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Январь. На 1 января 2006 года в городском поселении «Поселок Прохоровка» насчи-

тывается 10 381 человек, в т. ч. в пос. Прохоровка – 9 789 чел.; в сельской местности: 

с. Правороть – 174 чел., х. Грушки-Первые – 107 чел., х. Грушки-Вторые – 191 чел., 

х. Липовка – 26 чел., х. Сторожевое-Первое – 45 чел., х. Сторожевое-Второе – 25 чел., 

х. Тихая Падина – 18 чел., х. Ямки – 6 чел. На территории проживает 76 участников Великой 

Отечественной войны, 33 многодетных семьи. 

 

Январь. С 1 января 2006 года на основании закона Белгородской области от 20 декабря 

2004 года № 159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их ста-

тусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» полно-

мочия существующих структур администрации Прохоровского поселкового округа прекра-

щены и вновь образовано муниципальное образование городское поселение «Посёлок Про-

хоровка», входящее в состав муниципального района «Прохоровский район». Согласно Ус-

таву городского поселения «Посёлок Прохоровка», принятого 13 ноября 2005 года: главой 

городского поселения «Поселок Прохоровка» избрана Т. С. Великих, работающая председа-

телем райпо, главой администрации городского поселения на конкурсной основе выбран 

В. М. Маматов. 

 

12 января. В Большом зале РДК прошел отчетный концерт Дома детского творчества. 

Параллельно в фойе прошла выставка поделок воспитанников ДДТ. 

 

24 января. На пленуме Прохоровского райсовета ветеранов обсуждались итоги 

V Всероссийского съезда совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов. С докладом выступил председатель районного совета ветеранов 

Г. А. Мастеров. Подвела итог обсуждению председатель комитета социальной политики 

района Н. А. Борзых, которая отметила, что вопросы, затронутые на съезде, успешно реша-

ются на районном уровне. 

 

Январь. В районном конкурсе «Учитель года – 2006» в номинации «Воспитатель» по-

бедила Марина Федоровна Зенина (Прохоровский детский дом для девочек). 

 

Январь. В п. Прохоровке прошли педагогические чтения «Духовно-нравственное обу-

чение и воспитание учащихся». В них приняли участие педагоги из общеобразовательных 

учреждений района. Работали 3 секции: духовно-нравственное обучение и воспитание в дет-



ских образовательных учреждениях, духовно-нравственное обучение в общеобразователь-

ных учреждениях, духовно-нравственное обучение в общеобразовательных учреждениях.  

 

Январь. В открытом первенстве города Белгорода по лёгкой атлетике приняли участие 

воспитанники клуба «Виктория» отдела образования администрации Прохоровского района. 

Среди них учащиеся Прохоровской гимназии, которые показали следующие результаты: 

2 место в беге на 60 м заняла Татьяна Козенкова (8,1 сек.); Павел Цибизов в беге на 200 м и 

400 м (25,9 сек. и 58,3 сек.) занял первые места. Анастасия Тюпина победила на дистанции 

800 м (2 мин. 38,6 сек.); 2 место занял Василий Харитонов, выступая на дистанции 800 м 

(2 мин. 19,5 сек.); на дистанции 1 500 м: 1 место заняла Татьяна Дегтярёва (5 мин.17,8 сек.), 

Алексей Рыбалов занял 3 место (4 смин.46,4 сек.). На дистанции 3 000 м: 1 место у Евге-

ния Масуренко (10 мин. 57,3 сек.), 2 место – Александра Пуляев (11 мин. 17,7 сек.), 3 место 

занял Роман Татаренко (11 мин 30,1 сек.). 

 

Январь. Необычно холодным выдалось Крещенская неделя. Температура воздуха  

опускались до минус 35 градусов Цельсия. 

 

Январь. Ученица 11 класса Прохоровской гимназии Юлия Сизова заняла 1 место в об-

ластной олимпиаде по иностранному языку (педагог Г. А. Костина). 

 

Январь. В канун Рождества детские дома п. Прохоровка посетил архиепископ Белго-

родский и Старооскольский Иоанн. В храме святых апостолов Петра и Павла он совершил 

обряд богослужения. В спортивно-досуговом центре ребята из детских домов подготовили 

праздничный концерт, где пели рождественские песни, танцевали. Иоанн вручил детям слад-

кие подарки. Для воспитанников детских домов была организована поездка в г. Белгород на 

открытие рождественской ёлки в БелЭкспоЦентре.  

 

Январь. В VIII районной спартакиаде школьников по футзалу команда Прохоровской 

гимназии заняла 2 место. Игроки были награждены дипломами и ценными подарками. Среди 

лучших игроков – ученик Прохоровской гимназии Денис Галкин. 

 

2 февраля. В Прохоровской центральной районной библиотеке состоялась читатель-

ская конференция по книге М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Читатели поделились 

своими впечатлениями от прочитанной книге и фильме (экранизации романа, режиссер 



В. Бортко). Они обсудили основные образы романа, высказали свое понимание основной 

идеи книги. 

 

3 февраля. Во Дворце культуры прошёл IV слёт патриотических клубов района. На 

торжественном построении выступили заместитель председателя комитета социальной поли-

тики администрации района И. М. Погорелова, начальник Прохоровского РОВД 

Ю. В. Черкашин, ветеран Великой Отечественной войны А. М. Черкашина. Прошли: конкурс 

строевой песни, викторина по вопросам военной службы и краеведения, выставка материа-

лов «Из опыта работы». В общекомандном зачёте победили клубы: «Скиф» (Детский дом 

творчества), «Отечество» (Призначенское сельское поселение), «Патриот» (Подолешенское 

сельское поселение). Призёров поздравили заместитель председателя комитета социальной 

политики администрации района И. М. Погорелова, и начальник отдела образования  адми-

нистрации района В. И. Дрокина, вручив почётные грамоты.  

 

6 февраля. В память об освобождении посёлка от немецко-фашистских оккупантов 

труженики района, дети и гости возложили венки к братской могиле у Вечного огня. Мину-

той молчания почтили память павших. В Большом зале районного Дворца культуры состоял-

ся праздничный концерт, подготовленный работниками отдела культуры. Параллельно в 

рамках празднования прошли следующие мероприятия: показ фильма «Звезда» в кинотеатре 

«Мир» для учеников старших классов, прошли спортивные соревнования. 

 

6 февраля. В музее истории танкового сражения состоялось открытие выставки «Суро-

вые дни испытаний», приуроченной к 63-й годовщине освобождения посёлка от немецко-

фашистских захватчиков. Выставка охватывает период с 1941 года по весну 1943 года. На 

открытие присутствовали начальник архивного отдела Белгородской области Т.С. Ерохина, 

директор Центра документации новейшей истории Белгородской области Л. Б. Хромых и ра-

ботник этого же центра, заведующий отделом использования Государственного архива Бел-

городской области К. С. Дроздов, директор Белгородского государственного историко-

художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» 

Н. Ф. Тюремских, работник Белгородского ГТРК «Белгород» Е. Ф. Дубравный, ветераны Ве-

ликой Отечественной войны К. Д. Кравченко и В. Г. Лопин. Выставку подготовили сотруд-

ники музея В. Н. Замулин, Л. А. Ладыгина, директор музея-заповедника А. И. Анчипоров. 

 

15 февраля. В малом зале районного Дворца культуры состоялось заседание патриоти-

ческого клуба «Они сражались за Родину», подготовленное работниками Дворца культуры и 



посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов. Эта дата совпала с Днём православия 

и Сретением Господнем. Перед собравшимися выступил отец Димитрий, иерей храма святых 

апостолов Петра и Павла. Православный хор исполнил духовные песнопения. Воины-

интернационалисты: С. Д. Чигирин, А. И. Фокин, С. В. Цибизов поделились воспоминания-

ми о службе. Присутствующие услышали «афганские» песни в исполнении работников Дома 

культуры. 

 

18 февраля. В районном Дворце культуры состоялся районный фестиваль «Крепка се-

мья – крепка Россия». В нём участвовали многодетные семьи Анучкиных (с. Беленихино), 

Сивак (с. Подольхи), Сидоровых (с. Вязовое) и Цибизовых (п. Прохоровка). Программа со-

стояла из следующих конкурсов:  выставка творчества семей «Души и рук творенье»,  «Ви-

зитная карточка», краеведческий конкурс «Люблю тебя, мой край родной!», «Радуга семей-

ных талантов». Победителем признана семья Анучкиных, второе место поделили се-

мьи Сидоровых и Цибизовых. 

 

22 февраля. В Большом зале районного Дворца культуры состоялся праздничный кон-

церт, посвященный Дню защитника Отечества. Минутой молчания собравшиеся почтили 

память погибших при исполнении служебного долга. Гирлянду Славы и цветы возложили к 

Вечному огню ветераны Великой Отечественной войны и члены военно-патриотического 

клуба «Скиф». 

 

22 февраля. В видеозале библиотеки Н. И. Рыжкова прошёл вечер-встреча с ветерана-

ми Великой Отечественной войны, воинами-афганцами, с теми, кто побывал в горячих точ-

ках на Кавказе. Перед собравшимися выступили ветеран Великой Отечественной войны 

В. Г. Лопин, капитан запаса М. Д. Попов, который побывал в Афганистане. О пребывании в 

Чечне поделились своими воспоминаниями С.И. Пилепенко, представитель Прохоровского 

РОВД В. Ф. Лихачёв. Также перед собравшимися выступила исполняющая обязанности во-

енного комиссара района прапорщик Е. А. Ермошина. Рассказы чередовались с номерами 

художественной самодеятельности. Воспитанники детского дома инсценировали моменты 

фронтовой жизни под песню  группы «Любе»; строевая подготовка, разборка и сборка авто-

мата была продемонстрирована ребятами из военно-патриотического клуба «Скиф» (рук. 

А. П. Чернов).  

 



25 февраля. В рамках культурно-спортивной эстафеты народные коллективы художе-

ственной самодеятельности Прохоровского района посетили г. Корочу, где выступили с об-

ширной концертной программой. 

 

Февраль. Василий Васильевич Орехов стал лауреатом 10 юбилейного международного 

фестиваля конкурса солдатской и военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ, про-

шедшего в г. Старый Оскол.  

 

Февраль. Легкоатлеты СК «Виктория» приняли участие в открытом первенстве Моск-

вы по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 1989-90 г. р. и 1991-92 г. р. и завоевали 

3 первых, 6 вторых, 3 третьих места. Учащиеся Прохоровской гимназии показали следующие 

результаты: в старшей возрастной группе Татьяна Дегтярева – 1 место в беге на 2 000 м с 

препятствиями (7 мин. 21,18 сек), Алексей Рыбалов – 2 вторых места в беге на 2 000 м с пре-

пятствиями (6 мин. 27,75 сек.) и в беге на 3 000 м (9 мин 23,11 сек). В средней возрастной 

группе Павел Цибизов – 1 место в беге на 800 м (2 мин. 02,37 сек); Анастасия Тюпина – 

1 место в беге на 3 000 м (11 мин. 35,21 сек) и 2 место в беге на 2 000 м с препятствиями 

(7 мин. 37.34 сек); Татьяна Козенкова – 3 место в беге на 400 м (62,8 сек); Евге-

ний Масуренко в беге на 2 000 м с препятствиями – 3 место (6 мин. 52,73 сек.). 

 

5 марта. На площади Славы Прохоровки состоялся праздник «Ай, да масленица!». Жи-

тели посёлка увидели театрализованное представление, поучаствовали в спортивных и шу-

точных соревнованиях, играх, конкурсах. Здесь же было: катание на тройках, розыгрыш бес-

проигроишной лотереи, аттракцион «Столб», выставки мастеров-умельцев района. Далее в 

Большом зале районного Дворца культуры прошёл заключительный этап культурно-

спортивной эстафеты. С ответным визитом к нам приехали народные коллективы художест-

венной самодеятельности Корочанского района, выступив с концертной программой. 

 

13 марта. Жительнице п. Прохоровка Ульяне Ефимовне Жменько исполнилось 100 лет. 

Поздравить её с юбилеем пришли глава администрации городского поселения «Посе-

лок Прохоровка» Василий Митрофанович Маматов и заведующая отделением № 1 социаль-

ной помощи на дому отдела социальной защиты Ольга Николаевна Ермошина.  Улья-

на Ефимовна родилась в 1906 году в Скороднянском районе, в 1991 году переехала в Прохо-

ровку. 

 



14 марта. В администрации района состоялось расширенное совещание аппарата, глав 

сельских и поселковых поселений, руководителей учреждений и организаций, специалистов 

ветучреждений и охотничьего хозяйства, Ростпотребнадзора, РОВД, здравоохранения, уча-

стковых инспекторов. Были заслушаны отчёты заинтересованных служб по вопросу профи-

лактики и предупреждения  птичьего гриппа. 

 

15 марта. В читальном зале районной библиотеки состоялось отчетно-выборное собра-

ние местного отделения партии «Единая Россия». На повестке дня стояли вопросы: отчет ме-

стного политического совета, отчет местной контрольно-ревизионной комиссии, об избрании 

местного политического совета, контрольно-ревизионной комиссии, об избрании делегатов 

на конференцию регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». С отчетным докладом перед собравшимися выступил секретарь политсовета Про-

хоровского отделения политической партии «Единая Россия» А. И. Анчипоров. 

 

15 марта. По итогам развития культуры Белгородской области в 2005 году среди рай-

онов 1 место занял Прохоровский отдел культуры (начальник отдела культуры Е. Н. Басюк), 

а за эффективное библиотечное обслуживание населения района и по итогам работы в 

2005 году коллектив централизованной библиотечной системы Прохоровского района (ди-

ректор Т. И. Белозерова) награждён Дипломом II степени. 

 

17 марта. В видеозале библиотеки Н. И. Рыжкова открылась выставка музея восковых 

фигур из Санкт-Петербурга. Желающие воочию смогли увидеть, как выглядели Петр I, 

Иван Грозный, известные политики, артисты. Всего было представлено 28 фигур. 

 

17 марта. Накануне Дня моряка-подводника прошло торжественное собрание ветера-

нов ВМФ Прохоровского района. Инструктор по учёту и бронированию ГПЗ Прохоровского 

военкомата А. Н. Кашников вручил 25 юбилейных памятных медалей и удостоверения к ним 

ветеранам ВМФ. Было принято решение о создании местной общественной организации ве-

теранов ВМФ Прохоровского района, избран Совет местной организации под председатель-

ством В. И. Рашина, а также решен вопрос о вхождении местной организации ветеранов 

ВМФ в Белгородскую региональную общественную организацию «Морское собрание». 

 

18 марта. В районном конкурсе «Культработник года» Диплома 1 степени удостоен 

В. Г. Дробышев, методист Прохоровского Дома культуры. 

 



27 марта. В актовом зале отдела образования района состоялось учредительное собра-

ние Прохоровского районного отделения Межрегиональной общественной организации 

«Союз пенсионеров России». В состав вновь избранного Совета районного отделения вошли: 

И. М. Черкашин, М. Н. Глазунов, В. И. Лавринова, А. Л. Филюк, В. Г. Кривчиков. Председа-

телем районного отделения «Союза пенсионеров России» единодушно избран 

И. М. Черкашин, его заместителем – В. И. Лавринова. Названы делегаты на региональную 

конференцию отделения Межрегиональной общественной организации «Союз пенсионеров 

России»: И. М. Черкашин и М. Н. Глазунов. Активное участие в организации и проведении 

собрания приняла начальник ГУ УПФР по Прохоровскому району В. В. Звягинцева. Руково-

дитель аппарата главы района В. П. Сляднев поздравил присутствующих на собрании с соз-

данием новой общественной организации района. 

 

28 марта. В рамках Недели детской книги в Большом зале Дворца культуры прошел 

театрализованный праздник «Добрый мир любимых книг». Автор пяти поэтических сборни-

ков В. М. Чурсин и заведующая детской библиотекой И. В. Верещак вручили лучшим чита-

телям подарки – книги. Встречи со сказочные героями, литературные игры, викторины на-

долго запомнились юным читателям. 

 

30 марта. Состоялась одиннадцатая сессия районного Совета депутатов третьего созы-

ва. Основными вопросами  которой стали: исполнение районного бюджета за 2005 год; о 

верхнем пределе долга МО «Прохоровский район»; тарифы на жилищно-коммунальные ус-

луги и на услуги тепловой энергии; утверждение порядка предоставления помещений муни-

ципального специализированного жилищного фонда в районе; утверждение Перечня госу-

дарственных должностей района, применительно к оплате труда которых исчисляется еже-

месячная доплата к государственной пенсии лицам, замещающих должности в органах госу-

дарственной власти и управлении района. Были рассмотрены: реализация плана мероприятий 

по регулированию оборота земель сельхозяйственного назначения на территории района 

(доложил председатель комитета имущественных и земельных ресурсов А. В. Шеховцов); 

ход выполнения постановления главы от 01. 02. 2005 г. № 29 «О мерах по совершенствова-

нию духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи» (председатель комитета соци-

альной политики администрации Н. А. Борзых); активизация работы предприятий по атте-

стации рабочих мест, улучшению условий труда на производстве (начальник отдела по труду 

администрации района В. А. Габелко) и другие. 

 



Март. 21–22 марта в Прохоровке состоялся семинар «Современные средства безопас-

ности труда», организованный администрацией района совместно с Центром внедрения со-

временных средств безопасности труда, ЗАО «Белгород-Восток-Сервис» и ЗАО «Оскол-

Восток-Сервис». По итогам семинара участники прошли тестирование, после чего организа-

торы вручили им сертификаты. 

 

Март. Главный редактор Автономной некоммерческой газеты «Истоки» Прохоровско-

го района Александр Викторович Шеховцов награждён грамотой Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников куль-

туры за большой вклад в развитие культуры и массовых коммуникаций. 

 

Март. Благодаря участию главы района В. И. Маматова и начальнику отдела образова-

ния В. И. Дрокиной была организована поездка лучших представителей спортивного клуба 

«Виктория» на XI зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике в г. Москве. Ребята за сутки до 

чемпионата бежали по дорожкам, на которых предстояло выступать лучшим легкоатлетам 

мира. Среди них учащиеся Прохоровской гимназии: в беге на 800 м стал лучшим Па-

вел Цибизов (2 мин.03,31 сек.), в беге на 1 500 м заняла 2 место Анастасия Тюпина 

(5 мин.21,30 сек.) Наши спортсмены были награждены оргкомитетом соревнований грамо-

тами и ценными подарками. Затем юные атлеты стали болельщиками на чемпионате мира. 

 

Март. Марина Федоровна Зенина, воспитатель Прохоровского детского дома, признана 

победителем 17-го областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 

2006» в номинации «Учитель – воспитатель». Она стала лучшей в своей категории среди 

15 воспитателей детских общеобразовательных учреждений, детских домов, педагогов-

психологов. 

 

3 апреля. В районном Дворце культуры прошел гала-концерт фестивалей-конкурсов 

детского и молодёжного творчества «Звонкая капель», «Это наша с тобою земля, это наша с 

тобой биография», авторской песни и поэзии «Вдохновение». Его участниками стали поэты, 

авторы и исполнители, творческие коллективы в возрасте от 6 до 35 лет. Начальником отдела 

по делам молодежи администрации района О. Н. Клочко победителям были вручены дипло-

мы и ценные подарки. 

 



12 апреля. В Большом зале Дворца культуры состоялся спектакль Драматического те-

атра им. Щепкина «Выходили девки замуж», после которого состоялось обсуждение основ-

ных идей постановки. 

 

15 апреля. Жители Прохоровки по собственной инициативе провели субботник в дубо-

вой рощи вблизи х.  Грушки.  Они провели уборку мусора,  вели борьбу с зарослями амери-

канского клена. Было посажено 22 дерева. В субботнике приняли участие глава администра-

ции городского поселения В. М. Маматов, депутат райсовета В. С. Чистюхин, ветераны тру-

да, журналисты газеты «Истоки», студенты. Самым маленьким участником акции была деся-

тилетняя Настя Бутова. У неё появился свой дуб, которому она в ближайшее время даст имя, 

заведет на него паспорт и будет ухаживать за ним. 

 

15 апреля. В Большом зале районного Дворца культуры состоялось выступление кол-

лективов Прохоровского района  на подтверждение звания «Народный самодеятельный кол-

лектив». Шесть претендентов выступили со своими программами перед компетентной ко-

миссией Управления культуры Белгородской области и подтвердили звание народный. Сре-

ди них коллективы РДК: женский вокальный академический ансамбль, хор русской песни, 

хор ветеранов, женский вокальный ансамбль русской песни «Рябинушка».  

 

18 апреля. В администрации района прошло заседание Совета безопасности Белгород-

ской области под председательством заместителя губернатора области, секретаря Совета 

безопасности В. В. Пучкова. Совет рассмотрел вопрос «О ходе реализации Концепции безо-

пасности населения области, снижения рисков и защиты от чрезвычайных ситуаций и терро-

ристических проявлений в Прохоровском районе. О деятельности администрации района по 

укреплению общественного порядка и борьбы с преступностью на территории района». С 

докладом выступил заместитель руководителя секретариата Совета безопасности области 

С. А. Савотин, с содокладом – заместитель главы района, секретарь Совета безопасности 

района В. М. Чурсин. В заседании приняли участие прокурор области В. Л. Волков, глава 

района В. И. Маматов, прокурор района Н. М. Коротков, главы поселений, руководители ко-

митетов администрации, специалисты пожарной охраны, МЧС, участковые инспекторы ми-

лиции. 

 

21 апреля. В зале заседаний отдела образования администрации района  состоялось 

расширенное заседание комиссии при главе Прохоровского района по подготовке к Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи 2006 года под председательством заместителя 



председателя по переписи, главного специалиста подразделения территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики в районе З. С. Берлизевой. На заседании 

присутствовали заместитель председателя комиссии, председатель комитета экономики ад-

министрации района Т. М. Маматова, начальник управления культуры Белгородской области 

А. В. Кулабухов, начальник отдела территориального фонда Федеральной службы госстати-

стики по Белгородской области В. Н. Колкунова. Был принят проект решения, направленный 

на доработку заключительных мер по проведению переписи на высоком уровне. 

 

26 апреля. На традиционном VII Международном легкоатлетическом кроссе, органи-

зованном газетой «Белгородские известия» в честь Дня Победы, прошедшем в Гусек-

Погореловке, спортсменам клуба «Виктория» не было равных. Учащиеся Прохоровской 

гимназии, члены СК «Виктория» заняли следующие места: Павел Цибизов занял 1 место на 

дистанции 2 000 м (6 мин.44,5 сек.), Евгений Масуренко – 2 место на дистанции 2 000 м 

(6 мин.45,8 сек.), Алексей Рыбалов финишировал первым на дистанции 3 000 м (10 мин. 

24,2 сек.); 2 место у Анастасии Тюпиной (1 000 м, 3 мин. 26,8 сек.) и 2 место у Татья-

ны Дегтярёвой (2 000 м,7 мин.54,4 сек). 

 

Апрель. Начат капитальный ремонт здания поликлиники Прохоровской центральной 

больницы. Задействованы силы строительной организации ООО «Строитель» (директором 

Н. И. Литвин). 

 

Апрель. Во Всероссийском ежегодном конкурсе «Золотая опора», организованном 

холдингом РАО «ЕЭС России» и Минпромэнерго, в конкурсе «Лучший потребитель – 2005» 

«Предприятия малого бизнеса» лауреатом стал частный предприниматель из Прохоровки 

Александр Александрович Ходотаев. 

 

Апрель. Состоялось первое организационное собрание общественного экологического 

объединения «Дубрава», которое было создано под эгидой Прохоровской местной общест-

венной организации журналистов газеты «Истоки». Председателем Совета общественного 

объединения избран В. В. Веников. 

 

5 мая. В культурно-историческом центре состоялась пресс-конференция председателя 

общественного фонда «Выдающиеся полководцы и флотоводцы  Великой Отечественной 

войны 1941–1945гг.», доктора юридических наук, автора-составителя сборника «Легендар-

ный Черняховкий» А. Я. Сухарева. Далее в актовом зале состоялась презентация книги, в ко-



торой приняли участие губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, другие руководи-

тели области, гости из Беларуси, Украины, Курска и Воронежа. В заключение Алек-

сандр Яковлевич подарил всем присутствующим книгу со своим автографом. 

 

6 мая. В центре Прохоровки прошло торжественное открытие Аллеи Героев. Открыл и 

вел торжественное мероприятие глава Прохоровского района В. И. Маматов. Далее выступи-

ли ветеран Великой Отечественной войны и труда В. М. Шевцов, вдова полного кавалера 

ордена Славы И. М. Стрельникова А. И. Стрельникова, дочь полного кавалера ордена Славы 

Н. Г. Губина Т. Н. Степочкина, работник МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

А. В. Давыдов, учащийся Прохоровской гимназии, член патриотической организации «Сла-

вянка» К. Макуха. Право перерезать символическую красную ленту было предоставлено 

В. И. Маматову, В. М. Шеховцову, А. И. Стрельниковой, Т. Н. Степочкиной. В завершение 

мероприятия все собравшиеся возложили цветы к памятникам героев-земляков. Бюсты освя-

тил протоиерей отец Сергий.  

 

9 мая. Прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. У памятника 

Победы – Звонницы состоялась церемония возложения цветов, в котором участвовал губер-

натор Белгородской области Е. С. Савченко, главный Федеральный инспектор в Белгород-

ской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Н. Я. Шатохин, 

другие руководители области, глава Прохоровского района В. И. Маматов, делегации вете-

ранов, жители района. В полдень агитпоезд «Дорога длиною в 140 лет», посвященный 140-

летию Юго-Восточной железной дороги, и съемочная группа телепередачи «Играй, гар-

монь!» прибыли на станцию Прохоровка. В съемках участвовали коллектив художественной 

самодеятельности железной дороги, гармонисты и жители пос. Прохоровка. Вечером на при-

вокзальной площади п. рохоровка играл духовой оркестр, выступили народный ансамбль 

песни и танца «Везелица» института культуры, артисты Прохоровского отдела культуры. За-

кончился праздник салютом.  

 

19 мая. В урочище «Шмарино» прошли соревнования санитарных постов средних об-

щеобразовательных школ, предприятий, организаций, учреждений и хозяйств района, в ко-

торых приняло 22 команды. Среди средних школ района 1 место у Прохоровской гимназии, 

среди предприятий 1 место у команды ГВИМЗ «Прохоровское поле», среди хозяйств района 

1 место у команды ООО «БелАгроМасловка».  

 



19 мая. В Малом зале РДК прошел конкурс профессионального мастерства среди соци-

альных работников. В нем приняло участие восемь конкурсанток. С приветственным словом 

к участникам конкурса, болельщикам, ветеранам социальной службы обратилась начальник 

отдела социальной защиты населения администрации Прохоровского района 

И. М. Погорелова. Участники соревновались в трех конкурах: визитная карточка «Я – соци-

альный работник», теоретические знания «Знание – основа мастерства», домашнее задание 

«У пожилого человека праздник». 1 место в конкурсе заняла соцработник отделения № 4 

Светлана Пуляева. 

 

26 мая. В конкурсе «Лучший страхователь обязательного Пенсионного страхования в 

Белгородской области» ООО «Онкен» (генеральный директор А. С. Щербаков) получило ди-

плом в номинации «Лучший страхователь – работодатель». За 2005 год этим предприятием 

произведён 21 млн. упаковок йогурта. В пенсионный фонд перечислены взносы в сумме 

1 млн. 632.5 тыс. рублей. 

 

Май. В Прохоровке состоялось заседание районной санитарно-противоэпидемической 

комиссии по вопросу «О мероприятиях по стабилизации заболеваемости туберкулёзом среди 

населения Прохоровского района и проведении дезинфекции в очагах инфекционных забо-

леваний на административной территории». С докладом выступил начальник территориаль-

ного отдела территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека В. А. Аверин. Содоклад сделал главный врач 

района А. Л. Филюк.  

 

Май. В первом региональном конкурсе портных-любителей и профессионалов «Сереб-

ряная нить – Шик. Диана Моден – 2006» приняли участие закройщицы Прохоровского 

ППЦ «Бытсервис». М. А. Пиликина заняла 3 место, Н. Н. Данилина получила диплом за уча-

стие в конкурсе. 

 

Май. В Старом Осколе на областной неделе детских юношеских спортивных школ по 

лёгкой атлетике команда спортивного клуба «Виктория» отдела образования администрации 

района заняла 1 место. Среди них учащиеся Прохоровской гимназии: Анастасия Тюпина – 

3 место (3 000 м, 11 мин. 07,9 сек), Павел Цибизов – 3 место (400 м, 53,3 сек. и 800 м, 2 мин. 

02,9 сек.), Алексей Рыбалов – 3 место (3 000 м, 9 мин. 31,3 сек.) Эстафетная команда в соста-

ве: Татьяны Козенковой (Прохоровка), Татьяны Дегтяревой (Прохоровка), 



Юлии Ампилоговой (Беленихино), Юлии Малыхиной (Береговое) заняла 2 место, установив 

новый рекорд Прохоровского района (4 по 100 м с результатом 52 мин. 7 сек.). 

 

Май. В областном конкурсе социальных работников учреждений соцзащиты населе-

ния, воспитателей социально-реабиталитационных центров для несовершеннолетних и сред-

него медперсонала областных интернатных учреждений соцработник отделения № 4 Светла-

на Пуляева заняла 1 место, в конкурсе медработников лучшей признана Инна Сазоненко 

(Прохоровский дом ветеранов). 

 

1 июня. На стадионе «Юность» прошёл праздник Детства. В День защиты детей адми-

нистрацией района, отделом образования, культуры, отделом по делам молодёжи админист-

рации района была подготовлена праздничная программа, где приняли участие школьники 

со всего района, воспитанники детских садов п. Прохоровка и юные легкоатлеты, гимнасты, 

футболисты. В этот день детей ждало бесплатное катание на аттракционах и сладкое угоще-

ние. 

 

2 июня. На 67-м году жизни ушел из жизни президент Международного фонда славян-

ской письменности и культуры скульптор Вячеслав Михайлович Клыков, творчество которо-

го связано с Прохоровской землёй. Десять лет жизни посвятил В. М. Клыков созданию па-

мятника Победы – Звонницы, который стал символом не только Прохоровки, но и Белгород-

чины. 

 

8 июня. За высокие достижения в развитии и становлении местного самоуправления в 

России начальник отдела культуры администрации Прохоровского района Е. Н. Басюк стала 

лауреатом V Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий» и награждена 

дипломом и знаком «Лучший муниципальный служащий». 

 

12 июня. Прохоровка отметила День России.  В программе:  соревнования по футболу,  

встреча актива детских спортивно-досуговых площадок посёлка (номера самодеятельности, 

представления предоставили дети из 17 площадок Прохоровки), развлекательно-игровые 

программы, конкурсы. Праздник завершился выступлением духового оркестра и вечером 

русской песни на танцплощадке парка культуры и отдыха. 

 

25 июня. В п. Прохоровка прошёл праздник, посвященный Дню российской молодёжи. 

На танцплощадке парка культуры и отдыха дискотека для детей, развлекательно-игровая 



программа и викторина «По страницам сказок» на аттракционах, конкурс рисунков на ас-

фальте. На стадионе «Юность» прошла товарищеская встреча по футболу между командами 

«Факел» п. Прохоровка и Шебекинским «Арсеналом», турниры по шахматам и теннису, па-

урлифтингу. Состоялся гала-концерт фестивалей «Новые имена», «Живой звук». Закончился 

праздник дискотекой для молодежи с разыгрыванием призов и подарков. 

 

26 июня. 123 выпускника Прохоровской гимназии кружились в танце на балу выпуск-

ников у Дворца культуры. Одним из показателей знаний гимназистов стали медали: 

3 золотых и 1 серебряная. 

 

30 июня. В региональном этапе III Всероссийского конкурса «Мисс Почта» экономист 

Прохоровского почтамта О. Н. Цоколенко стала первой вице-мисс, а инженер по организа-

ции и нормированию труда С. П. Сидякина получила звание «Мисс Шарм». Оксане Цоко-

ленко предоставлена честь представлять Прохоровский почтамт и Управление почтовой свя-

зи Белгородской области на конкурсе «Мисс Почтовые вести», объявленном редакцией газе-

ты «Почтовые вести». 

 

Июнь. На 50-м юбилейном легкоатлетическом кроссе на призы газеты «Белгородская 

правда» в командном зачёте тринадцатый раз 1 место заняли спортсмены спортивного клуба 

«Виктория» отдела образования администрации Прохоровского района. Среди них  учащие-

ся Прохоровской гимназии показали следующие результаты: 1 места у Анастасии Тюпиной 

(1 000 м, 3 мин.20 сек.), у Евгения Масуренко (3 000 м, 10 мин.36 сек.), Алексея Рыбалова 

(5 000 м, 17 мин.07 сек.); 2 места – у Татьяны Дегтярёвой (3 000 м, 11 мин. 10 сек.), Иго-

ря Рязанова (5 000 м, 17 мин. 10 сек.). 

 

Июнь. Легкоатлеты клуба «Виктория» отдела образования администрации Прохоров-

ского района приняли участие в открытом первенстве Москвы по лёгкой атлетике среди 

юношей и девушек 1991-1992 г. р. и 1989–1990 г. р. В итоге клуб завоевал 4 золотые, 

3 серебряные, 2 бронзовые награды. В копилку команды учащиеся Прохоровской гимназии 

принесли следующие результаты: золото у Татьяны Дегтярёвой (2 000 м с препятствиями, 

7 мин. 30,9 сек.) серебряные награды у Павла Цибизова (400 м, 53,67 сек.; 800 м, 2 мин. 

05,69 сек), бронзовые в своих возрастных категориях – у Алексея Рыбалова (2 000 м с пре-

пятствиями, 6 мин. 39,07 сек.), Евгения Масуренко (2 000 м с препятствиями, 6 мин. 

48,19 сек.). 



1 июля. В городском поселении «Посёлок Прохоровка» как и во всём районе начата 

сельскохозяйственная перепись. Переписчики в фирменных кепках, с чемоданчиками, в ко-

торых находятся бланки и канцелярские принадлежности посещают домовладения. 

 

7 июля. В Большом зале Дворца культуры прошёл семинар «День поля: технологии, 

которые побеждают», подготовленный украинской компанией «Райз» для сельхозпроизводи-

телей 13 областей. На встрече присутствовали губернатор Белгородской области 

Е. С. Савченко и президент компании «Райз» В. Г. Цехмистренко. Среди участников семина-

ра более 30 докторов и кандидатов наук, почти столько же заслуженных работников сельско-

го хозяйства РФ. Сотрудники компании ознакомили присутствующих, а их собралось более 

300 человек, с новыми подходами в области производства семян, ресурсосберегающих тех-

нологий. Была совершена экскурсия на демонстрационные поля Яковлевского района. Гости 

совершили экскурсию по музею «Прохоровское поле», побывали на местах танкового сра-

жения. 

 

10 июля. В Прохоровской гимназии состоялась встреча с почетными гостями района: 

председателем совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии М. М. Рохлиной; се-

строй Александра Николаева, совершившего на нашей земле танковый таран, Е. С. Хаген; 

разведчиками 95-й дивизии Ф. Е. Тимченко и Н. И. Котельниковым; ветераном труда 

В. К. Смотриным; дипломатом, ветераном Самаркандской «железной» дивизии 

Р. И. Постновым. Они передали в музей книгу И. Н. Павлова «Они защищали Родину в рядах 

железной дивизии», посетили краеведческий музей «Прохоровка: вчера, сегодня, завтра». 

 

12 июля. Минутой молчания почтили память павших на торжественно-траурном ми-

тинге у памятника Победы – Звонницы губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, 

глава Прохоровского района В. И. Маматов, архиепископ Белгородский и Старооскольский 

Иоанн, представители областной администрации и г. Белгорода, ветераны, жители района, 

гости. К подножию памятника были возложены венки и цветы. Продолжением праздника 

стали концерт и авиационное шоу с парашютистами. Ветераны посетили Поклонный крест у 

братской могилы в х. Сторожевом. В парке культуры и отдыха прошли мероприятия «Забы-

тая старина», «Играй, гармонь!». Завершился праздник концертом на площади Славы 

п. Прохоровка, массовым гулянием и красочным фейерверком. 

 

31 июля. В зале заседаний администрации района прошла двенадцатая сессия районно-

го Совета депутатов. Под руководством председателя райсовета, главы района 



В. И. Маматова депутаты рассмотрели вопрос об исполнении районного бюджета за 

I полугодие 2006 года (проинформировала начальник отдела доходов комитета финансов и 

налоговой политики администрации района Е. И. Алексеева). С отчетом выступил председа-

тель комиссии райсовета по экономическому развитию, бюджету, финансам и налоговой по-

литике В. И. Давыдов. Сессия утвердила постановление главы района «Об исключении из 

перечня перераспределения муниципального имущества между муниципальным образовани-

ем «Прохоровский  район», городским и сельскими поселениями объектов недвижимости», 

рассмотрела вопрос о почетных званиях муниципального образования «Прохоровский рай-

он», утвердила план работы райсовета на 3-й квартал 2006 года и другое, приняв соответст-

венно решения. 

 

Июль. Свои двери распахнул новый корпус Центральной районной больницы – Центр 

Материнства.  

 

12 августа. На стадионе «Юность» состоялся праздник, посвященный Дню физкуль-

турника. Председатель комитета социальной политики администрации района Н. А. Борзых 

поздравила всех с праздником и вручила памятные подарки спортсменам-ветеранам 

Н. И. Орлову, И. А. Слядневу, В. Г. Лопину, а также тем, кто содействует развитию спорта в 

районе. Наталья Александровна зачитала приветственное письмо, подписанное главой рай-

она В. И. Маматовым, в адрес ветеранаспорта, участника Великой Отечественной войны, ка-

валера двух орденов Славы, председателя шахматного куба «Белая ладья» В. Г. Лопина, от-

метившего свое 80-летие. Несмотря на дождливую погоду состоялись забеги на 100 м, 60 м, 

эстафетный бег. Параллельно шли шахматные соревнования, большой и настольный теннис, 

пауэрлифтинг (силовое троеборье со штангой). Демонстрировались показательные выступ-

ления детских садов, юных гимнастов. Все победители и активные участники были награж-

дены ценными призами. Завершился праздник футбольными матчами первенства области 

среди команд второй группы: «Факел» (Прохоровка) – Торпедо (Шебекино). Наши футболи-

сты выиграли:  юноши –  6:1,  взрослые –  3:0.  Прохоровские футболисты показали хорошую 

игру и выиграли: юноши – 6:1, взрослые – 3:0. 

 

28 августа. В парке культуры и отдыха состоялся праздник «Здравствуй, школа!», ор-

ганизованный администрацией района. Работники культуры подготовили игровую програм-

му. Перед будущими первоклассниками и их родителями выступила председатель комитета 

социальной политики администрации района Н. А. Борзых. Она поздравила присутствующих 

с началом новой жизни. Продолжением праздника стало бесплатное катание на аттракционах 



и подарки от администрации района: спортивные костюмы и рюкзаки с полным набором 

канцелярских принадлежностей, необходимых для учёбы первоклассников. 

 

30 августа. В Большом зале Дворца культуры состоялось августовское итоговое сове-

щание учителей района. Руководил работой совещания глава Прохоровского района 

В. И. Маматов. С докладом выступила начальник отдела образования администрации района 

В. И. Дрокина. Почетной грамотой администрации района были награждены шесть педаго-

гов, благодарность главы района объявлена восьми учителям. Знак «Почётный работник об-

щего образования РФ» получили десять учителей, грамотой Министерства образования РФ 

награждены девять педагогов района. Эти педагоги были поощрены премиями. Пятеро уча-

щихся района, добившиеся успехов в спорте, учебе получили денежные премии. Коллектив 

педагогов района пополнился девятью молодыми специалистами, начало работы которых 

было поощрено администрацией в виде денежной премии.  

 

Август. В библиотеке Н. И. Рыжкова состоялась презентация новой книги «У незнако-

мого посёлка», подготовленной и выпущенной по решению Попечительского Совета «Про-

хоровское поле» (председатель Совета – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

Н. И. Рыжков) и изданной по заказу ФГУК «Государственный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле». Автор – журналист, лауреат областного журналистского 

конкурса имени Ольминского, уроженец Корочанского района – Н. Ф. Найдёнов. Состави-

тель и редактор книги – научный сотрудник библиотеки Н. И. Рыжкова И. Н. Севостьянова. 

На презентации присутствовали председатель районного совета ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Г. А. Мастеров, замести-

тель председателя областной организации Союза журналистов России К.С. Зенин, член Сою-

за журналистов и писателей РФ Е. Ф. Дубравный, ветераны войны и труда, представители 

ФГУК «Музей-заповедник «Прохоровское поле», библиотеки Н. И. Рыжкова, редакции газе-

ты «Истоки», Белгородского телевидения.  

 

Август. Во Всероссийском открытом конкурсе «Первые шаги – 2006» исследователь-

ская работа учащегося 9-А класса Прохоровской гимназии В. Замулина «Начало Отечества. 

История заселения территории Прохоровского района» (руководитель А. А. Мишурин) заня-

ла 1 место. Виктор награждён медалью «Эвереста Галуа» и дипломом лауреата конкурса. 

 

28 сентября. Финальные игры прошли на стадионе «Юность» на первый кубок по фут-

болу на призы районной газеты «Истоки». В соревнованиях приняли участие семь футболь-



ных команд общеобразовательных учреждений района. Первым обладателем переходящего 

кубка стала команда Прохоровской гимназии. Кубок ей вручил главный редактор газеты 

«Истоки» А. В. Шеховцов.  

 

30 сентября. Состоялся пленум Прохоровского районного совета ветеранов Великой 

Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Основной 

вопросом обсуждения стало: «Патриотическое воспитание граждан Прохоровского района на 

2006-2010 годы». Секретарь Cовета безопасности района В. М. Чурсин вручил Почётную 

грамоту Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов председателю районного совета ветеранов Г.А. Масте-

рову.  

 

Сентябрь. Татьяна Дегтярева, ученица 10-го класса Прохоровской гимназии, воспи-

танница спортивного клуба «Виктория», заняла 4 место в беге на 3 000 м с препятствиями в 

составе сборной команды России на кубке Европейских чемпионов по лёгкой атлетике среди 

юниоров, проходившем в г. Москве. Это первое выступление прохоровских спортсменов на 

соревнованиях такого уровня.  

 

Сентябрь. С целью профилактики правонарушений на дороге в районе, по распоряже-

нию главы района, действует операция «Внимание – дети!». Осуществляется дежурство со-

трудников милиции у Прохоровской гимназии, проведение собраний с родителями, встречи с 

сотрудниками ГИБДД, контроль за состоянием дорог и улиц.  

 

1 октября. На стадионе «Юность» прошли традиционные соревнования по легкой ат-

летике на призы газеты «Истоки». В них приняли участие команды 15 средних и 4 основных 

школ. Команда Прохоровской гимназии в очередной раз завоевала переходящий кубок. Сре-

ди девушек старшей возрастной группы на дистанции 2 000 м Татьяна Дегтярева заняла 

1 место (7 мин. 068 сек.). Среди юношей средней возрастной группы на дистанции  2 000 м 

1 место занял Павел Цибизов (6 мин.12 сек.), 2 место – Евгений Масуренко (6 мин.36. сек.). 

Среди девушек средней возрастной категории на дистанции 1 000 м 3 место заняла Анаста-

сия Тюпина (3 мин.28 сек.). В младшей возрастной группе 2место у Дмитрия Цибизова 

(1 000 м, 3 мин.26 сек.), 1 место у Марии Коломоец (500 м, 1 мин. 34 сек.). Приз памяти жур-

налиста А. Кузнецова, учреждённый газетой, в этот раз достался Татьяне Дегтярёвой, пока-

завший наивысший результат. 

 



3 октября. В малом зале районного Дворца культуры состоятся вечер, посвященный 

Международному дню пожилого человека. Поздравления заслуженные люди района прини-

мали от начальника страхового отдела п. Прохоровка ОАО «Росгосстрах», председателя ме-

стного отделения союза пенсионеров России И. М. Черкашина, начальника Управления по 

труду Белгородской области В. Н. Германова, главы администрации городского поселения 

«Поселок Прохоровка» В. М. Маматова. Коллектив Дворца культуры подготовил концерт-

ные номера. В. М. Маматов вручил пожилым людям подарки.  

 

19 октября. В малом зале районного Дворца культуры,  в соответствии с решением 

Президиума Центрального Совета «Чернобыль» России, начальник отдела социальной защи-

ты населения администрации района И. М. Погорелова и председатель общественной орга-

низации Союза «Чернобыль» по Прохоровскому району В. А. Лапшин торжественно вручи-

ли знак «В память о катастрофе на Чернобыльской АЭС» 13 жителям Прохоровского района. 

Работниками Дворца культуры были подготовлены праздничные номера самодеятельности. 

 

21 октября. В малом зале Прохоровского РДК состоялся вечер гитарной музыки.  Ан-

самбль «Ностальгия» Прохоровского Дома культуры под руководством Юрия Саргсяна под-

готовил программу «Мир без границ», в которую включил романсы, латиноамериканские 

песни, цыганские мелодии. 

 

22 октября. В видеозале библиотеки Н. И. Рыжкова состоялся концерт, посвященный 

10-летнему юбилею со дня образования хора храма святых апостолов Петра и Павла (регент 

Т. Елкина). 

 

26 октября. В читальном зале центральной районной библиотеки состоялось заседание 

«круглого стола», на котором рассмотрен вопрос реализации национального проекта «Здра-

воохранение». В работе заседания активное участие приняли начальник отдела ЗАГС адми-

нистрации района Е. Буханцова; врач-гинеколог ЦРБ Л. Хромова; заместитель главного вра-

ча Прохоровской ЦРБ по оргметодработе Г. Пашкова; заведующая МУП «Центральная рай-

онная аптека № 14» В. Ступакова; фельдшер скорой помощи Е. Литвинова; врач-нарколог 

В. Шаповалов и др. Для присутствующих прошла презентация информационного стенда 

«Национальные проекты на Белгородчине». 

 

Октябрь. Красочные буклеты, выпущенные издательством «Везелица», приуроченные 

20-летию образования Всероссийской организации ветеранов Великой Отечественной вой-



ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, поступили в первичные вете-

ранские и другие организации района. В них материалы о людях, внесших вклад в освобож-

дение Родины от немецко-фашистских захватчиков, активно участвующих в деятельности 

организации. Среди них и уважаемые ветераны-прохоровцы: Клавдия Даниловна Кравченко, 

Григорий Алексеевич Мастеров, Иван Маркович Шевцов. 

 

Октябрь. Районная газета «Истоки» отметила своё 75-летие. За 75 лет районная газета 

вышла 13  929  раз.  Вначале она называлась «В борьбе за хлеб»,  «Сталинец»,  «Красный Ок-

тябрь», «Коммунист», а теперь «Истоки». 

 

22 ноября. В малом зале Дворца культуры подведены итоги конкурса «Я – автор», про-

ведённого в рамках декады инвалидов. Итоги конкурса объявила председатель социальной 

политики администрации района Наталья Александровна Борзых. Победители получили 

ценные подарки. Вот их имена: Христина Калиничева, Виталий Веретенцев, Нико-

лай Метельский, Егор Машенцев, Владимир Пехтерев, Николай Козырь. Работы этих детей 

будут направлены на областной конкурс. В этот день дети, участвующие в конкурсе, полу-

чили от администрации подарки. В фойе Дворца культуры действовала выставка работ, вы-

полненных талантливыми ребятами с ограниченными возможностями. 

 

27 ноября. В культурно-историческом центре «Прохоровское поле» в рамках областно-

го конкурса научных молодёжных работ «Противодействие экстремизму в молодёжной сре-

де. Обеспечение духовной безопасности молодёжи» состоялась Всероссийская конференция 

по выявлению и поддержке эффективных социальных проектов интеграции в общество мо-

лодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, профилактике экстремизма и обеспе-

чению духовной безопасности в молодёжной среде. С приветственным словом и участникам 

конференции обратился архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. Вместе с на-

чальником управления по делам молодёжи администрации области Павлом Николаевичем 

Беспаленко архиепископ подвёл итоги областного конкурса молодёжных работ. 

Юлия Ткачёва, воспитанница Прохоровского детского дома была награждена дипломом 

II степени (руководитель А. В. Балабанова, заместитель директора ГОУ «Прохоровский дет-

ский дом»). 

 

19 декабря. Второй год подряд площадь посёлка украшает красавица-ель. По срезу оп-

ределили её возраст: более 60 лет. 

 



26 декабря. Состоялось заседание коллегии при главе района. С информацией по ито-

гам года в социально-экономической сфере деятельности выступили председатель комитета 

социальной политики администрации района Н. А. Борзых, главный врач ЦРБ А. Л. Филюк, 

начальник отдела образования администрации района В. И. Дрокина, председатель комитета 

сельского хозяйства В. А. Рязанов, начальник филиала областного фонда ИЖС 

В. Н. Кулабухов. В обсуждении вопросов приняли участие главы сельских администраций. 

Работой заседания руководил глава местного самоуправления муниципального образования 

«Прохоровский район» В. И. Маматов. 

 

26 декабря. Состоялась тринадцатая сессия районного Совета депутатов третьего со-

зыва, на которой рассматривались вопросы об исполнении районного бюджета за одинна-

дцать месяцев 2006 года и бюджете района на 2007 год; об утверждёнии инвестиционной 

программы МУП «ЖКХ» на 2007 год; об утверждении Положения о порядке формирования, 

регулирования и утверждения цен и тарифов на товары и услуги, надбавок к ним для комму-

нального комплекса района; об утверждении норматива отопления для жилого фонда рай-

она»; об утверждении реестра объектов недвижимости района на 1 января 2006 года; об ут-

верждении постановления главы района от 29 ноября 2006 года № 51  о тарифах на услуги 

ЖКХ; о наделении полномочием главы района в части перечней муниципального имущест-

ва, передаваемого в собственность городского и сельских поселений. Внесены изменения в 

Устав Прохоровского района, в решение районного Совета от 21 декабря 2004 года № 40 «Об 

оплате труда работников бюджетных учреждений и организаций района и порядке её приме-

нения», в решение райсовета депутатов от 29. 07. 04 г. № 33 «О создании целевого бюджет-

ного экологического фонда». 

 

Декабрь. В рамках ежегодного фестиваля детских организаций «Я – гражданин Рос-

сии» в деловой игре «Демократическая республика», в которой приняли участие учащиеся 

17 школ района, победила Анна Окорокова, учащаяся Прохоровской гимназии. 

 

Декабрь. В читальном зале Прохоровской центральной районной библиотеки состоя-

лось торжественное мероприятие «Бенефис читателей». Были отмечены самые активные чи-

татели. «Суперчитателем – 2006» стала ученица 11 «в» класса Прохоровской гимназии Окса-

на Кочергина. 

 



Декабрь. Плюсовая температура воздуха продержалась до 19 декабря. Столбик термо-

метра поднимался до плюс 9 градусов Цельсия. Можно было любоваться травой, зеленею-

щей на газонах. 

 

Декабрь. В п. Прохоровка в 2006 году построено 73 дома (общая площадь – 8 279 м2, 

освоено 99,3 млн. руб.) 

 

Декабрь. В 2006 году в п. Прохоровка родилось 129 человек, умерло – 182, прибыло на 

постоянное место жительства – 175, убыло – 148.  

 


