24 сентября. В х. Сторожевое прошел торжественно-траурный митинг, посвященный 

перезахоронению останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны на территории Прохоровского района. Открыл и провел митинг глава администрации 

поселкового округа В. М. Маматов. Останки 182 воинов были захоронены в братской моги-

ле. Личности четырех бойцов удалось установить. Это красноармеец, уроженец Татарстана 

Иван Сайаров; гвардии младший лейтенант, командир пулеметного взвода, уроженец Сара-

това Борис Макушин, рядовой Измаила (Украина) Николай Усатенко. О четвертом бойце из-

вестно только имя – Иван. В настоящее время представители поисковой организации пыта-

ются найти родственников опознанных бойцов. В ходе работ найдены фрагменты военной 

техники. 

 

24 сентября. На стадионе «Юность» п. Прохоровка состоялись соревнования на пер-

венство области по легкой атлетике среди учащихся спортивных школ, детско-юношеских 

клубов физической подготовки. В соревнованиях приняло участие более 150 легкоатлетов 

1990–1991 г. р. и 1992 г. р. и моложе. Право поднять флаг Российской Федерации представ-

лено Ольге Онищенко (г. Алексеевка), победительнице областного кросса на призы «Белго-

родские известия» на дистанции 1 000 м, и Василию Харитонову (п. Прохоровка), победите-

лю областного кросса на призы «Белгородские известия» на дистанции 1 000 м. Итоги вы-



ступления спортсменов из п. Прохоровка, членов легкоатлетического клуба «Виктория» та-

ковы: самая юная участница нашей команды Анастасия Тюпина заняла 2 место на дистанции 

300 м и 3 место на дистанции 60 м. Юлия Плотникова победила на дистанции 600 м (1 мин 

59,6 сек). Среди мальчиков этой возрастной категории в беге на 600 м 3 место занял 

Олег Трусов (2 мин. 09,9 сек) и 3 место в беге на 300 м занял Денис Юрченко (50,9 сек). В 

средней возрастной группе Павел Цибизов занял 1 место на дистанции 300 м (43,4 сек), Ев-

гений Масуренко занял 2 место на дистанции 600 м (1 мин. 43,0 сек). На дистанции 1 000 м у 

юношей 1 место занял Василий Харитонов. Татьяна Дегтярева заняла 2 место на дистанции 

300 м (46,2 сек). Лучшей на дистанции 600 м оказалась Татьяна Козенкова (1 мин. 44,5 сек). 

 

25 сентября. Указом Президента РФ от 25 сентября 2004 года № 1 226 за достигнутые 

трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу глава местного самоуправления 

Прохоровского района Владимир Иванович Маматов награжден медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» первой степени. 

 

Сентябрь. Работники отдела культуры Прохоровского района с рабочим визитом посе-

тили г. Орел. В ходе поездки прошел обмен опытом коллег двух областей. Прохоровцы по-

знакомились с достопримечательностями города, ознакомились с работой  музыкальной 

школы и библиотеки. Они посетили сельские Дома культуры Орловской области, побывали в 

национальном парке и мемориальном природном музее-заповеднике усадьбы 

И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». 

 

Сентябрь. В культурно-историческом центре состоялось подписание трехстороннего 

Договора о дальнейшем сотрудничестве между ГУ «Центральный музей ВС РФ», Белгород-

ским музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление» и государственным му-

зеем-заповедником «Прохоровское поле». Договор подписали начальник ЦМ Вооруженных 

Сил, полковник, заслуженный работник культуры России, кандидат исторических наук, про-

фессор А. К. Никонов, директор музея-диорамы М. Б. Кугина, директор 

ГВИМЗ «Прохоровское поле» А. И. Анчипоров, тем самым заложен фундамент будущей со-

вместной деятельности до празднования 65-летия Великой Победы в 2010 году. 

 

Сентябрь. В п. Прохоровка состоялся пленум районного совета ветеранов войны, тру-

да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов совместно с отделом администрации 

по делам молодежи. На повестке дня стоял вопрос: «О практике совместной работы по граж-

данскому и военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения районного со-



вета ветеранов войны, труды, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и отделам 

молодежи Прохоровского района и задачах по активизации работы в рамках подготовки к 

60-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне». С докладами высту-

пили председатель районного совета ветеранов А. Г. Мастеров; начальник отдела по делам 

молодежи С. В. Кобзев. 

 

Сентябрь. В Прохоровском районе прошла декада борьбы с ненормативной лексикой. 

На базе районного Дворца культуры состоялась тематическая дискотека «Вежливость на ка-

ждый день»,  на которой молодежь не только танцевала под современные ритмы,  но и при-

нимала участие в конкурсах. 

 

1 октября. На стадионе «Юность» п. Прохоровки прошли легкоатлетические соревно-

вания. В них приняли участие 186 юных спортсменов из 15 общеобразовательных и 

3 основных школ. В кроссе приняли участие легкоатлеты из Красной Яруги. Команда Про-

хоровского района заняла в общекомандном зачете первое место. Спортсмены из 

п. Прохоровка показали  следующие результаты: в младшей возрастной группе (1991 г. р. и 

младше) среди девушек на дистанции 300 м 1 место заняла Т. Козенкова (45,0 сек), 2 место у 

А. Тюпиной (47,1 сек). В средней возрастной группе (1989–1990 г. р.) на дистанции 500 м 

среди девушек 1 место заслуженно заняла Т. Дегтярева с рез. 1 мин. 25,3 сек., кроме того, 

Татьяна набрала наибольшее количество очков и получила приз от редакции газеты «Исто-

ки». На дистанции 1 000 м 1 место занял А. Рыбалов (2 мин. 55,2 сек), 3 место – А. Рязанов 

(3 мин. 07,1 сек), среди девушек на 1 000 м второй стала Л. Рыбалова (3 мин. 54,0 сек). На 

дистанции 2 000 м: лидер Н. Гранков (6 мин. 01,9 сек), третий – Р. Доманов (6 мин. 30,5 сек). 

Призерами среди юношей на дистанции 1 000 м стали: 1 место – А. Рыбалов (2 мин. 

55,2 сек),3 место – А. Рязанов (3 мин. 07,1 сек). Среди девушек на 1 000 м второй стала 

Л. Рыбалова (3 мин. 54,0 сек). На дистанции 2 000 м: лидер Н. Гранков (6 мин. 01,9 сек), тре-

тий – Р. Доманов (6 мин. 30,5 сек). Все победители кросса получили памятные подарки и 

грамоты. 

 

5 октября. Мощи святителя Иосафа были привезены в Прохоровский район. Священ-

ники и миряне встретили их в с. Скородное, затем в селах Холодное, Сагайдачное, Признач-

ное Прохоровского района были сделаны остановки, отслужены молебны. В п. Прохоровка 

мощи пронесены по улицам Советская и Парковая к Петропавловскому храму, где состоя-

лось всенощное бдение со чтением акафиста святителю Иосафу. Утром, после Божественной 

литургии, были отслужены водосвятный молебен, во время которого на мощах святите-



ля Иосафа освещены масло и иконы. Каждый из присутствующих смог помолиться и прило-

житься к мощам. 

 

5 октября. В День учителя во Дворце культуры п. Прохоровка состоялось торжествен-

ное чествование работников образования района. Педагогов с профессиональным праздни-

ком от имени главы района поздравила  председатель комитета социальной политики адми-

нистрации района Н. А. Борзых. Она вручила 13 работникам образования Почетные грамоты, 

14 педагогам – Благодарственные письма главы района. Также были вручены 4 грамоты Ми-

нистерства образования. Памятными подарками были отмечены девять молодых педагогов, 

совсем недавно преподавшие свой первый урок. Всех присутствующих порадовали своими 

выступлениями хореографические, вокальные и инструментальные коллективы района. 

 

26 октября. В п. Прохоровка состоялся районный День призывника. 37 призывников от 

районного военкомата под звуки духового оркестра прошли строевым шагом к Вечному ог-

ню. У братской могилы состоялся митинг, на котором выступили секретарь Совета безопас-

ности района В. М. Чурсин, заместитель военного комиссара  Прохоровского района 

Г. Я. Рашин, ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы И. М. Шевцов, 

ведущий специалист по делам молодежи О. Г. Герасимова. По окончании митинга для при-

зывников была организована экскурсия по музею Танкового сражения. В храме святых апо-

столов Петра и Павла отец Сергий отслужил молебен и благословил будущих воинов. В Ма-

лом зале РДК был дан концерт для призывников и их родителей. В завершении мероприятия 

всем призывникам были вручены фотоальбомы и памятные открытки с добрыми пожела-

ниями главы Прохоровского района В. И. Маматова. 

 

29 октября. Состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза работников обра-

зования Прохоровского района. На конференции присутствовали директора школ, заведую-

щие детскими садами. С докладом о проделанной работе за 1999–2004 годы выступила пред-

седатель Совета профсоюза работников образования В. Н. Павликова. После завершения об-

суждения доклада были избраны руководящие профсоюзные органы. Председателем район-

ного Совета профсоюза работников образования вновь выбрана В. Н. Павликова, она же те-

перь, по решению конференции, является делегатом областной профсоюзной конференции, и 

прямым делегированием – членом обкома профсоюза работников образования и науки. На 

конференции принято постановление, в котором работа Совета профсоюза признана удовле-

творительной. 

 



Октябрь. В спортивном зале РДК состоялись соревнования по гиревому спорту в зачёт 

спартакиады среди поселкового и сельских округов. В состязаниях приняли участие 9 сель-

ских округов и команда райцентра. Прохоровцы заняли места в следующих категориях: до 75 

кг 1 место – Валерий Змеу, до 80 кг 1 место – Александр Смолянин, до 115 кг 1 место – Сер-

гей Кобзев.  

 

3 ноября. В областных соревнованиях по гиревому спорту, прошедших в 

г. Новый Оскол, сборная Прохоровского района в составе 8 человек заняла 3 место. Стани-

слав Лысенко в весовой категории до 80 кг занял в личном зачете 2 место, выполнив норма-

тив 1 разряда. 3 место в личном зачете в весовой категории до 65 кг занял Дмитрий Ермаков. 

 

11 ноября. В РДК состоялось торжественное собрание, посвященное Дню милиции. 

Секретарь Совета безопасности В. М. Чурсин зачитал постановление главы Прохоровского 

района В. И. Маматова о выделении средств Прохоровскому отделу внутренних дел 

(170 тыс. руб.) для укрепления материальной базы. Почетные грамоты администрации рай-

она и ценные подарки были вручены инспектору ДПС ОГИБДД, прапорщику Ю. В. Гурееву, 

участковому уполномоченному, капитану милиции В. Н. Нехаеву, старшему участковому 

уполномоченному, майору милиции А. Н. Пашкову. Благодарности главы района с вручени-

ем ценных подарков были объявлены начальнику изолятора временного содержания, стар-

шему лейтенанту милиции Р. И. Колеснику, старшему оперуполномоченному отделения уго-

ловного розыска, лейтенанту милиции С. В. Федорову. Продолжением праздника стал кон-

церт Белгородской государственной филармонии. 

 

19 ноября. Состоялся пленум Прохоровского районного совета ветеранов, на котором 

был рассмотрен вопрос «О ходе подготовки и празднования 60-й годовщины победы в Вели-

кой Отечественной войне советского народа над фашистской Германией». С докладом вы-

ступила председатель комитета социальной политики администрации района Н.А. Борзых. В 

ходе пленума был утвержден план основных мероприятий районного совета ветеранов по 

подготовке и проведению 60-й годовщины Великой Победы. 

 

Ноябрь. В Прохоровке работники социальной защиты провели праздник-конкурс 

«Смотри на меня, как на равного». В нем приняли участие дети с ослабленным здоровьем и 

их родители. В художественном конкурсе 3 место занял А. Дахов; в конкурсе по прикладно-

му искусству 1 место занял В. Веретенцев, три вторых – Е. Лантратов, Е. Балабанов, 

В. Виноходова, два третьих – И. Метельский, А. Теплинский; в литературном конкурсе не 



было равных А. Орлову. Победители получили ценные подарки. Каждый участник конкурса 

получил поощрительный приз. Председатель районного комитета общества Красного Креста 

Н. Г. Попова также вручила подарки детям. 

 

Ноябрь. В выставочном зале музея Прохоровского танкового сражения открылась вы-

ставка работ Павла Кривцова из серии «Русский человек. Век XX». 

 

Ноябрь. Прохоровская детская школа искусств провела конкурс юных пианистов в ма-

лом зале РДК, приуроченный 100-летнему юбилею композитора и педагога 

Д. Б. Кабалевского. Торжественным открытием стало выступление сводного хора под руко-

водством О. В. Красавиной, который исполнил песни Д. Кабалевского. В конкурсе приняло 

участие 12 человек. Отмечены выступления В. Скляровой (3-й класс, преп. Л. Д. Полянская), 

Н. Найдуковой (4-й класс, преп. И. Н. Попова) и Е. Яковлевой (4-й класс, преп. 

О. И. Костенко). Почетные грамоты получили учащиеся 3-го класса А. Звягинцева, 

А. Акопян, А. Попова, а также В. Могилева (4-й класс) и Е. Беседина (6-й класс). 

 

Ноябрь. В спортивном зале РДК состоялись спортивные соревнования по настольному 

теннису в зачет II Спартакиады района среди поселковых и сельских округов. В них приняло 

участие 11 команд, 32 человека. В состав каждой команды входили: двое мужчин и одна 

женщина. Из прохоровцев первой среди женщин стала Людмила Партала. 

 

11 декабря. В кинотеатре «Мир»  прошла акция «Молодежь против наркотиков».  В 

фойе кинотеатра выставлены творческие работы учащихся школ района. Ребята, предста-

вившие самые злободневные плакаты, были отмечены почетными грамотами и ценными по-

дарками. Присутствующим был показан хронико-документальный фильм «Шаг к пропасти». 

 

Декабрь. 11-12 декабря прошли зональные соревнования по футзалу, в которых участ-

вовали 9 команд. В финал вошли команды: п. Прохоровка, сел Беленихино, Вязовое и Кри-

вошеевка. Команда прохоровских спортсменов заняла 1 место. Лучшими игроками сезона 

стали прохоровские спортсмены: вратарь – Сергей Булатов, нападающий Алек-

сандр Чеботарев, защитник Сергей Буланов. Самым результативным был Павел Грачев, за-

бивший 10 мячей в финальном турнире. Они награждены ценными призами. 

 

16 декабря. В день рождения генерала Н. Ф. Ватутина в зале музея-диорамы «Огненная 

дуга» был вручен Диплом лауреата областного конкурса «Премия имени Н. Ф. Ватутина» 



руководителю студии «Кадр» Прохоровской гимназии А. А. Мишурину. На конкурс была 

выставлена работа воспитанников студии А. Булгакова, Н. Петрова, И. Хохлова «Братские 

могилы и мемориалы землякам, павшим в боях на территории Прохоровского района».  

 

23 декабря. Открылся спортивно-досуговый центр в п. Прохоровка. Идея его создания 

принадлежит губернатору области Е. С. Савченко и архиепископу Белгородскому и Староос-

кольскому Иоанну, а претворилась она при поддержке депутата Госдумы С. В. Муравленко. 

Поздравить ребят с этим событием приехали представители администрации области во главе 

с губернатором Е. С. Савченко, главный федеральный инспектор в Белгородской области 

Н. Я. Шатохин, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, архиепископ Курский 

и Рыльский Герман, депутат Государственной Думы С. В. Муравленко вместе с семьей, дву-

кратная Олимпийская чемпионка С. В. Хоркина. По традиции гостей встречал глава района 

В. И. Маматов, директора детских домов вместе с воспитанниками. В торжественной обста-

новке Евгений Степанович Савченко, владыка Герман, Сергей Викторович и Нина Львовна 

Муравленко, Светлана Хоркина и воспитанник православного детского дома Вяче-

слав Пруцев перерезали красную ленту. После чего владыка Иоанн совершил обряд освеще-

ния нового здания. Он вручил С. В. Муравленко орден Русской Православной церкви Святи-

теля Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, третьей степени – за внимание 

к усердным трудам во благо Белгородской и Старооскольской епархии; благодарственными 

грамотами епархии были отмечены и «благоукрасители», т. е. все кто принял участие в соз-

дании интерьера открывающегося здания. Воспитанники детских домов порадовали гостей 

спортивной программой и подготовленными к этому дню концертными номерами. 

 

Декабрь. Были подведены итоги смотра-конкурса по формированию здорового образа 

жизни молодежи «Быть молодым – быть здоровым» в номинации «Лучшая площадка посел-

ка» призерами стали: 1 место – ул. Славянская «Бригантина», 2-е место – ул. Советская 

(РДК) «Радость», 3-е место – ул. Гражданская «Василек». Лучшими организаторами по мес-

ту жительства стали: 1 место – Н. В. Цыпкина (ул. Советская, «Радость»), 2-е – 

Н. М. Домрачева (ул. Л. Толстого «Искра»), 3-е – Н. В. Полякова (ул. Лермонтова, «Лукомо-

рье»). Номинация «Лучший материал в СМИ». 1 место – О. Н. Старченко, художественный 

руководитель Призначенского СДК, 2-е – А. П. Малыхина, зав. отделом обслуживания рай-

онной библиотеки, 3-е – В. П. Черкашина, библиотекарь отдела обслуживания районной 

библиотеки. Все победители смотра-конкурса были награждены грамотами и ценными по-

дарками. 

 



Декабрь. РЭС гостеприимно распахнул двери перед учащимися Прохоровской гимна-

зии. В начале встречи выступил руководитель районной электросети М. И. Пятигор. Он рас-

сказал об особенностях энергетической промышленности, ответил на многочисленные во-

просы ребят. Был продемонстрирован фильм, рассказывающий о деятельности работников 

РЭС. Инженер по охране труда В. Катаев провел экскурсию по территории организации. 

 

Декабрь. В Москве, на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «День бегу-

на», среди юношей и девушек 1988–89 г. р. и 1990–91 г. р. воспитанники спортивного клуба 

«Виктория» отдела образования показали хорошие результаты: Николай Гранков занял 

1 место в беге на 600 м (1 мин. 23,8 сек.) и на дистанции 1 000 м (2 мин. 39 сек.). Татья-

на Дегтярева и Татьяна Козенкова заняли 1 место в беге на 2 000 м (результат – 7 мин. 30,8 

сек.). 

 


