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Январь. На 1 января 2005 года в Прохоровском поселковом округе проживает 

10 375 человек. В пос. Прохоровка – 9 766 человек, в с. Правороть – 180 человек, х. Грушки-

Первые – 109 человек, х. Грушки-Вторые – 196 человек, х. Липовка – 28 человек, 

х. Сторожевое-Первое – 45 человек, х. Сторожевое-Второе – 26 человек, х. Тихая Падина – 

18 человек, х. Ямки – 7 человек. 

 

4 января. В спортзале РДК п. Прохоровки прошел финал VII районной спартакиады 

школьников по мини-футболу. В ней приняли участие 7 команд района. Команда Прохоров-

ской гимназии стала 5-кратным победителем районной спартакиады школьников по мини-

футболу (директор В. И. Новосельцев). Среди лучших игроков – учащийся гимназии Алек-

сандр Наумов. Команды-призеры были награждены фирменными футболками и подарками 

продукции ООО «Онкен», а также грамотами и подарками ДЮКФП отдела образования. 

 

9 января. Состоялась встреча нескольких поколений актеров народного театра РДК. 

Они высказали свое отношение к театру, рассказали о его роли в жизни общества. Гостями 

театральной гостиной стали поэт В. М. Чурсин, который прочитал свои стихи об актерах, на-

чальник отдела культуры администрации района Е. Н. Басюк, которая рассказала о значимо-

сти труда самодеятельных актеров. Встречу провела ведущий методист районного Дома 

культуры З. Н. Чернухина. 

 

11 января. В Прохоровке прошел третий районный слет военно-патриотических клу-

бов, подготовленный Домом детского творчества. Участие в нем приняли 16 клубов района. 

В программу слета входили конкурс творческих визиток «Прикоснуться к подвигу душой», 

выставка-отчет материалов о работе клубов «Память. Долг. Верность», краеведческая игра-

викторина «Ратные страницы истории России», смотр строевой песни «Командир шагает 

впереди». По итогам слета прохоровский клуб «Витязь» занял 2 место. 

 

Январь. 24 – 26 января в зале заседаний администрации района прошли Всероссийские 

селекторные совещания, посвященные вопросам обеспечения льготников лекарственными 

средствами, транспортным обслуживанием, коммунальными услугами и другим. Сразу же по 

их завершению прошли областные селекторные совещания под руководством губернатора 

Белгородской области Е. С. Савченко. Подвел итоги глава Прохоровского района 

В. И. Маматов, рассмотрев обозначенные вопросы применительно к нашему району. Было 



указано на недостатки в работе и предложен ряд конструктивных мер, которые должны по-

влиять на качество обслуживания льготной категории населения. 

 

Январь. В зале заседаний администрации района состоялась пятая сессия районного 

Совета депутатов. Руководил сессией председатель райсовета, глава района В. И. Маматов. 

Депутаты рассмотрели вопросы об исполнении районного бюджета за 11 месяцев 2004 года, 

об утверждении итогов и сборов в районный бюджет, об оплате труда работников бюджет-

ной сферы, а также приняли районный бюджет на 2005 год. Были внесены дополнения в Ус-

тав Прохоровского района, утвердили план работы на первый квартал 2005 года. 

 

Январь. Состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднова-

нию 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. С информацией о выполнении про-

граммы подготовки празднования, утвержденной главой района в мае минувшего года, вы-

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

Глава района В. И. Маматов заслушал информацию глав некоторых сельских округов о со-

стоянии памятников и братских могил на территориях и поручил всем заинтересованным 

службам предметно разобраться на местах с тем, чтобы провести добротный ремонт памят-

ных знаков. 

 

Январь. Завершился районный конкурс «Учитель года – 2005», в котором приняли 

участие 13 педагогов. Победителем конкурса стала учитель русского языка и литературы 

Прохоровской гимназии стала Альбина Владимировна Балабанова. 

 

Январь. В целях повышения правовой культуры будущих избирателей Прохоровской 

территориальной избирательной комиссии и отделом образования администрации района 

проведен конкурс на лучший реферат по основам избирательного права среди учащихся 9 – 

11 классов общеобразовательных учреждений Прохоровского района. В конкурсе приняло 

участие 10 школ. На заседании территориальной избирательной комиссии победители кон-

курса награждены почетными грамотами. 

 

Январь. В новогодние праздники жителей и гостей поселка ожидало много сюрпризов.  

В центре Прохоровки была установлена одиннадцатиметровая красавица – ёлка, множество 

гирлянд украсили центральную улицу и площадь райцентра. «Новогодняя ёлка главы рай-

она», игровые программы для воспитанников детских домов, «Праздник с секретом», рожде-



ственский концерт, подготовленные работниками культуры и другие мероприятия порадова-

ли малышей и взрослых в эти праздничные дни. 

 

Январь. Рекордным максимумом температуры отмечен этот месяц. Температура воз-

духа повышалась до плюс 4 градусов Цельсия. Плюсовая температура держалась более неде-

ли (с 3 января). В результате полностью исчез снежный покров. 

 

4 февраля. В Прохоровке состоялся торжественно-траурный митинг, посвящённый 62-

й годовщине со Дня освобождения посёлка от немецко-фашистских захватчиков. Перед жи-

телями и гостями райцентра выступил глава района М. И. Маматов. В митинге приняли уча-

стие военный комиссар района В. Н. Головко, ветеран Великой Отечественной войны 

И. М. Шевцов, протоирей Петропавловского храма о. Кирилл, учащийся Прохоровской гим-

назии Н. Масалов. Минутой молчания прохоровцы почтили память павших героев. К Вечно-

му огню были возложены венки и живые цветы. 
 

5 февраля. В Гусёк-Погореловке, в массовом забеге, посвящённом памяти 600 заживо 

сожжённых военнопленных и мирных жителей в 1943 году спортсмены Прохоровского ок-

руга показали следующие результаты: на дистанции 3 км (девушки) 1 место заняла 

Т. Зенина, учащаяся Прохоровской гимназии, среди юношей 3 место (дистанция 5 км) занял 

И. Рязанов (Прохоровская гимназия). Среди трудовых коллективов 2 место завоевала 

Е. Глазунова (отдел образования администрации района), 3 место – Г. Чурсина (отдел соци-

альной защиты населения района), 2 место – А. Солдаткин (комитет финансовой и налоговой 

политики администрации района). На дистанции 3 км среди женщин поселкового и сельских 

округов: 1 место заняла О. Мерзликина (Прохоровский поселковый округ), среди мужчин на 

дистанции 5 км 2 место занял – А. Харитонов. В командном зачёте победителем стала ко-

манда Прохоровского поселкового округа. 

 

10 февраля. В отделе ЗАГС администрации района состоялась торжественная регист-

рация рождения Марины Остроущенко и Ольги Азаренковой. Поздравить родителей и ма-

лышей пришли начальник отдела социальной защиты населения администрации района 

Н. Д. Бойченко, заведующая гинекологическим отделением Т. Н. Зелёная, начальник отдела 

по делам молодёжи администрации района О. Н. Клочко, священник Петропавловского хра-

ма о. Алексей. Главный специалист отдела ЗАГС О. И. Великих вручила счастливым родите-

лям первые документы – свидетельства рождения детей. Виновники торжества получили па-

мятные подарки. 



 

12 февраля. Во Дворце культуры состоялся районный фестиваль «Крепка семья – 

крепка Россия». Прошли конкурсы: визитная карточка «Семья – начало всех начал», крае-

ведческий – «Салют, Победа», «Мама, папа, я – музыкальная семья»; спортивный – «Весёлые 

старты»; конкурсы – «Загляните в семейный альбом», «Души и рук творенье», фирменное 

блюдо семьи «И вкусно! И красиво!». 1 место было отдано семье Васиных из Беленихино, 

2 место завоевала семья Пуляевых из Прохоровки и 3 место заняла семья Цыгулёвых из 

Прохоровки. Всем семьям – участникам были вручены грамоты и ценные подарки. 

 

19 февраля. В библиотеке Н. И. Рыжкова прошел литературно-музыкальный вечер, со-

бравший ветеранов Великой Отечественной войны, участников войны в Афганистане, ло-

кальных конфликтов в Чечне, юношей-допризывников. Все присутствующие посмотрели 

фильм, который был снят любительской видеосъёмкой, рассказывающий о реальной жизни и 

событиях в Чечне. Этот фильм был привезен милиционерами, которые совсем недавно за-

вершили службу в составе временного отряда Министерства Внутренних дел.  Об Афгани-

стане рассказали С. Д. Чигирин, М. Д. Попов. Слова благодарности за мужество сына про-

звучали в адрес Марии Евсеевны Бровковой, которой вместе с цветами начальник отдела 

общественной безопасности В. В. Орехов подарил песню в своём исполнении. 

 

26 февраля. В рамках культурно-спортивной эстафеты, посвященной 60-летию победы 

в Великой Отечественной войне, делегация Прохоровского района посетила Яковлевский 

район. Во Дворце культуры г. Строитель состоялся концерт коллективов художественной 

самодеятельности Прохоровского района. Перед началом к зрителям с приветственными 

словами обратились глава администрации Яковлевского района И. В. Бойченко, председа-

тель комитета социальной политики администрации Прохоровского района Н. А. Борзых. 

После чего начался концерт, параллельно с которым прошли культурно-спортивные меро-

приятия. 

 

4 марта. В читальном зале центральной районной библиотеки состоялось отчётно-

выборное собрание Прохоровского регионального отделения партии «Единая Россия», кото-

рое вёл председатель политсовета А. И. Анчипоров. В работе собрания принял участие за-

меститель председателя исполкома Белгородского регионального отделения партии «Единая 

Россия» Н. Н. Абраменко. Основными задачами перед партией на этот год являются: даль-

нейшее повышение численности Прохоровского регионального отделения партии «Единая 

Россия», подготовка к достойному проведению 60-летия победы в Великой Отечественной 



войне и активное участие в подготовке к проведению выборов депутатов в областную Думу 

и органов местного самоуправления городского и сельских поселений. После обсуждения 

отчётных докладов были избраны члены политсовета и контрольно-ревизионной комиссии. 

Председателем политсовета местной организации партии «Единая Россия» вновь избран ди-

ректор Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» 

А. И. Анчипоров. 

 

6 марта. В рамках культурно-спортивной эстафеты работники культуры встретили де-

легацию Яковлевского района с ответным визитом. С приветственным словом к собравшим-

ся обратился руководитель аппарата главы района В. П. Сляднев. По поручению главы рай-

она он поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 марта. Зрители тепло встреча-

ли выступления вокальных, инструментальных, танцевальных коллективов Яковлевского 

района. 

 

12 марта. На центральной площади поселка прошли народные гуляния, посвященные 

проводам русской зимы с множеством конкурсов, с шумной ярмаркой. Увеселительные ме-

роприятия представляли собой и спортивные состязания, и катание на лошадях, конкурс 

баянистов, аттракцион «Столб», сжигание чучела Масленицы и многое другое. Мороз не по-

мешал массовому веселью. 

 

19 – 20 марта. Команда Прохоровского района в зональных соревнованиях по мини-

футболу в зачет областной спартакиады среди районов, прошедших в п. Ракитное, заняла 

1 место. 

 

24 марта. В Большом зале Дворца культуры состоялось театрализованное представле-

ние, посвященное открытию Недели детской книги и полувековому юбилею детской биб-

лиотеки. Заместитель председателя комитета социальной политики администрации района 

И. М. Погорелова от имени главы района вручила библиотеке подарок 1 500 экземпляров но-

вых книг. Тёплые были сказаны начальником отдела культуры администрации района 

Е. Н. Басюк, директором детской библиотеки А. Лиханова Т. В. Петровой. Поэт 

В. М. Чурсин прочитал свои детские стихи. На празднике были названы имена лучших чита-

телей 2004 года. Гостей порадовали постановки сказок «Репка» и «Жили-были». 

 

30 марта. В актовом зале отдела образования состоялось совещание по вопросам разъ-

яснения работы кредитного потребительского кооператива граждан «Свой дом». В работе 



совещания приняли участие заместитель начальника управления по делам молодёжи Белго-

родской области В. Д. Трунова, помощник генерального директора ГУК «Областной фонд 

ИЖС» Н. Ф. Найдёнов, начальник Прохоровского филиала ИЖС В. Н. Кулабухов, архитек-

тор района И. В. Глазунов, председатель комитета имущественных и земельных отношений 

А. В. Шеховцов, начальник отдела молодёжи администрации района О. Н. Клочко, а также 

жители района, заинтересованные в строительстве. Была обнародована новая инициатива – 

представление займа молодым членам кооператива не только под строительство дома, но и 

для приобретения домов в сельской местности.  

 
Март. Постановлением правительства Белгородской области и исполкома Белгород-

ского областного объединения организаций профсоюзов № 72 – пп/21 от 18 марта «О зане-

сении на областную Доску Почёта победителей соревнований» принято решение – занести 

на областную Доску Почёта Т. С. Великих, председателя Правления Прохоровского район-

ного потребительского общества, как добившуюся наивысших показателей от предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

 

Март. В традиционном турнире по мини-футболу на призы администрации района, по-

священном 60-летию победы в Великой Отечественной войне, физкультурно-спортивный 

клуб «Прохоровское поле» занял 1 место и главный приз. Команда победитель выступила в 

следующем составе: А. Чеботарев, С. Булатов, Я. Шмаль, В. Кузнецов, А. Немыкин, 

Ф. Козлов, Е. Турсунов, П. Грачев, А. Кириленко. 

 

19 апреля. Состоялось заседание президиума Прохоровского районного Совета ветера-

нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. На заседании были об-

суждены вопросы об итогах смотра-конкурса музеев и комнат боевой и трудовой славы в 

школах района, посвящённых 60-летию победы в Великой Отечественной войне; о подготов-

ке и проведении VI отчётно-выборной конференции в июле. Президиум районного Совета 

ветеранов признал лучшим – музей Беленихинской средней школы (руководитель 

Г. К. Кобзева). 

27 апреля. На привокзальной площади состоялся митинг, а затем концерт, на котором 

выступили творческие коллективы, входящие в состав агитпоезда, прибывшего на станцию 

Прохоровка. Учащиеся Прохоровской гимназии, ветераны, жители посёлка ознакомились с 

фотовыставкой, экспонаты которой рассказали о вкладе тружеников Юго-Восточной магист-

рали в общее дело Победы. Ветеранов, не сумевших принять участие во встречах, участники 

агитпоезда посетили на дому. Руководство Белгородского отделения железной дороги по-



здравило ветеранов с 60-летием Победы, в вагоне-ресторане для них был накрыт празднич-

ный стол. 

 

28 апреля. В п. Прохоровке прошел очередной День призывника. От районного воен-

комата к Вечному огню прошли строевым шагом 32 призывника. У братской могилы состо-

ялся митинг, затем прошла экскурсия по Государственному военно-историческому музею-

заповеднику «Прохоровское поле». Отец Сергий в храме Святых апостолов Петра и Павла 

благословил будущих воинов. 

 

Апрель. Впервые в Центре Материнства центральной районной больницы состоялась 

торжественная регистрация рождения Лилии Бюриковой и Даниила Левшина. Малышей, ро-

дителей и родственников пришли поздравить начальник отдела ЗАГС администрации района 

Е. В. Буханцова, священник Петропавловского храма о. Алексей, заведующая гинекологиче-

ским отделением Т. Н. Зелёная. Счастливым родителям торжественно вручили свидетельство 

о рождении детей и «Грамоты в Благословение на добрую жизнь во Славу Святого Белогорья 

и Отечества», подписанные губернатором Белгородской области Е. С. Савченко и архиепи-

скопом Белгородским и Старооскольским Иоанном. 

 

3 мая. В п. Прохоровка прошла торжественная закладка капсулы на месте строительст-

ва музея Прохоровского танкового сражения. В церемонии приняли участие председатель 

Совета Федерации С. М. Миронов, губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, пред-

седатель областной Думы А. Я. Зеликов, глава Прохоровского района В. И. Маматов. 

 

3 мая. В Прохоровке прошел Форум сторонников партии «Единая Россия», посвящен-

ный празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.  Около мемориала 

«Звонница» ветеранами Великой Отечественной войны, депутатами и молодёжью произве-

дена посадка яблоневого сада. 335 саженцев были доставлены депутатом Государственной 

Думы из Тамбова В. Дубовик. 110 ветеранов, 22 депутата Государственной Думы, активисты 

«Единой России» и «Молодёжного Единства» участвовали в этой акции. Присоединились к 

собравшимся участники автопробега «Тамбов – Воронеж – Белгород – Курск». Во Дворце 

культуры п. Прохоровка выступил депутат Государственной Думы РФ, народный артист 

СССР И. Кобзон. 

 

3 мая. Прошло открытие IV Всероссийских литературно-патриотических чтений «Про-

хоровское поле». Приветственные слова высказал губернатор Белгородской области 



Е. С. Савченко. Перед собравшимися в зале выступили: председатель Совета Федерации 

С. М. Миронов, председатель Попечительского Совета «Прохоровское поле» Н. И. Рыжков, 

архиепископ Белгородский и Старооскольский владыка Иоанн, председатель правления 

Союза писателей России, член попечительского Совета В. Н. Ганичев. Торжественный мо-

мент чтений – это вручение премий. Среди девяти лауреатов и белгородский поэт 

В. И. Белов. 

 

9 мая. Прошло возложение венков к памятнику Победы – Звоннице, в котором принял 

участие губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, депутат Государственной Думы 

Н. И. Рыжков, глава Прохоровского района В. И. Маматов, другие официальные лица, а так-

же делегация ветеранов, прибывшие на торжества с разных концов России. Состоялся тор-

жественно-траурный митинг, открыл и вёл который председатель областной Думы А.Я. Зе-

ликов. Затем прошел концерт коллективов художественной самодеятельности Белгородской 

области. Члены военно-патриотического клуба «Поиск» предложили вниманию собравшихся 

выставку экспонатов Великой Отечественной войны, найденных на территории области. Ве-

теранов угостили солдатской кашей и «фронтовыми» 100 граммами. Кульминацией праздни-

ка стало авиационное шоу. Вечером на привокзальной площади состоялось народное гуля-

ние, силами отдела культуры был подготовлен концерт. В заключение праздника был дан 

праздничный салют. 

 

12 мая. В видеозале библиотеки Н. И. Рыжкова прошел районный конкурс профессио-

нального мастерства «Лучшая медсестра – 2005». Пройдя 5 нелёгких испытаний 1 место за-

воевала лаборант Прохоровской поликлиники С. В. Чурсина, 2 место между собой разделили 

медсестра терапевтического отделения И. Н. Маматова и медсестра Радьковской районной 

больницы В. Ю. Демченко, 3 место у медсестры хирургического отделения 

З. М. Кочергиной. 

 

13 мая. В районной военно-спортивной игре «Зарница, прошедшей в с. Прелестное, 

1 место завоевала команда патриотического клуба «Скиф» Прохоровского Дома детского 

творчества. 

 

14 мая. Накануне Международного дня семьи во Дворце культуры прошёл вечер-

встреча «Семья, согретая любовью». Перед началом конкурсной программы выступила 

председатель комитета социальной политики администрации района Н. А. Борзых. Она вру-

чила Почётный знак «Материнская слава» и денежные премии: I степени – И. В. Роговой, 



которая воспитывает 8 детей; II степени – Л. Л. Пономарёвой, в её семье 4 ребенка; 

Е. Д. Шопиной – матери 6 детей. В конкурсной программе приняли участие се-

мьи Муромцевых, Пуляевых, Костенко. На сцене выступили победители районного фестива-

ля «Крепка семья – крепка Россия», победители зонального фестиваля в г. Строитель в но-

минации «Лучший папа» семья Васиных из села Беленихино.  

 

14 мая. В кинотеатре «Мир» состоялась благотворительная акция общества Красного 

Креста, посвящённая 60-летию победы над фашистской Германией. Перед собравшимися 

выступила заместитель председателя комитета социальной политики администрации района 

И. М. Погорелова. Также во встрече приняли участие координатор программ Белгородской 

области Красного Креста Н. Г. Дианова, председатель районного комитета общества Красно-

го Креста, медицинские сестры милосердия. В зале собрались вдовы, труженики тыла, доно-

ры военных лет, ветераны войны. Для них ансамблем «Белый град» из Белгорода было орга-

низовано показательное выступление, в котором были задействованы все присутствующие. 

В завершении встречи, по традиции, всем участникам были вручены памятные подарки. 

 

26 мая. На площади Славы был демонтирован памятник Ленина и отправлен на рестав-

рацию. 

 

Май. В районных соревнованиях санитарных постов, в котором приняли участие 

25 команд, 12 среднеобразовательных школ и гимназия, 8 постов учреждений и предприятий 

и 4 санитарных поста хозяйств, среди организаций: 1 место – МУП АТП «Строитель», 

2 место – Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», 

3 место поделили «Прохоровский почтамт» и ФГУП Росспиртпром «Береговское спиртное 

предприятие». Среди школ Прохоровская гимназия заняла 2 место. 

 

1 июня. В Международный день защиты детей на стадионе «Юность» п. Прохоровка 

состоялся праздник Детства. С приветственным словом к присутствующим обратилась пред-

седатель комитета социальной политики администрации района Н. А. Борзых. Ната-

лья Александровна вручила главам округов, чьи команды стали призерами районной спарта-

киады, почетные грамоты, подарки, спортивный инвентарь. 1 место в районной спартакиаде 

заняла команда поселкового округа. Администрация района подготовила для детей сладкие 

подарки и предоставила возможность в этот день бесплатно кататься на аттракционах. В 

продолжении праздника состоялся концерт воспитанников Дома детского творчества, сред-

них школ, детских садов. Показательные выступления представили воспитанники детско-



юношеского спортивного клуба «Юная грация», футбольного клуба «Факел». Затем прошли 

соревнования «Веселые старты» среди команд детских садов. На танцевальной площадке 

парка культуры и отдыха состоялось открытие лагерного сезона. Вечером во всех микрорай-

онах поселка прошло открытие дворовых площадок. 

 

17 июня. В Большом зале Дворца культуры состоялся праздничный концерт, посвя-

щённый Дню медицинского работника. В этот день медики приняли поздравления от пред-

седателя социальной политики администрации района Н. А. Борзых; главного врача заслу-

женного работника РФ района А. Л. Филюка, В. А. Ступакова, заведующего муниципальным 

унитарным предприятием «Аптека № 14», священнослужителя Петропавловского храма от-

ца Кирилла. Лучшие медицинские работники были отмечены почетными грамотами и пре-

миями. 

 

23 июня. В зале заседаний правительства Белгородской области председатель област-

ной Думы А. Я. Зеликов вручил диплом I степени и губернаторскую премию учащимся 9-«е» 

класса Прохоровской гимназии Ольге Захаровой, Марине Ивлевой и их научному руководи-

телю Л. Я. Герасимовой. Высокую оценку заслужило исследование «Духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание: новые подходы», в котором девушки проанализировали рабо-

ту по данным направлениям, проводимую в гимназии в Прохоровском районе. 

 

24 июня. На площади перед Дворцом культуры в праздничном танце закружился выпу-

скной бал. В этом году гимназию с золотой медалью окончили два выпускника, с серебряной 

одиннадцать человек. Для выпускницы Прохоровской гимназии, воспитанницы детского до-

ма для девочек Е. Жбуры районный выпускной бал является не первым, так как она в числе 

пяти представителей Белгородской области приняла участие в бале «Выпускник – 2005», 

проходившем в Государственном Кремлёвском дворце в г. Москве. 

 

26 июня. В парке культуры и отдыха состоялся гала-концерт, посвящённый Дню моло-

дёжи. Поздравить всех с замечательным праздником пришли: секретарь Совета безопасности 

района В. М. Чурсин, начальник отдела молодёжи администрации района О. Н. Клочко. Бы-

ли награждены призёры и лауреаты фестивалей «Это наша с тобой земля, это наша с тобой 

биография», «Вдохновение», «Новые имена», «Живой звук», которые во время гала- концер-

та подарили присутствующим свои лучшие номера. 

 

 



Июнь. В областном творческом конкурсе, посвященном 60-летию Победы в Великой 

Отеч5ественной войне, 3 место и премию 4 тыс. рублей удостоен редакция газеты «Истоки» 

Прохоровского района. 

 

Июнь. В «Белэкспоцентре» на областном смотре качества хлеба и хлебобулочных из-

делий Прохоровское потребительское общество «Хлеб», единственный представитель рай-

онных потребительских обществ области, стало победителем в номинации «Лучшее булоч-

ное изделие Белгородчины». 

 

Июнь. В соревнованиях 35-й областной Недели ДЮСШ по легкой атлетике среди го-

родов и районов Белгородской области, прошедшей на стадионе «Технолог» г. Белгород, 

легкоатлеты спортивного клуба «Виктория» (руководитель С. Ф. Коломыцев) заняли 1 место. 

Прохоровские гимназисты, воспитанники клуба, получили следующие результаты: в беге на 

1 500 м Татьяна Дегтярева заняла 2 место (5 мин.06,3 сек.), также она заняла 2 место в беге 

на 800 м (2 мин.32,8 сек.). Николай Гранков победил на дистанции 400 м (52,0 сек.) и занял 

2 место на дистанции 20 м (23,8 сек.). Павел Цибизов победил на дистанции 800 м (2 мин. 

11,9 сек.) и занял 3 место на дистанции 400 м (56,9 сек.) Алексей Рыбалов занял 3 места на 

дистанции 1500 м (4 мин.29,1 сек.) и на 3000 м (9 мин. 40,7 сек.).  
 

Июнь. Пять медалей с открытого первенства г. Москвы по лёгкой атлетике среди 

юношей и девушек привезли воспитанники спортивного клуба «Виктория». Среди них уча-

щиеся Прохоровской гимназии Евгений Масуренко, Татьяна Дегтярёва, Николай Гранков. 

 

Июнь. На 49-м областном легкоатлетическом кроссе на призы газеты «Белгородская 

правда» легкоатлеты спортивного клуба «Виктория» в командном зачёте в 12 раз за послед-

ние 17 лет стали победителями. Им вручён памятный кубок «Белгородской правды». Прохо-

ровские гимназисты, воспитанники клуба, получили следующие результаты: на дистанции 

1 000 м Татьяна Дегтярева заняла 1 место (3 мин.17,1 сек.), на дистанции 3 000 м у юношей 

по итогам 2 забегов занял 2 место Павел Цибизов (10 мин.29,0 сек.). 

 

11 июля. В библиотеке Н. И. Рыжкова состоялся вечер-встреча, посвящённый 62-й го-

довщине танкового сражения под Прохоровской. Среди присутствующих ветеранов были 

Герой Советского Союза С. А. Саркисян, председатель комитета ветеранов войны и Воору-

жённых Сил Армении Г. Г. Оганесян, председатель Совета ветеранов 95-й гвардейской 

стрелковой дивизии М. М. Рохлина. Всем гостям Виталий Михаевич, Ирина Попова и гости 



из Чехословакии Валерий и Валерия Моисеевы в своём исполнении подарили песни военных 

лет и романсы. 

 

12 июля. В Прохоровке прошёл патриотический праздник, посвящённый 62-й годов-

щине Победы в танковом сражении под Прохоровкой. У Вечного огня торжественный тра-

урный митинг открыл глава района В. И. Маматов. У памятника Победы – Звонницы в па-

мять о погибших солдатах из Армении был установлен Крест – Камень («Хачкар»). В цере-

монии приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армении в России 

А. Смбатян, представитель Ново-Нахичеванской и Российской епархии архимандрит Мар-

кос, руководитель Межрегионального благотворительного общественного фонда «Общество 

русско-армянской дружбы» А. Хачирян. Приветствия по случаю открытия памятника при-

слал президент России В. Путин, президент Армении Р. Кочарян, Патриарх Московский и 

Всея Руси Алексий II и Верховный Патриарх Католикос всех армян Гарегин Второй. Здесь 

же состоялся большой праздничный концерт, участие в котором приняли артисты из России, 

Украины, Белоруссии.  

 

12 июля. В День 62-й годовщины Победы в танковом сражении под Прохоровкой на 

стадионе «Юность» п. Прохоровка состоялся областной финальный турнир по футболу «Ко-

лосок–2005» среди детских команд. Прохоровская команда «Факел» стала победителем. Пре-

зидент областной федерации футбола А. В. Богданов и первый заместитель председателя ко-

митета по физической культуре и спорту Белгородской области Н. О. Соколов вручили ей 

кубок, медали и диплом. Затем состоялось спортивно-развлекательное представление «Пусть 

всегда будет солнце» с участием воспитанников детских садов. Эстафету праздника приняли 

юные гимнастки спортивного клуба «Грация». На летней танцевальной площадке состоялся 

фестиваль «Играй, гармонь!». Завершающим аккордом праздника стал концерт с участием 

сельских самодеятельных коллективов и солистов. 

 

12 июля. На стадионе «Юность» п. Прохоровка состоялось первенство области по фут-

болу «Колосок» среди детских команд. Наши ребята из команды «Факел» стали первыми 

призёрами. 

 

22 июля. Состоялось первое организационное заседание пленума Прохоровского рай-

онного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. 

Председателем районного Совета ветеранов был избран Г. А. Мастеров, заместителем пред-



седателя Совета ветеранов избран Л. Г. Ермаков. Ответственным секретарем избрана 

А. М. Черкашина. 

 

13 августа. В рамках Дня физкультурника на стадионе «Юность» прошел турнир по 

футболу среди юношеских команд г. Белгорода, Шебекинского и Прохоровского районов, 

турниры по шахматам и теннису, соревнования из пневмонической винтовки среди коллек-

тивов поселкового и сельских округов. Также состоялось награждение лучших спортсменов, 

активистов, тренеров, ветеранов спорта, прошли концертная и спортивно-развлекательные 

программы. 

 

19 августа. В парке культуры и отдыха п.  Прохоровка дети собрались на праздник 

«Здравствуй, школа». Ребят поздравила председатель социальной политики администрации 

района Н. А. Борзых. Районное мероприятие совпало с религиозным праздником Преобра-

жение Господне. Отец Сергий благословил ребят. Представитель генерального директора 

группы компаний «Губкинагрохолдинг» И. Н. Курчина вручила подарки – школьные при-

надлежности и спортивные костюмы 21 ребёнку из многодетных семей. Праздничная про-

грамма завершилась вкусными угощениями и катанием на аттракционах. 

 

30 августа. В Прохоровке состоялось районное совещание, посвящённое началу нового 

учебного года в образовательных учреждениях района. В нем приняли участие педагоги, ди-

ректора школ, главы администраций округов, руководители бюджетной сферы и хозяйст-

вующих субъектов, общественных организаций, представители православной церкви. Педа-

гоги обсудили стратегию воспитания и образования подрастающего поколения на ближай-

шую перспективу. На совещании обсудили пути формирования пространства для духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. С докладом выступила начальник от-

дела образования администрации района В. И. Дрокина. Работой совещания руководил глава 

района В. И. Маматов. 

 

Август. В Таратайкиной роще состоялся третий районный молодёжный спортивно- 

творческий слёт. В нём приняли участие юноши и девушки от 16 до 30 лет. Слёт начался с 

экологической акции очистки территории от мусора. Прошли соревнования в технике пеше-

ходного туризма, по стрельбе из пневмонического ружья, конкурс бардовской песни. В ко-

мандном первенстве первое место занял военно-патриотический клуб «Скиф» Дома детского 

творчества. 

 



16 сентября. В рамках областной антинаркотической молодёжной программы в Боль-

шом зале Дворца культуры прошёл эстрадный спектакль «Кривые зеркала». Его организато-

рами выступили Совет безопасности Белгородской области, Белгородское региональное от-

деление ВПП «Единая Россия», ГОУ Белгородский Государственный институт культуры и 

искусств. 

 

20 сентября. В РДК прошла встреча с кандидатом в депутаты Белгородской областной 

Думы четвертого созыва по Корочанскому одномандатному избирательному округу № 10 

Владимиром Федоровичем Куликовским. Кандидат рассказал о своей деятельности будучи 

депутатом облдумы от Борисовского района, о работе в должности главного врача областной 

клинической больницы. В. Ф. Куликовский также встретился с коллегами – персоналом цен-

тральной районной больницы. 

 

1 октября. На стадионе «Юность» собрались учащиеся со всего района, чтобы принять 

участие в традиционных соревнованиях по лёгкой атлетике на призы районной газеты «Ис-

токи». Соревнования среди школ проходили по трём возрастным группам: младшая, средняя, 

старшая. В командном зачёте среди средних школ Прохоровская гимназия заняла 1 место и 

третий год подряд получила переходящий кубок районной газеты «Истоки». Учащиеся Про-

хоровской гимназии показали следующие результаты: в младшей возрастной группе среди 

девушек 1 место у Юлии Гаврюченковой из (500 м, 1 мин.42,4 сек.), 2 место у Ма-

рии Коломоец (500 м, 1 мин.43,4 сек.), среди юношей Вячеслав Цибизов занял 1 место 

(1 000 м, 3 мин.31,8 сек.). В средней возрастной группе 1 место у Анастасии Тюпиной 

(1 000 м, 3 мин.18,9 сек.), 3 место у Татьяны Козенковой (1 000 м, 3 мин.29,2 сек.); среди 

юношей 1 место у Павла Цибизова (2 000 м, 6 мин.37,2 сек.), 2 место у Евгения Масуренко 

(2 000 м, 6 мин.45,5 сек.), 3 место у Василия Харитонова (2 000 м, 6 мин. 58,1 сек.). В стар-

шей возрастной группе 2 место заняла Татьяна Дегтярева (2 000 м, 7 мин. 19,4 сек.), у юно-

шей 1 место у Алексея Рыбалова (3 000 м, 10 мин.02,6 сек), 2 место у Игоря Рязанова 

(3 000 м, 10 мин.14,8 сек.) 

 

16 октября. В Прохоровском районе выборы депутатов в Белгородскую областную 

Думу четвёртого созыва и местные органы самоуправления состоялись. Итоги выборов в 

п. Прохоровка: УИК № 827 (помещение районного отделения судебных приставов): 

С. А. Ахтырский – 12, А. Н. Глазунов – 133, Н. Ф. Калинин – 30, В. Ф. Куликовский – 320, 

А. Е. Черкасов – 47, против всех – 70; УИК № 828 (помещение РДК): С. А. Ахтырский – 7, 

А. Н. Глазунов – 184, Н. Ф. Калинин – 24, В. Ф. Куликовский – 513, А. Е. Черкасов – 59, про-



тив всех – 116; УИК № 829 (Прохоровской райпо): С. А. Ахтырский – 17, А. Н. Глазунов – 

95, Н. Ф. Калинин – 8, В. Ф. Куликовский – 491, А. Е. Черкасов – 61, против всех – 62; 

УИК № 830 (помещение МУП ЖКХ): С. А. Ахтырский – 9, А. Н. Глазунов – 111, 

Н. Ф. Калинин – 13, В. Ф. Куликовский – 423, А. Е. Черкасов – 47, против всех – 86; 

УИК № 831 (помещение администрации поселкового округа): С. А. Ахтырский – 6, 

А. Н. Глазунов –114, Н. Ф. Калинин – 24, В. Ф. Куликовский – 357, А. Е. Черкасов – 63, про-

тив всех – 96; УИК № 832 (помещение администрации парка): С. А. Ахтырский – 6, 

А. Н. Глазунов – 163, Н. Ф. Калинин – 24, В. Ф. Куликовский – 565, А. Е. Черкасов – 47, про-

тив всех – 65; УИК № 833 (помещение библиотеки Н. И. Рыжкова): С. А. Ахтырский – 10, 

А. Н. Глазунов – 210, Н. Ф. Калинин – 23, В. Ф. Куликовский – 641, А. Е. Черкасов – 63, про-

тив всех – 84. 

 

28 октября. Призывников со всего района в этот день поздравили заместитель предсе-

дателя комитета социальной политики администрации района И. М. Погорелова, ветеран Ве-

ликой Отечественной войны А. М. Черкашина, исполняющий обязанности районного воен-

ного комиссара С. В. Семиохин, а также родные и близкие. И. М. Погорелова зачитала по-

здравление главы района призывникам, вручила подарки. Призывники услышали снова на-

путствия из уст матери В. А. Никульшиной. Артисты районного отдела культуры исполнили 

песни. 

 

Октябрь. В семье православных христиан Сапрыкиных произошло обновление иконы 

Божией Матери Корсунской. Эта икона досталась в подарок С. В. Акуловой, дочери Сапры-

киных в 2001 году в знак благодарности от пожилого, умирающего человека, за которым она 

ухаживала. На сильно потемневшей от времени деревянной иконе контуры изображения Бо-

жией Матери едва проглядывались. Икона обновилась с 11 октября по 20 октября перед 

празднованием Корсунской Иконы Божией Матери. Икона была помещена в Храм Святых 

апостолов Петра и Павла, где изображение проступило полностью, и только здесь стала вид-

на надпись Корсунская. В День иконы Корскунской Божией Матери была организована по-

ездка прихожан Прохоровки в г. Белгород на престольный праздник в кладбищенский храм 

Корсунской Божией Матери. Богослужение возглавлял архиепископ Белгородский и Старо-

оскольский Иоанн. После Божественной литургии молящиеся направились во главе с влады-

кой крестным ходом на источник в ближайший лес, где при святителе Иосафе был женский 

монастырь. Здесь был отслужен молебен с водоосвящением: обновлённая икона была окрап-

лена водой и многочисленный люд с благословением прикладывался к святыне. 

 



 

3 ноября. Прохоровцы впервые отметили новый государственный праздник – День на-

родного единства. В преддверии праздника в РДК прошел концерт. 
 

9 ноября. Накануне Дня милиции в Большом зале районного Дворца культуры состо-

ялся праздничный концерт, на который были приглашены сотрудники Прохоровского РОВД, 

их семьи, ветераны милиции, гости. Всех собравшихся приветствовал секретарь Совета 

безопасности района В. М. Чурсин, который по поручению главы района, поздравил всех ра-

ботников милиции, ветеранов службы с профессиональным праздником и наградил почёт-

ными грамотами администрации района с вручением памятных ценных подарков помощника 

начальника оперативного дежурного А. Н. Хомякова, начальника отдела уголовного розыска 

В. Н. Маслова, объявил Благодарности главы района с вручением памятных ценных подар-

ков инженеру-электронщику группы информационного обеспечения И. А. Шубину, госавто-

инспектору отдела ГИБДД С. С. Сергееву. Для укрепления материально-технической базы 

администрацией района выделено 145 тыс. рублей. Начальник Прохоровского РОВД 

Ю. В. Черкашин рассказал о работе РОВД, отметил лучших работников, вручив 10 почётных 

грамот, 1 нагрудный знак, троим сотрудникам сообщил о присвоении очередного специаль-

ного звания и вручил погоны. Торжественное мероприятие завершилось праздничным кон-

цертом. 

 

10 ноября. Сотрудники сберегательного банка России вручили В. Р. Уткину благодар-

ственное письмо и ценный подарок как победителю в конкурсе «За верность банку». 

В. Р. Уткин является клиентом сберегательного банка России с 1983 года. 

 

24 ноября. В зале заседаний администрации района состоялась девятая сессия район-

ного Совета депутатов третьего созыва. На рассмотрение внесены вопросы: об исполнении 

районного бюджета за девять месяцев текущего года, о районном бюджете на 2006 год, о 

введении единого налога на временный доход на отдельные виды деятельности, об установ-

лении земельного налога и адресной платы на землю, об установлении налога на имущество 

физических лиц. Были рассмотрены и другие вопросы. В работе сессии принял участие глава 

района В. И. Маматов. 

 

Ноябрь. В п. Прохоровке на стадионе «Юность» завершилось первенство области по 

лёгкой атлетике среди ДЮСШ и ДЮКФП. Соревнования прошли по двум возрастным груп-

пам: средняя (1991–92 г. р.) и старшая (1989–90 г. р.). В них приняли участие легкоатлеты 



г. Старого Оскола, Белгорода, Шебекино, Алексеевки и семи районов области. Честь района 

защищали легкоатлеты спортивного клуба «Виктория» отдела образования администрации 

района. Прохоровские легкоатлеты завоевали 12 первых мест, 7 – вторых мест, 2 – третьих 

места. Учащиеся Прохоровской гимназии, воспитанники клуба» Виктория» достигли сле-

дующих результатов: в средней возрастной группе Татьяна Козенкова на дистанции 60 м 

(8,1 сек.) и на дистанции 300 м (43,8 сек.) заняла вторые места. В беге на 600 м 1 место у 

Анастасии Тюпиной (1 мин.45,6 сек.) Среди юношей первые места заняли Павел Цибизов 

(300 м, 38,9 сек.), Василий Харитонов (600 м, 1 мин. 33 сек.), Евгений Масуренко (1 000 м, 

2 мин.52,9 сек.). В старшей группе: Татьяна Дегтярева в беге на 1 000 м заняла 2 место 

(3 мин.16,7 сек.), на дистанции 1 000 м Алексей Рыбалов занял 1 место (2 мин.47,6 сек.), 

Игорь Рязанов занял 2 место (2 мин. 54,0 сек.). 

 

Ноябрь. В Большом зале Дворца культуры прошёл праздник культработников. С док-

ладом выступила начальник отдела культуры Е. Н. Басюк. Поздравить культработников 

пришла заместитель председателя комитета социальной политики администрации района 

И. М. Погорелова. Она вручила почётную грамоту и ценный подарок заведующей методико-

библиографическим отделом Прохоровской ЦБС Л. П. Ловчаковой, а также благодарствен-

ные письма и ценные подарки – мастеру Прохоровского Дома ремёсел С. А. Борзых и препо-

давателю Прохоровской школы искусств И. Н. Поповой. Лучшим клубным учреждениям и 

библиотекам района для укрепления материально-технической базы также были вручены 

ценные подарки. Директор Белгородского государственного центра народного творчества 

Н. Д. Анцибор поздравил культработников с праздником и наградил почётными грамотами 

Управления культуры Белгородской области четырёх работников культуры и два «народных 

коллектива». Е. Н. Басюк отметила шесть работников и два «народных коллектива» Почёт-

ными грамотами отдела культуры. Праздник продолжался спектаклем народного театра 

«Урок дочкам» (режиссёр В. И. Лавринова). 

 

Ноябрь. Учащийся 9-го «а» класса Прохоровской гимназии Виктор Замулин стал побе-

дителем в областном конкурсе эрудитов в секции «Историческое наследие». 

 

3 декабря. Во Дворце культуры прошёл праздник-конкурс «Я – автор» для детей с ос-

лабленным здоровьем. Фойе ДК украшали поделки ребят. 1 место занял В. Веретенцев, 

2 место – А. Теплинский, 3 место – Т. Шеховцов, М Кузнецов. Все участники награждены 

поощрительными призами. По окончании игровой программы ребят и родителей ждал при-

ятный сюрприз – детский мюзикл «Новые приключения колобка» в исполнении лауреата 



Международного конкурса детской музыкально-театральной студии «Звуки музыки» Белго-

родского государственного центра музыкального искусства. 

 

15 декабря. В актовом зале отдела образования администрации района состоялась от-

четно-выборная конференция местной организации Всероссийского общества инвалидов 

района. Были рассмотрены следующие вопросы: отчёт о работе правления с января 2001 года 

по ноябрь 2005 год, отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии за период с 2001 года 

по 2005 год; выборы председателя местной организации ВОИ, состава контрольно-

ревизионной комиссии, делегатов на конференцию Белгородской региональной организации 

ВОИ. Председателем Прохоровской местной организации Всесоюзного общества инвалидов 

вновь избран М. И. Гоцуц.  

 

17 декабря. В рамках подготовки к 70-летию Прохоровской гимназии в гостях у кол-

лектива педагогов и учащихся побывали авторы «Большой переменки», приложение област-

ной газеты «Смена», которой также исполнилось 10 лет. Сотрудничество гимназистов с газе-

той ведётся с первых номеров. На встрече присутствовали заместитель главы администрации 

района, секретарь Совета безопасности, поэт В. М. Чурсин, председатель комитета социаль-

ной политики района Н. А. Борзых, директор гимназии В. И. Новосельцев, главный редактор 

газеты «Истоки» А. В. Шеховцов. Гости привезли с собой подарки – перед собравшимися 

выступили известный детский ансамбль «Удальцы». Учащиеся гимназии показали своё вы-

ступление. 

 

20 декабря. В конкурсе «Лучший предприниматель года, объявленном Белгородским 

областным фондом поддержки малого предпринимательства, в номинации «Лучшая женщи-

на-предприниматель» Е. В. Суворова, вместе с супругом осуществляющая коммерческо-

посредническую деятельность в магазине «Ветеран», награждена Дипломом победителя. 

 

Декабрь. В рамках акции «Молодёжь против наркотиков и СПИДа»  отдел по делам 

молодёжи совместно со специалистами отделов культуры, образования и Прохоровской ки-

новидеосети организовали ряд мероприятий. В кинотеатре «Мир» прошла тематическая бе-

седа для 7–11-х классов. Перед подростками выступила начальник ОДН РОВД 

Н. И. Бороздняк, заместитель прокурора Прохоровского района В. П. Горбунов, 

Т. Н. Зелёная, районный акушер-гинеколог,  психолог отдела образования О. А. Пономарёва. 

Был показан документальный фильм о жизни наркоманов и проведена игра-викторина «Про-

паганда здорового образа жизни». Прошли товарищеские встречи по футболу и волейболу, 



где наградой командам-победителям стал спортивный инвентарь. В дискозале районного 

Дворца культуры состоялась игровая программа «Быть здоровым – это сильно». Спортивный 

зал Дворца культуры собрал ребят на мероприятие «Мы за здоровый образ жизни».  

 

Декабрь. По итогам ежегодного областного конкурса по организации духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи в образовательных учреждениях области в 

2005 году Прохоровскому детскому дому для девочек присвоен статус «Лучшее образова-

тельное учреждение». 

 

Декабрь. В 2005 году введено в эксплуатацию после капитального ремонта основное 

здание стационара центральной районной больницы, завершён капитальный ремонт инфек-

ционного отделения. 

 

Декабрь. В п. Прохоровка построено 45 индивидуальных домов (5 244 м2); проведено 

800 м уличного газопровода; асфальтировано 16 км улиц посёлка. 

 

Декабрь. В 2005 году в п. Прохоровка родилось 125 чел., умерло – 173 чел., прибыло 

на постоянное место жительства – 179 чел. 

 


