2007 год
На 1 января 2007 численность населения городского поселения «Поселок
Прохоровка» составляет 10392чел, в т.ч. в пос. Прохоровка – 9801 человек, Грушки-1 – 107 чел., Грушки-2 – 192 чел., Правороть – 175 чел., Липовка – 27 чел., Тихая Падина – 18 чел., Ямки – 4 чел, Сторожевое-1 – 43 чел., Сторожевое -2 – 25
чел.
На территории городского поселения «Поселок Прохоровка» проживают 32
многодетных семьи, из них 8 неполных.
За 2006 год в пос.Прохоровка родилось – 129 чел., умерло – 182, прибыло на
постоянное место жительства – 175, убыло – 148. Зарегистрировано браков – 182,
разводов – 54.
В пос. Прохоровка в текущем году построено 73 дома (общая площадь – 8279
2
м , освоено 99,3 млн. руб.)
В Прохоровском районе 451 организаций, в т.ч. сельскохозяйственных – 152,
образование-57, финансовых – 7, строительных – 14. Посевные площади – 35230
га (предприятия +КФХ), валовый сбор зерна составил – 385709 ц, урожайность –
20,3ц / га; сахсвекла – 853802 ц, урожайность – 286 ц/га; подсолнечник – 50679 ц,
урожайность – 16,6 ц/га; КРС – 5651 голов, коров – 1850 голов, свиней – 76038;
надоено молока – 84366 ц.
Глава администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка» – В.М.
Маматов.
Глава городского поселения «Поселок Прохоровка» – Татьяна Степановна
Великих, работающая председателем райпо.
Глава местного самоуправления муниципального образования «Прохоровский
район» - Владимир Иванович Маматов.
1 января – Работники образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты населения перешли на отраслевую систему оплаты труда с целью стимулирования повышения качества труда. (Постановления главы района от 28 декабря 2006 года: № 594 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры», № 589 «О внедрении методики формирования фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях Прохоровского района на основе нормативно-подушевого финансирования», № 590 «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений здравоохранения Прохоровского района».
В родильном отделении Прохоровской больницы родился первый ребёнок
2007 года – девочка Дарья (мать – Е.А.Данилова, старшая вожатая Радьковкой
средней школы, отец – С.Н. Слободенюк, водитель автомобиля Холоднянского
комплекса). В соответствии с Федеральным Законом «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» родители девочки имеют
право на получение материнского (семейного) капитала в размере 250 тыс. руб.
31 января – В спортивном комплексе Православного детского дома-школы
по инициативе управления образования Белгородской области, Белгородской и
Старооскольской епархии прошли Рождественские игры для воспитанников интернатских учреждений. С приветственным словом к участникам обратились
представитель управления образования области Т. Астахова, председатель ФСО

«Юность России» А.Шульгин. Женская команда Прохоровского детского дома
(тренер Т. Коврегина) заняла 1 место в заключительном этапе Рождественных игр.
В январе – В период праздников и школьных каникул работниками Дворца
культуры, библиотеки, образования была составлена программа массовых культурно-спортивных мероприятий.
Торжественно прошёл Рождественский концерт во Дворце культуры. Всех
прохоровцев с Рождеством Христовым поздравил протоирей отец Кирилл. Перед
собравшимися выступили юные и взрослые артисты Дворца культуры и детской
школы искусств.
В выставочном зале музея Прохоровского танкового сражения состоялось открытие выставки «Бесценный дар», приуроченное к году русского языка. Перед собравшимися выступил директор музея-заповедника А.И. Анчипоров. Своими размышлениями о книге поделился автор поэтических сборников В.М. Чурсин.
На открытии выставки присутствовали ветераны Великой Отечественной войны
К.Д. Кравченко, Б.П. Чурсин, А.М. Черкашина. Выставка будет работать до середины февраля.
Подведены итоги смотра-конкурса «Лучшее декоративно-художественное и
световое оформление предприятий торговли к Новому 2007 году и Рождеству
Христову», объявленным 20 декабря (распоряжение главы района № 69-р от
20.12.06): первое место комиссия присудила магазину «Гастроном» Прохоровского райпо (зав. А.А. Сорокина), второе место – коллективу магазина «Продукты
№1» райпо (зав. Н.Т. Ермоленко), третье место – индивидуальному предпринимателю А.А. Леонову (магазин «Русалочка»). Поощрительными призами были отмечены коллектив магазина «Кулинария №2» райпо (зав. Е.Н.Малеева).
В районном Дворце культуры прошел конкурс «Крепка семья – крепка Россия». Три семьи из пос. Прохоровка состязались в своих талантах. Победителями
стали семья Пуляевых (Андрей Петрович и Светлана Васильевна) и Черновых
(Владимир Васильевич и Галина Михайловна). Им предстоит участие в районном
конкурсе.
В четвертый раз команда поселка Прохоровка заняла 1 место в районной
спартакиаде по десяти видам спорта под девизом «За физическое и нравственное
здоровье нации XXI века».
Ученица 4 «б» класса Прохоровской гимназии Марина Тесленко стала победительницей районного и областного туров интеллектуального марафона для
учащихся, обучающихся по системе Л.В.Занкова. Марина поедет в Москву для
участия в Всероссийском интеллектуальном марафоне учеников-занковцев.
В пос. Прохоровка открылся Российский сельскохозяйственный банк (банк со
100% государственным капиталом) (ул.Колхозная д.2). Он предлагает кредиты
жителям сельской местности на развитие личного подсобного хозяйства, срок которого до 5 лет, сумма до 300 тыс. рублей.
Недолго радовал зимней погодой январь. С 11 января пошёл дождь, температура воздуха поднялась до +50С. На тротуаре можно встретить дождевых червей.
Оттепель была до 26 января. 29 января температура воздуха опустилась до минус
12 0С.

1 февраля – В здании, рядом с почтамтом, на втором этаже открылся магазин детской одежды «Маруся». Поставщик товара - белорусская столичная фабрика «Маруся», вся одежда которой проходит тестовые испытания на носкость,
экологическую безопасность, стойкость красителей, а также делается ставка на
одежду, отражающую свет.
2 февраля – Во Дворце культуры состоялся концерт лауреата Международных конкурсов Камерного хора. Главный дирижёр – Е. Алексеева. В программе –
музыка русских и зарубежных композиторов, хоровые произведения современных
композиторов, обработка народных песен.
6 февраля - Во второй половине дня прохоровцы пришли к Вечному огню с
венками и цветами. Первыми возложили венок Прохоровский районный совет ветеранов. Торжественное мероприятие в честь освобождения посёлка от немецкофашистских захватчиков продолжилось в районном Дворце культуры праздничным концертом.
8 февраля - В здании культурно-исторического центра состоялось выездное
заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В
его работе приняли участие более ста представителей аналогичных комиссий из
районов Белгородской области. В ходе работы были рассмотрены вопросы: 1. Об
итогах работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2006
году и задачах на 2007 год.
2. О состоянии работы в городах и районах области по предупреждению совершения несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений.
3. О выполнении постановления губернатора области от 22.11.2006г. №153 «О
проведении в Белгородской области межведомственной профилактической операции «Каникулы».
4.Об итогах областного конкурса на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в 2006 году.
Д.В. Худаев, заместитель председателя правительства администрации области, начальник департамента социальной политики Белгородской области отметил
хорошо проработанную систему профилактической работы с подростками в Прохоровском районе.
Участники заседания посетили храм Петра и Павла, в котором получили благословление на работу, Центр материнства, Дворец культуры, районный Дворец
творчества. Гости ознакомились с готовящемся к сдаче в эксплуатацию физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп», изучили систему воспитательной
работы педагогического коллектива Прохоровской гимназии.
13 февраля - Прохоровку с рабочим визитом посетил Е.С.Савченко, губернатор Белгородской области. Он присутствовал на торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп», в который входит: зал для занятий баскетболом, волейболом, гимнастикой, борьбой, плавательный бассейн с 25ми метровыми дорожками, тренажерный зал, шахматный клуб. На постройку комплекса из областного бюджета израсходовано почти сто миллионов рублей. Евгений Степанович Савченко высказал пожелание, чтобы «Комплекс давал отдачу.
Чтобы с раннего утра и до позднего вечера здесь шла работа, непрерывный процесс оздоровления и физического развития населения». Прохоровцев с этим со-

бытием поздравил глава местного самоуправления МО «Прохоровский район»
В.И. Маматов. Слова искренних поздравлений прозвучали от владыки Иоанна, депутата областной Думы В.Ф.Куликовского. Двукратная чемпионка России по лёгкой атлетике, жительница с. Беленихино Юлия Ампилогова поблагодарила руководителей области и района за создание комплекса.
В этот же день Е.С. Савченко присутствовал на открытии Центра материнства. Он ознакомился с его работой, побывал в районной поликлинике, которая готовится к открытию после капитального ремонта, посетил стоматологическую поликлинику.
В читальном зале районной библиотеки состоялось совещание по вопросам
реализации национальных проектов в Прохоровском районе. А.Л. Филюк, главный врач района, рассказал присутствующим о переходе на новую систему оплаты
труда. С информацией по вопросу развития личных подсобных хозяйств выступил
В.А.Рязанов, председатель комитета сельского хозяйства администрации района.
15 февраля- В день вывода войск из Афганистана в рамках акции «Читаем
книги о войне» в районной библиотеке прошёл тематический вечер «Уходили
парни из Афгана». В проведении вечера приняли участие воины-афганцы, администрация района, Совет ветеранов войны и труда, районный отдел образования,
были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, члены патриотического клуба. Работники библиотеки и Дворца культуры в честь их читали стихи,
исполняли песни. Для вечера была оформлена книжная выставка «Афганистан –
боль в моей душе».
Предприниматель, основатель патриотического клуба «Горизонт» А.А. Ходотаев награжден орденом II степени «Меценат России», учрежденный национальным комитетом общественных наград, за большой вклад в возрождение Российского меценатства и благотворительную деятельность. Орден был вручен в БГТУ
им. В.Г.Шухова вице-президентом национального комитета общественных наград,
представителем президента в Центральном федеральном округе, профессором,
членом комиссии по культуре при правительстве Москвы О.А. Ратушной.
17 февраля – На привокзальной площади посёлка состоялся традиционный
праздник Масленица, в программе которого: горячие блины, песни, катание с горки, конкурсы, ярмарочные палатки с выпечкой и поделками, спортивные соревнования, сожжение чучела зимы, беспроигрышная лотерея, столб с подарками.
18 февраля – В районном конкурсе «Крепка семья – крепка Россия» победителем стала семья Пуляевых из Прохоровки.
19 февраля - Вышло распоряжение Губернатора Белгородской области «Об
итогах областного конкурса на присуждение грантов губернатора Белгородской
области, направленных на развитие сельской культуры». Исходя из которого проект «Организация летнего чтения и досуга детей и подростков на открытой площадке «Читай-ка» на базе библиотек п. Прохоровка, с.Беленихино, с.Вязовое,
с.Журавка, с.Малые Маячки, С.Плота, с.Прелестное, С.Холодное» администрации
Прохоровского района присужден грант губернатора Белгородской области для
реализации культурных проектов, в размере 250 тыс.руб.
21 февраля - В канун Дня защитника Отечества в рамках культурноспортивной эстафеты «С верой в будущее» в районном Дворце культуры состоял-

ся праздничный концерт, подготовленный коллективами самодеятельности пос.
Ракитное. Приветствовали гостей начальник социальной политики Прохоровского района Н.А. Борзых, начальник отдела культуры Е.Н. Басюк. Добрые слова в
адрес жителей Прохоровки были сказаны Г. Сополевой, зам. главы администрации
Ракитянского района.
Вышло постановление главы Прохоровского района от 21 февраля 2007 года
№70 «О порядке и правилах организации и проведения фейерверков (салютов) на
территории Прохоровского района».
В феврале – В культурно-историческом центре «Прохоровское поле» состоялось собрание благочинных Белгородской области. На собрании были рассмотрены вопросы о законопроекте «О миссионерской деятельности», о празднования Дня православной молодежи, о богослужении во время Великого поста. Руководил форумом архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Районный совет ветеранов отметил своё 20-летие. Поздравили ветеранов с
этим событием председатель комитета социальной политики администрации района Н.А.Борзых; член президиума областного совета ветеранов, журналист
М.А.Сабельников; начальник социальной защиты населения администрации района И.М. Погорелова; начальник отдела культуры Е.Н. Басюк; начальник УПФР
по Прохоровскому району В.В.Звягинцева; главный специалист отдела образования администрации района В.Н.Павликова; главы администраций сельских поселений и другие. Н.А.Борзых вручила почетные грамоты и цветы по поручению
главы района. Перед собравшимися выступил народный вокальный ансамбль
Дворца культуры «Рябинушка».
6 марта – Творческие коллективы и спортсмены района посетили с ответным
визитом Ракитянский район в рамках культурно-спортивной эстафеты «С верой в
будущее Белгородчины». На границе Ракитянского района прохоровскую делегацию встречали хлебом-солью. Прохоровцы возложили цветы к мемориальному
комплексу воинам-освободителям в п.Ракитное. Была показана обширная концертная программа, проведены соревнованиям по мини-футболу, гиревом и артспорту, настольному теннису и шахматам.
23 марта – В Прохоровском Дворце культуры прошёл традиционный литературный праздник – театрализованное открытие Недели детской книги «Книжная
карусель». Открыл праздник секретарь Совета безопасности района, автор пяти
сборников В.М.Чурсин. На празднике дети встречались с литературными героями,
выступали детские творческие коллективы.
24 марта - В районном Дворце культуры состоялся первый этап фестиваля
музыкального и художественного творчества сотрудников органов внутренних дел
и членов их семей «Тебе, милиция моя-2007». В нем приняли участие «артисты в
погонах» из управления внутренних дел г.Белгорода, Белгородского района, Шебекино, Корочи, Ивни, Прохоровки.
31 марта – В Прохоровском Дворце культуры прошел зональный этап областного конкурса «Крепка семья – крепка Россия». Председатель жюри – заместитель начальника департамента социальной политики области А.В. Землянских. 8
семей из Прохоровского, Ивнянского, Ракитянского, Грайворонского, Белгородского, Борисовского, Яковлевского, Корочанского подготовили для присутствую-

щих выставки с поделками, семейными реликвиями, фотоальбомы, а также были
представлены визитные карточки каждой семьи. От Прохоровского района в конкурсе участвовала многодетная семья Пуляевых. Победительницей конкурса стала многодетная семья Липовых из села Гора-Подол Грайворонского района (11 детей). Почетное звание лучшей мамы досталось М.Проскуриной из Яковлевского
района, лучшего папы – В. Дебёлый из Борисовки, лучшей бабушки – М.К. Еськова из Корочанского района, лучший дедушка – ракитянец Н.И. Будников.
14 апреля – В актовом зале администрации района на рабочем совещании
глав администраций района сразу десять представителей молодых семей получили
свидетельства на субсидии и строительство жилья.
В конкурсе юных вокалистов «Весенние голоса Белгородчины», организованный Управлением культуры области, К.Булавина (преподаватель Н.И. Михаевич),
учащаяся Прохоровской детской школы искусств, получила Диплом «За театрализацию песни».
21 апреля – В Прохоровской гимназии прошли три конкурса, посвященных
национальному Году Русского языка и районному празднику «Язык мой - друг
мой». Это – выставки педагогического мастерства, смотр школьных агитбригад,
конкурс риторов. В первом конкурсе победила учитель Беленихинской школы
Е.Н.Тимонина; лучшей агитбригадой стал коллектив из Беленихинской средней
школы, а в конкурсе риторов из 17 участников лучшими стали учащиеся Прохоровской гимназии А.Чеботарёва и А.Лисовой.
5 мая – На восьмом международном легкоатлетическом кроссе среди школьников на призы газеты «Белгородские известия» в командном зачёте 1 место заняла команда Прохоровского района, состоящая из представителей спортивного
клуба «Виктория». Весомый вклад в победу внесли спортсмены из пос. Прохоровка, учащиеся Прохоровской гимназии, это: Павел Цибизов (1-е место – 3000 м, 2-е
место – 1000 м), Татьяна Мосурова (1 место – 1000м).
9 мая - В зале заседаний администрации района ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем Победы глава местного самоуправления МО
«Прохоровский район» В.И. Маматов, наши земляки генералы В.Г. Анисимов и
М.А. Морякин. В числе шести награжденных памятной юбилейной медалью «50
лет Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной
службы» - Иван Маркович Шевцов, житель пос.Прохоровка. Четырнадцати жителям района, участникам войны, ведущим работу по патриотическому воспитанию
населения вручены почетные знаки Российского комитета ветеранов войны и военной службы «Ветеран войны и военной службы», 15 ветеранов награждены грамотой Российского комитета ветеранов войны и военной службы.
Торжественный митинг состоялся на Звоннице. После которого был дан концерт, подготовленный юными талантами области. Впервые на Белгородской земле
была показана реальная инсценировка танкового сражения с использованием радиоуправляемых моделей танков и самолётов, которые были сделаны в городе
Волгограде Александром Шлахтером. Сценарий боя, написанный в Москве – это

фрагмент сражения, с точностью воспроизведенный по воспоминаниям ветеранов.1
10 мая – Около 500 ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей из Украины посетили Прохоровку. Специально сформированный состав доставил их из Харькова в Прохоровку. Поездка была организована по инициативе
Харьковского депо. Они посетили музей Прохоровского танкового сражения,
храм Петра и Павла.
15 мая – В Международный День семьи в Прохоровском Дворце культуры
чествовали женщин-матерей. Почетным знаком Белгородской области «Материнская Слава» I степени была награждена Ольга Васильевна Селюкова, воспитывающая семерых детей. В честь всех присутствующих мам исполнялись песни и
танцы в исполнении детей.
17 мая – Военно-патриотический клуб «Скиф» занял 2 место в военноспортивной игре «Зарница» среди девятнадцати школьных команд Прохоровского
района.
18 мая – В рамках Дней российской литературы на Прохоровской земле прошла встреча писателей России, Татарстана, Беларуси и Украины под названием
«Язык Великой Отечественной войны – язык Победы». Делегация во главе с губернатором Белгородской области Е.С. Савченко посетили Звонницу, возложив
цветы к подножию монумента. Затем в Прохоровском Дворце культуры прошла
встреча писателей с жителями района, которую открыл председатель Союза писателей Валерий Николаевич Ганичев. Поэты и писатели прочитали свои стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне, поделились мыслями о сохранении русского языка, подарили книги со своими произведениями библиотеке
Н.И.Рыжкова.
Были вручены медали поэтам, пишущим произведения о войне. Среди награждённых Герой Советского Союза, участник Курской битвы М.Ф.Борисов. Завершилась встреча русскими народными песнями в исполнении Т.Ю.Петровой. Актер, поэт и композитор М.И. Ножкин спел песни «Прохоровское поле», «Последний бой», автором которых он является. Зал аплодировал стоя.
24 мая – В парке культуры и отдыха прошла первая районная спартакиада им.
А.С. Макаренко среди несовершеннолетних детей группы социального риска. Команды 14 школ района состязались в 5 конкурсах. Победительницей стала команда Беленихинской школы.
25 мая - Прозвенел последний звонок для 106 выпускников Прохоровской
гимназии. С этим событием выпускников Прохоровки и района поздравил ансамбль песни и танца «Везелица».
С 25 мая по 26 июня - По распоряжению главы Прохоровского района от 25
мая 2007 №41-р. в районе объявлен антинаркотический тематический месячник.
26 мая – В актовом зале Прохоровской гимназии состоялась презентация книги В.Журахова «Кавказский мятеж», на которой присутствовал автор. Василий
Михайлович Журахов – выпускник Прохоровской средней школы, полковник
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МВД в отставке, по долгу службы не раз бывал в горячих точках, награжден медалями за мужество и отвагу.
27 мая – В зональном конкурсе «Учитель года» среди детских музыкальных
школ и школ искусств, проходившем в г.Строитель, Елена Дмитриевна Коренева,
преподаватель класса скрипки Прохоровской ДШИ получила Диплом Лауреата 1
степени и высокое звание «Учитель года-2007».
29 мая - В г. Строитель председателем Международного фонда «Поколение»,
депутатом Государственной Думы Андреем Скочем вручены машины 27 советам
ветеранов. Обладателем «ГАЗели» стал и Прохоровский совет ветеранов под руководством Г.А. Мастерова.
В мае – В большом зале районного дворца культуры состоялись презентации
ведущих высших учебных заведений города Белгорода. Для учащихся 8-11 классов были представлены факультеты и специальности вузов и даны консультации
по поступлению в них.
1 июня - В Международный день защиты детей в районном Дворце культуры
состоялось представление Белгородского государственного театра кукол. На стадионе «Юность» были организованы молодецкие забавы под девизом «Мы – за
здоровый образ жизни». Первое место в них заняла Прохоровская гимназия. Подарком стало бесплатное катание на аттракционах и сладкое угощение, предоставленное администрацией района. Центральная детская библиотека открыла летнюю
площадки «Читай-ка», на которую были приглашены поэты Е.Дубравный,
В.Чурсин.
10 июня - Начальник областного Агропромышленного комплекса Станислав
Николаевич Олейник вручил медаль «Заслуженный фермер» Владимиру Дмитриевичу Пашкову, руководителю фермерского хозяйства «Пчёлка» на собрании
фермеров Белгородчины в Чернянском районе.
15 июня - После капитального ремонта открыла свои двери Прохоровская поликлиника. Из местного бюджета было выделено: на приобретение мебели 1 млн.
430 тыс., на оборудование 430 тыс. рублей. Фонд областного медицинского страхования выделил 595 тыс. руб. на приобретение оборудования.
20 июня – В зале заседаний культурно-исторического комплекса состоялось
пленарное заседание Всероссийского семинара-практикума «Об опыте совместной
работы управления по делам молодёжи, военного комиссариата, русской православной церкви, РОСТО (ДОСААФ) по подготовке молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации и защите Отечества». Открыл его зам.
губернатора Белгородской области В. Пучков. Участники семинара зачитали доклады об эффективности реализации программы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодёжи.
23 июня – На площади возле Дворца культуры состоялся бал выпускников.
Все 106 выпускников сдали экзамены без двоек. В активе гимназии: 4 золотых и 4
серебряных медалиста. Вместе с медалями ребята получили губернаторскую денежную премию, а родители Похвальную грамоту и благодарственное письмо губернатора области и председателя областной Думы.
26 июня – В рамках информационного дня, проводимого Правительством
Белгородской области, в видеозале прошла встреча на тему: «О дальнейшей реа-

лизации областных программ по повышению качества жизни населения». Встречу
проводил заместитель председателя Комитета по социальному развитию Белгородской области С. Юдин.
27 июня – В День российской молодежи в большом зале дома Правительства
области состоялась церемония награждения лауреатов губернаторской молодёжной премии «Молодость Белгородчины». Дипломом I степени была награждена
Балабан Анна, воспитанница Прохоровского детского дома за научную работу
«Воспитание девочки – будущей матери и жены, хранительницы домашнего очага» (науч. рук. Альбина Владимировна Балабанова, зам. дир. ГОУ «Прохоровский
детский дом»); дипломом II степени награждена Ольга Геннадьевна Герасимова,
ведущий специалист отдела по делам молодёжи администрации Прохоровского
района за научную работу «Организационно-правовые аспекты использования
муниципальной символики». Поощрительная премия была вручена Анне Окороковой, ученице 10-«б» класса Прохоровской гимназии (рук. учитель истории
Александр Алексеевич Мишурин).
В июне – В Прохоровке собрался на выездное заседание большой актив Совета облпотребсоюза. Руководил заседанием А.Н.Великородный, председатель Совета облпотребсоюза. Он огласил решение правительства области и облпотребсоюза о внесении на областную Доску почёта Т.С. Великих, председателя правления Прохоровского райпо.
На повестке дня заседания Совета – информация председателя правления
Т.Великих о повышении конкурентоспособности предприятий Прохоровского
райпо, а также информации А.Великородного о работе кооперативных организаций области за пять месяцев 2007 года и мерах по выполнению прогнозных заданий на первое полугодие. Подведены итоги подготовки предприятий к обслуживанию населения в летние месяцы, обсуждена информация для внесения в Устав
Белгородского университета потребительской кооперации. Участники заседания
посетили открывшийся магазин «Стройматериалы» в пос. Прохоровка, ознакомились с магазином –новостройкой в с.Береговое, состоялось знакомство с Беленихинским колбасным цехом. Был отмечен конструктивный, комплексный подход
Прохоровского райпо к решению проблемных вопросов.
Сделан капитальный ремонт и реконструкция архивного отдела. Работы велись работниками МУП «Строитель». Вместимость архива увеличилась вдвое.
Улучшились условия не только хранения документов, но и работы сотрудников. *
Преобразилась площадь Славы: была уложена тротуарная плитка нескольких
цветов.
3 июля – На базе учреждений культуры Прохоровского и Корочанского районов состоялась выездная коллегия управления культуры. Члены коллегии, руководители областных учреждений культуры, начальники отделов культуры районов
совершили экскурсии по сельским Домам культуры и библиотекам, рассмотрели
ряд вопросов, касающихся культуры. В пос. Прохоровка делегация ознакомилась
с Домом ремесел, посмотрела показательное мероприятие на детской площадке у
районного Дворца культуры. В читальном зале библиотеки состоялось обсужде*
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ние вопросов «О подготовке учреждений культуры области к работе в осеннезимний период» (В.И. Постников, зам. начальника управления культуры области)
и «Об итогах работы органов культуры местного самоуправления и учреждений
культуры и искусства области за 1-е полугодие и задачах на II полугодие 2007 года» (Кулабухов А.В., начальник управления культуры области).
6 июля – В Старом Осколе на центральной площади состоялось торжественное вручение районным библиотекам области компьютеров. Депутат Государственной Думы Андрей Владимирович Скоч, председатель фонда «Поколение»,
вручил представителям Прохоровской центральной районной библиотеки 2 комплекта компьютерного оборудования.
12 июля – На Звоннице Председатель Совета Федерации Сергей Миронов в
рамках визита на Белгородчину принял участие в празднике, посвященном 64-й
годовщине Победы в танковом сражении на Прохоровском поле. Были награждены лучшие граждане области. Состоялось торжественное принятие присяги на
верность Родины солдатами Белгородского гарнизона. Празднество продолжилось
концертной программой, подготовленной работниками культуры Яковлевского
района, показательными воздушными боями авиамоделей.
В рамках торжества был открыт памятник автору Звонницы В. Клыкову
(Скульптур Анатолий Шишков). Памятник представляет собой бронзовую скульптуру высотой 2 м 80 см, изображающим Вячеслава Клыкова, шагающим через
хлебное поле. А. Шишков выполнил работу безвозмездно.**
В районном Дворце культуры состоялась встреча с киноактером Никитой Борисовичем Джигурдой. Праздничный концерт с участием творческих коллективов
района, культурно-спортивные мероприятия прошли в парке культуры и отдыха.
13 июля – В Прохоровке прошло выездное заседание областной межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье». О ходе внедрения подушевого принципа оплаты первичной медикосанитарной помощи и отраслевой системы оплаты труда медицинских работников
в учреждениях здравоохранения Прохоровского района рассказала председатель
комитета социальной политики администрации района Н.А. Борзых. С информацией по результатам проверок работы медицинских учреждений выступили начальник департамента здравоохранения и социальной защиты Белгородской области Н.И. Белоусов, исполнительный директор Белгородского территориального
фонда обязательного медицинского страхования Н.М. Калашников, директор филиала ЗАО «Макс-М» в г.Белгороде В.В.Шварёв. Рабочая группа посетила Центр
материнства, поликлинику и стационар Прохоровской ЦРБ, а также Центры врача
общей (семейной) практики в селах Подольхи и Журавка.
25 июля - По территории Прохоровского района прошел грозовой фронт. В
30
19 прошло первое отключение электроэнергии в большей части поселка. В
2330авария была устранена. Однако произошло второе отключение. Устранить
полностью неполадки удалось в 3 часа ночи.*

**
*
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26 июля - В зале заседаний отдела образования администрации района прошли публичные слушания по проекту Устава муниципального района «Прохоровский район». В обсуждении приняли участие представители инициативных группы городского и сельских поселений, учреждений, организаций, местных отделений политических партий, общественных организаций. Рабочая группа проинформировала о внесенных изменениях и дополнениях в проект Устава и внесла
предложения. Было составлено заключение о результатах публичных слушаний по
проекту Устава муниципального района «Прохоровский район», где были изложены принятые дополнения к Уставу. 83 участника публичных слушаний одобрили
проект Устава муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, представленный районным Советом депутатов третьего созыва, с внесенными замечаниями и предложениями.
В июле – МОУ «Прохоровская гимназия Прохоровского района» стала одним
из 33 победителей в конкурсе среди общеобразовательных учреждений области,
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 году**. Сумма – 1 млн. рублей.
Учитель иностранного языка МОУ «Прохоровская гимназия Прохоровского
района» Галина Александровна Костина стала одним из победителей конкурса
среди лучших учителей образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, на получение денежного поощрения* в размере 100 тыс.руб.
8 августа - В зале заседаний администрации района состоялась шестнадцатая
сессия районного Совета депутатов третьего созыва. На рассмотрении были следующие вопросы: о проекте Устава муниципального района «Прохоровский район», о внесении изменений в пункт 1 решения районного Совета депутатов от 21
декабря 2004 №40 «Об оплате труда работников бюджетных учреждений и организаций района и порядке их применения», о плане работы на 4 квартал.
22 августа – В зале заседаний администрации района состоялся семинарсовещание по проблемам развития малых форм хозяйствования на селе. Его работу возглавил глава МО «Прохоровский район» В.И. Маматов. С информацией о
задачах и ходе реализации программы «Семейные фермы Белогорья» выступил
зам. начальника Департамента экономического развития Белгородской области
С.В. Юдин. В решении программы большая роль отводится СССПоКу (снабженческо-сбытовому кооперативу «Прохоровские семейные фермы») и Прохоровскому «Агротехнопарку», основной функцией которого станет поставка малых
средств механизации, семян, гербицидов. На семинар были приглашены главы
администраций городского и сельских поселений, руководители комитетов и отделов администрации района, заведующие отделами банков, ведущие кредитование населения и другие заинтересованные специалисты.
**

Общий список общеобразовательных учреждений - победителей конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 году// Белгор. известия. – 2007. – 10 июля.
*
Список победителей конкурса лучших учителей образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на получение
денежного поощрения // Белгор. известия. -2007. – 10 июля.

В августе – С 1 по 9 августа оркестр народных инструментов «Забавушка»
Прохоровского детского дома принял участие в IX Всероссийском фестивале
«Созвездие» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов и занял первое место в номинации «Инструментальное исполнение – 14-17 лет».
В преддверии нового учебного года будущих первоклассников и их родителей
поздравили работники культуры, которые организовали развлекательную программу для детей. Зам. председателя комитета социальной политики администрации района О.В. Коробейников обратился к ребятам с поздравлениями и пожеланиями. 120 будущих первоклашек получили от администрации района спортивные
костюмы и портфели с набором школьных принадлежностей.
7 сентября – В фойе Дворца культуры состоялся праздник закрытия летних
площадок «Читай-ка». 10 площадок со всего района приняли участие в проекте
«Организация летнего чтения и досуга детей и подростков на открытой площадке
«Читай-ка» администрации Прохоровского района, которому был присужден
грант губернатора Белгородской области. Почетными гостями стали белгородцы –
работники Государственной детской библиотеки А. Лиханова. Они подарили наборы книг библиотекам, участникам проекта. Поздравления и вручения подарков
чередовались с песнями, чтением стихотворений, шутками и хороводами.
10 сентября –В лесопосадке, расположенной вдоль дороги, ведущей из
п.Прохоровка на х.Тихая падина, обнаружен обгоревший труп В.К Бурлаковой,
жительницы пос.Прохоровка со следами насильственной смерти. По данному делу ведётся следствие.
17 сентября -Главным редактором районной газеты «Истоки» избран
В.М.Чурсин. А.В. Шеховцов, ранее занимавший данную должность, переведен на
творческую работу по собственному желанию.
С 18 по 28 сентября -Прошла районная спартакиада среди трудовых коллективов под девизом «За физическое и нравственное здоровье нации в XXI веке».
Активное участие в подготовке массового мероприятия приняла районная организация партии «Единая Россия». В соревнованиях по пяти видам спорта участвовали более двадцати районных трудовых коллективов. В общекомандном зачете
кубки победителей получили команда ФСК «Олимп», на втором месте - команда
отдела образования, 3-е место у команды отдела культуры.
25 сентября - Распоряжением главы Прохоровского района Олег Васильевич
Коробейников, работавший ранее зам. председателя комитета социальной политики администрации района, назначен заместителем главы района – секретарем Совета безопасности района.
27 сентября -Распоряжением главы Прохоровского района начальником отдела культуры назначен Бузанаков Владимир Юрьевич, ранее он работал учителем
Прелестненской средней школы.
Василий Яковлевич Литвяков назначен заместителем председателя комитета
социальной политики администрации района (ранее он работал зам. главного врача района).
29 сентября - Делегаты I Всероссийского съезда православных врачей, представители 52 епархий Русской Православной Церкви, проходившего в г.Белгороде,
прибыли в поселок Прохоровка для участия в Учредительной конференции Обще-

ства православных врачей России. В храме-памятнике Святых Первоверховных
Апостолов Петра и Павла митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил молебен «перед началом благого дела». Приветствуя собравшихся медиков, он подчеркнул, что организация Всероссийского Общества православных
врачей – значительное событие в жизни Российского общества. В Культурноисторическом центре «Прохоровское поле» на первом заседании Учредительной
конференции с докладом «Архиепископ Лука – святитель и врач» выступил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. На втором заседании были заслушаны сообщения представителей епархий Русской Православной Церкви о
деятельности местных обществ православных врачей. Третье заседание открыл
председатель Московского общества православных врачей профессор А.В. Недоступ, рассказавший о программе Общества православных врачей России. После
дискуссии был принят Устав ОПВР, избраны руководящие органы и утверждена
эмблема ОПВР.
В сентябре – В рамках благотворительного проекта Российского детского
фонда «Мир детства: грамотность, нравственность, творчество» районная детская
библиотека пополнилась двумя комплектами компьютерного оборудования с
мультимедийной акустической системой и многофункциональным устройством,
включающим в себя принтер, ксерокс, сканер, факс. Получены комплекты иллюстрированной классики, собраний сочинений русских и зарубежных писателей,
подписка на несколько журналов.
Учащиеся Прохоровской гимназии Антон Челюбеев, Евгений Масуренко,
Михаил Полтавский в областной спартакиаде школы молодёжного актива «Поколение NEXT» заняли первые места в соревнованиях по плаванию, пейтболу и стали лучшими как исполнители военно-патриотической песни.
В Прохоровской гимназии идет обновление материально-технической базы.
По программе модернизации образовательных учреждений завезены современные
технические средства обучения и новая мебель. Перспективой станет создание на
базе гимназии опорного образовательного учреждения.
2 октября – Коллектив Центральной районной библиотеки был удостоен
Диплома 2 степени, как победитель в номинации «Библиотечные инновационные
проекты» областного конкурса библиотекарей и читателей «Библиотека – открытый мир идей» за проект «Создание Центра Летописи «Из прошлое в будущее».
5 октября – Во Дворце культуры прошел День Учителя. Были награждены
Знаком «Почетный работник общего образования РФ» Алексеева Лариса Викторовна, учитель начальных классов Прохоровской гимназии; Павленко Наталья
Дмитриевна, зам директора Беленихинской средней школы; Солдатова Наталья
Григорьевна, учитель технологии Прохоровской гимназии; Буханцова Людмила
Геннадьевна, зав. РМК РОНО; Суворова Наталья Михайловна, воспитатель детского сада №2 «Родничок»; грамоты министерства образования вручены: Герасимовой Людмиле Ивановне, учителю начальных классов Прохоровской гимназии;
Головчанской Наталье Ивановне, воспитателю детского сада № 2 «Родничок».
8 октября – В Государственном военно-историческом музее «Прохоровское
поле» прошло открытие выставки «Золотые звёзды Прохоровской земли», посвященной Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы – нашим

землякам, на которой присутствовали внук полного Георгиевского кавалера Ивана
Илларионовича Малеева Николай Борисович Малеев, дочь полного кавалера ордена Славы Николая Григорьевича Губина Татьяна Николаевна Стёпочкина, кавалер двух орденов Славы Василий Гурьевич Лопин, участница Великой Отечественной войны Клавдия Даниловна Кравченко, свидетельница освобождения Прохоровки от фашистов Вера Петровна Чурсина, учащиеся Прохоровской гимназии.
19 октября – Состоялся совместный пленум районного совета ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и отдела молодёжи администрации района по теме «О практике совместной работы по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и задачах по активизации работы в рамках районной программы «Патриотическое воспитание граждан Прохоровского района на 2006-2020 годы». С докладом на пленуме выступила начальник отдела по делам молодежи администрации района О.Н. Клочко.
Со словами приветствия к собравшимся обратился председатель районной ветеранской организации Г.А.Мастеров. Выступили И.А.Волобуев, председатель первичной организации с. Вязовое, В.И.Дрокина, руководитель районной системы
образования, Т.И.Белозерова, директор Прохоровской ЦБС, ветераны
К.Д.Кравченко, М.А. Сабельников и другие. Было принято постановление, регламентирующее дальнейшую воспитательную работу с молодёжью, детьми, подростками и совместное обращение к молодым прохоровцам и жителям района.
На стадионе «Юность» состоялись районные соревнования по футболу среди
образовательных учреждений на кубок газеты «Истоки». В соревнованиях участвовали восемь команд. В финале за кубок районной газеты «Истоки» встретились
футболисты Прохоровской гимназии и Беленихинской средней школы. В результате упорной борьбы команда Прохоровской гимназии во второй раз завоевала кубок газеты «Истоки».
24 октября – Распахнул свои двери культурно-оздоровительный салон «Кипарис», расположенный по соседству с ФСК «Олимп». Впервые в нем прохоровцы
получат возможность воспользоваться услугами кровати-массажера и другими
техническими новинками.
27 октября – В районном Дворце культуры состоялось совещание, посвященное предстоящим выборам Государственной Думы и Земских собраний. В совещании приняли участие заместители главы района, председатели комитетов, начальники отделов администрации района, руководители районных служб и организаций, главы поселений, главы администраций поселений, представители общественности и средств массовой информации. Совещание вёл глава района В.И.
Маматов. С информацией по подготовке к выборам выступил руководитель аппарата главы района В.П. Сляднев. В.Н. Кулабухов, зам. руководителя районного
избирательного штаба, зам. руководителя районной организации партии «Единая
Россия» проинформировал участников совещания о том, как члены партии работают с населением и в трудовых коллективах по пропаганде идей единороссов.
Выступил на совещании руководитель регионального отделения партии «Единая
Россия», первый зам. председателя Белгородской областной Думы И.Н. Кулабухов. Он акцентировал внимание на том, что региональное отделение партии работает на поддержку курса Президента России В.В.Путина.

29 октября – На форуме молодежного движения «Молодая гвардия», посвященном Дню рождения союза молодёжи в г.Старый Оскол, благодарностью председателя областной Думы за большой вклад в реализацию системы мер государственной молодёжной политики на территории области отмечена начальник отдела
по делам молодёжи администрации Прохоровского района О.Н. Клочко. Медалью
«За верность долгу и Отечеству» награжден начальник комитета сельского хозяйства В.А.Рязанов, в прошлом первый секретарь райкома комсомола.
30 октября – Прошел традиционный районный День призывника. Двадцать
четыре призывника со всего района в этот день посетили Звонницу, храм святых
апостолов Петра и Павла, где с напутственным словом к ним обратился протоирей, отец Сергий. В малом зале Дворца культуры для призывников был подготовлен праздничный концерт.
Перед собравшимися выступили ветеран Великой Отечественной войны
К.Д.Кравченко, зам. руководителя районной организации политической партии
«Единая Россия» В.Н. Кулабухов, комиссар Прохоровского района Е.С.Кузнецов.
Приветственные слова главы администрации Прохоровского района зачитал секретарь Совета безопасности района О.В. Коробейников. Всем призывникам были
вручены памятные напутствия главы района и сувениры.
В октябре – Стартовала десятая спартакиада школьников. По традиции открытием спартакиады стал легкоатлетический кросс, в котором приняли участие
более 200 школьников района. Команда Прохоровской гимназии заняла 1 место.
В зале заседаний культурно-исторического центра «Прохоровское поле»
председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Евгений Николаевич
Кузнецов провел рабочее совещание с председателями райпо Белгородской области, где поделился планами по дальнейшему развитию потребкооперации в России.
В администрации района состоялось совещание, на котором был рассмотрен
вопрос стабилизации цен на продовольственном рынке района. В совещании приняли участие председатели ряда комитетов администрации района, главы администраций поселений, руководители хозяйств агропромышленного комплекса. Руководил работой совещания глава района Владимир Иванович Маматов, который
потребовал от глав администраций, руководителей хозяйств, руководства райпо
каждодневно изучать положение дел на продовольственном рынке, принимать все
меры к тому, чтобы не было перебоев в торговле товарами первой необходимости.
В райцентре поручено организовать ежедневно торговлю молоком для населения
по доступной цене, в каждом магазине райпо и автолавках должны быть ежедневно в наличии хлеб «Дарницкий» (6 руб.50 коп.) и батон нарезной (8руб.70 коп.).
Мнение присутствующих на совещании было едино: в районе есть возможности
для стабилизации и регулирования цен на продовольственном рынке.
С избирателями района была организована встреча с директором Старооскольского кооперативного техникума, Заслуженным учителем России Галиной
Андреевной Уткиной, доверенным лицом политической партии «Единая Россия».
Она ознакомила собравшихся с итогами социально-экономического развития
страны и области, ответила на злободневные вопросы о принимаемых действенных мерах по стабилизации цен, размерах средств, направленных из федерального
бюджета на поддержку рождаемости детей и материнства.

3 ноября – Образ Пресвятой Богородицы, именуемый «Феодоровской», побывал в храме Петра и Павла, где к ней приложились тысячи наших земляков.
4 ноября – Хор Прохоровского районного отдела культуры (руководитель
Чернова В.П.) занял первое место в областном конкурсе исполнителей народной
песни «Красно солнышко».
13 ноября – В рамках областного смотра под девизом «Нам года не беда» областная комиссия, посетив Прохоровский Дом ветеранов, Дом-интернат села Подольхи, физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», положительно оценила результаты работы по организации досуга пожилых людей.
14 ноября – В рамках акции «Национальный проект «Здоровье» - каждому
жителю Прохоровского района» «Поезд здоровья» посетил пос. Прохоровка. В состав поезда вошли: начальник областного центра общей врачебной практики
Людмила Ивановна Кропанина, зам. главного врача областного центра медицинской профилактики Владимир Кузьмич Нарбеков, зав. оргметодотделом областного центра медицинской профилактики Ираида Афанасьевна Кришталенко, врач
нарколог областного наркодиспансера Наталья Николаевна Теренкова. Гости посетили Прохоровскую гимназии, детский сад №2, Центр материнства, физкультурно-спортивный комплекс «Олимп». В большом зале Дворца культуры члены
делегации прочитали лекции о пользе физкультуры и спорта. О работе в этом направлении в районе рассказали: зам. главы района – секретарь Совета безопасности района О. В. Коробейников, главный врач центральной районной больницы
А.Л. Филюк, начальник отдела образования В.И.Дрокина, начальник отдела социальной защиты населения И. М. Погорелова, начальник отдела физкультуры,
спорта и туризма В. Ф.Колесников. Встреча закончилась концертом, подготовленным работниками Дворца культуры.
16 ноября – В культурно-историческом центре «Прохоровское поле» по инициативе главы Прохоровского района В.И. Маматова состоялась встреча за «круглым столом», посвященная актуальным вопросам сегодняшнего дня района накануне выборов в Государственную Думу и представительных органов местного самоуправления муниципальных образований. Девизом встречи был лозунг: «План
Путина – стратегия развития района». Во встречи приняли участие депутаты различных уровней, руководители комитетов и отделов администрации района, предприятий, учреждений и организаций, сферы обслуживания, политических движений и партий, общественных организаций, средств массовой информации. Встречу
вёл глава района В.И. Маматов.
23 ноября – Состоялся День района. Были подведены итоги работы в 2007
году предприятий АПК, других предприятий и организаций, поощрены наиболее
отличившиеся работники.
В пос. Прохоровка прошли массовые гулянья. Была организована ярмарка. В
широком ассортименте были зерно и мука, растительное масло и мясо, живая рыба и другие продовольственные и непродовольственные товары. Со своими рукоделиями представили жители сельских поселений. Торговля сопровождалась песнями и плясками скоморохов, самодеятельных артистов. Перед Дворцом культуры
проводились спортивно-игровые состязания. В большом зале Дворца культуры

собрались лучшие представители сельскохозяйственного производства и передовики всех сфер жизни района.
25 ноября- Состоялась семнадцатая сессия районного Совета депутатов
третьего созыва. Руководил работой глава района В.И. Маматов. О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе «Прохоровский район», об исполнении бюджета района за 11 месяцев 2007 года и об утверждении
районного бюджета на 2008 год с информацией выступил председатель комитета
финансов и налоговой политики администрации района А.Н. Харитонов.
Информацию об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги
предоставила председатель комитета экономики администрации района Т.М. Маматова. Сессия рассмотрела ряд других вопросов. По всем вопросам были приняты решения.
30 ноября – Состоялась рабочая поездка губернатора Белгородской области
Евгения Степановича Савченко в Прохоровский район.
Губернатор области Е.С.Савченко побывал на открытии реконструированного
Дома культуры и капитально отремонтированной больницы в с. Беленихино, посетил храм Святой Троицы, Центр семейного врача и школу в с. Журавка.
Важным событием этого дня стало торжественное открытие комплекса по переработке отходов животного происхождения и производства костной муки и технического жира ЗАО «Русские протеины». Мощность завода – 150 тонн сырья в
сутки. На митинге по случаю открытия Е.С.Савченко отметил высокую значимость этого проекта в плане развития производства и создания новых рабочих
мест в районе. Генеральный директор ЗАО «Русские протеины» Александр Васильевич Михайличенко показал гостям предприятие в действии и рассказал о
перспективах работы.
Губернатор Е.С. Савченко и глава района В.И. Маматов побывали на открытии после капитального ремонта районной бани в пос. Прохоровка, предоставившей широкий диапазон услуг желающим – парные, бассейны, душевые, а рядом в
физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» было открыто детское кафе.
В ноябре – В рамках декады инвалидов в читальном зале Прохоровской центральной районной библиотеки состоялся творческий вечер семьи Шудренко из
Белгорода, подготовленный сотрудниками Белгородской специальной библиотеки
для слепых им. В. Ярошенко. Глава семьи - Анатолий Алексеевич, поэт, автор
двух сборников стихов, музыкант, Вера Ивановна – его жена, бессменный руководитель городского дома культуры общества слепых.
Книга «Кавказский мятеж» нашего земляка Василия Михайловича Журахова,
ветерана МВД, полковника в отставке удостоена III степени конкурса книжных
изданий «Просвещение через книгу» в номинации «Лучшая духовнопатриотическая литература».
Состоялся семинар организаторов выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ и депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований. В работе семинара приняли участие
члены территориальной избирательной комиссии, главы администраций поселений, руководители районных служб, председатели и секретари участковых избирательных комиссий, представители местных отделений политических партий, а

также средств массовой информации. Руководитель аппарата главы района В.П.
Сляднев выступил по вопросу об организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов. В.П. Сляднев отметил, что главой района В.И.
Маматовым подписано постановление о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов. Председатель территориальной избирательной комиссии
И.В.Иванкова осветила вопрос о взаимодействии избирательных комиссий с органами местного самоуправления, отделами культуры, образования, по делам молодёжи администрации района, средствами массовой информации по информационному обеспечению выборов. Она рассказала об итогах формирования участковых
избирательных комиссий, о порядке работы участковых избирательных комиссий
с открепительными удостоверениями для голосования, о порядке досрочного голосования на выборах.
Завершились ремонтные работы здания мирового суда. Управление судебного
департамента области и районный бюджет вложили более двух миллионов рублей
в капитальный ремонт здания. В течение 3-х месяцев бригада ООО «ДиалСтрой»
произвела полную замену системы электрообеспечения, телефонной и компьютерной сетей, полностью обновила водопроводную, отопительную системы.1
В конкурсе «Моя семья – моя судьба» творческих коллективов организаций,
предприятий района среди городского поселения места распределились следующим образом: 1-е место – Прохоровская гимназия, 2-е место – центральная районная больница, 3-е место – отдел социальной защиты населения.
В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» прошли соревнования по
плаванию среди жителей пос. Прохоровка. Среди женщин первое место - у Елены
Лазаревой, второе - у Елены Фильчаковой, третье – у Любови Немцовой. Среди
мужчин первое место у Александра Власова, второе у Дмитрия Туманцева,
третье - у Александра Ловчакова.
В целях приобщения к здоровому образу жизни в ФСК «Олимп» проведены
соревнования по волейболу между педагогическими коллективами школ района. В
соревновании приняло участие 7 команд. Прохоровская гимназия заняла 2 место.
В ФСК «Олимп» прошли финальные соревнования марафона «Золотая осень»
по лёгкой атлетике среди детских садов поселка. Победителями среди девочек
стали: Даша Чернова («Березка»), Катя Латышева («Ивушка»), Кристина Тимофеева («Ромашка»). Среди мальчиков победили: Алеша Борзов («Ромашка»),
Игорь Медведев «Березка», Дима Кобзев («Ивушка»). Все победители и участники
получили сладкие призы.
2 декабря – В гп «Посёлок Прохоровка» прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва и
депутатов поселкового собрания городского поселения.
На территории гп «Поселок Прохоровка» работало 7 участковых избирательных комиссий: №№839, 840, 841, 842, 843, 844, 845.
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Итоги голосования избирателей на выборах депутатов Государственной Думы
следующие1:
Участк.участки

№839

№840

№841

№842

№843

1088

1173

1165

1243

1115

76,93%

82,10%

80,94%

78,84%

83,77%

1. «Аграрная партия России»

1,19%

1,66%

0,64%

0,82%

0,96%

2.«Гражданская сила»

0,24%

0,00%

0,11%

0,51%

0,00%

0,12%

0,10%

0,11%

0,20%

0,11%

12,19%

12,25%

4,24%

13,06%

10,60%

0,17%

0,12%

0,10%

0,32%

0,20%

0,12%

0,00%

0,21%

0,20%

0,00%

9,20%

8,31%

4,14%

8,98%

7,28%

7,05%

4,88%

8,78%

6,42%

3,91%

0,72%

0,31%

0,74%

0,61%

0,43%

67,98%

71,55%

81,23%

65,41%

71,31%

0,36%

0,42%

0,42%

1,02%

0,43%

Число избирателей, внесен. в
списки избирателей
Приняло участие в выборах
П
О
Л
И
Т
И
Ч
Е
С
К
И
Е
П
А
Р
Т
И
И

3.«Демократическая
партия
России»
4.«Коммунистическая
партия Российской Федерации»
5.«Союз правых сил»
6.«Партия социальной справедливости»
7.«Либеральнодемократическая партия России»
8.«Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь»
9.«Патриоты России»
10.«Единая Россия»
11. «Российская объединенная
демократическая партия «Яблоко»

В соответствии с п.3 ст.94 избирательного Кодекса Белгородской области, на основании данных, содержащих в протоколах участковых избирательных комиссий депутатами поселкового собрания гп «Поселок Прохоровка» стали:
1. Панченко Александр Иванович
2. Чернов Анатолий Алексеевич
3. Герасимова Лариса Николаевна
4. Татаркин Михаил Иванович
5. Великих Татьяна Степановна
6. Зенина Людмила Викторовна
7. Уварова Елена Васильевна
8. Шеенко Сергей Григорьевич
9. Шеховцов Александр Васильевич
10.Музулева Галина Ивановна
11.Домрачева Наталья Михайловна
12.Козлов Анатолий Венедиктович
13. Шляхова Валентина Федоровна
14.Чумаков Петр Николаевич
15.Киданова Татьяна Владимировна

1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии Белгородской области об итогах голосования на территории Белгородской области: выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 2.12.2007г. // Белгор. известия. – 2007. – 14 дек. – С.8.

С 3 по 12 декабря – Согласно постановлению главы района в районе проведена декада инвалидов, в рамках которой прошел фестиваль художественного
творчества «Вместе мы можем больше», где приняло участие двадцать три участника, среди которых и взрослые и дети. Были подведены итоги конкурса творческих работ детей-инвалидов «Я – автор». Все победители получили призы.
3 декабря – Указом Президента Российской Федерации №1625 от 3 декабря
2007 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Великих
Татьяна Степановна – председатель Прохоровского районного потребительского
общества.
11 декабря – В районном Дворце культуры прошел фестиваль детских организаций «Новая цивилизация», где состоялись выборы президента Детской республики. По итогам выборов президентом Детской республики Прохоровского
района стала Виктория Яковенко, выдвинутая детским объединением «Радуга»
Призначенской средней школы.
12 декабря – Состоялось 1-е заседание поселкового собрания городского поселения «Посёлок Прохоровка» 2 созыва, на котором председатель муниципальной избирательной комиссии Л.Н. Маслова огласила результаты выборов 2 декабря 2007 года по депутатскому составу поселкового собрания.
Из числа депутатов вновь избранного поселкового собрания путем тайного
голосования был избран глава городского поселения «Поселок Прохоровка». Им
стал Чумаков Петр Николаевич, депутат от избирательного округа №7. Он стал
председателем поселкового собрания.
Депутатом в состав Муниципальный совет Прохоровского района был избран
Чернов Анатолий Алексеевич, депутат от избирательного округа №1.
Глава городского поселения «Поселок Прохоровка» П.Н.Чумаков объявил
конкурс на замещение должности главы администрации городского поселения
«Поселок Прохоровка».
13 декабря – В читальном зале центральной районной библиотеки состоялся
Бенефис лучших читателей «Человек читающий». Состоялось награждение читателей по 7 номинациям. В номинации «Хочу всё знать» победил В.В. Булгаков,
«Читателем – практиком» признан А.Ермаков. В номинации «Читатель, несущая
знания в массы» победила Л.Н. Ликарчук. Лучшими в номинации стали: «Книгу
мне, книгу» - О.У. Сухомлинова, «Семейное чтение» - И.В. Верещак, «Читатель –
гурман» - В.В. Ермаков. «Надеждой библиотеки» стала школьница М. Полянская.
14 декабря - Прошло первое, организационное заседание Муниципального
совета Прохоровского района первого созыва. В его состав вошли все председатели земских и городских собраний, а также по одному депутату от каждого земского и городского собраний (всего – 36 человек). Первое заседание Муниципального
совета района открыл глава района В.И.Маматов. Тайным голосованием был избран председатель муниципального совета Прохоровского района – Василий
Яковлевич Дедов, директор Призначенской средней школы. Согласно Уставу района председатель и все члены совета работают на неосвобождённой основе. Заместителем председателя совета избран Виктор Иванович Давыдов, депутат Беленихинского сельского поселения. Были выбраны руководители постоянных комис-

сий: мандатной (А.А.Чернов); по экономическому развитию, бюджету, финансам
и налоговой политике (В.И.Давыдов); по развитию хозяйственного комплекса
района, земельным вопросам и экологии (Ю.П. Беседин); по социальнокультурному развитию, делам ветеранов и молодёжи (С.В. Сошенко). Был утвержден план работы на первый квартал 2008 года.
С 20 по 30 декабря – На территории Прохоровского района проводилась комплексная оперативно-профилактическая операция «Пиротехника».
29 декабря – Сляднев Виктор Павлович, руководитель аппарата главы района, награжден нагрудным знаком «Отличник муниципального служащего».
31 декабря – Состоялось заседание поселкового совета, на котором было утверждено решение конкурсной комиссии. Главой администрации Городского поселения «Поселок Прохоровка» назначен Виктор Федорович Колесников, ранее он
занимал должность начальника отдела по физкультуре, спорту и туризму администрации Прохоровского района.
В декабре – На заседании президиума районной организации ветеранов войны, труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов объявлены победители смотра-конкурса районных музеев комнат боевой и трудовой Славы. Прохоровская гимназия разделила второе место с Вязовской средней школой (Первое
место решено было не присуждать). Им были вручены Почётные грамоты и денежные премии в размере 3 тыс. руб.
Вышла в свет книга – фотоальбом репродукций картин известного нашего
земляка – Заслуженного работника культуры, художника Алексея Петровича Зенина «Нетленный свет».
В преддверии Нового года по совместной инициативе отдела социальной защиты населения и отдела культуры администрации района для районного клуба
ветеранов «Нам года - не беда» в кафе «Радуга» была подготовлена насыщенная
концертная программа, конкурсы, занимательные розыгрыши.
В библиотеке Н.И. Рыжкова состоялась торжественная церемония вручения
ежегодной областной премии имени Н.Ф. Ватутина, которая была учреждена в
2001 году постановлением главы администрации Белгородской области
Е.С.Савченко за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи. Вручал премии начальник департамента образования, культуры и молодёжной политики администрации области, заместитель председателя правительства
области Ю.В.Коврижных. На рассмотрение конкурсной комиссии было предоставлено 38 работ, из них 29 от соискателей на коллективную премию и 9 от соискателей на индивидуальную премию. Работниками районного отдела культуры и
лауреатами премии был подготовлен праздничный концерт.
Воспитанники Детского Дома для мальчиков пос. Прохоровка побывали в
Москве. Они посетили цирк на Цветном бульваре, совершили экскурсию по столице. Спонсировало поездку детей ООО «Белгоген» (генеральный директор –
Александр Васильевич Седых), все организационные моменты в Москве взяли на
себя сотрудники компании «Мираторг» Александр Юрьевич Сироткин и Максим
Иванович Беседин.

В 2007 году в Прохоровском районе родилось – 271 (в т.ч. в пос.Прохоровка 130, умерло – 585 (в т.ч. в пос. Прохоровка - 181).; заключено браков в пос. Прохоровка – 198 , расторгнуто браков – 52.
В районе работало 30 общеобразовательных учреждений: 1 – гимназия, 19
средних школ, 8 – основных, 2 – начальных.
В Прохоровской гимназии в 2007 году обучалось 1024 чел. В рамках приоритетного национального проекта «Образование» МОУ «Прохоровская гимназия»
получила финансирование на сумму 4 млн. 589 тыс. руб.
В 2007 году 19 семей работников АПК и социальной сферы Прохоровского
района получили субсидии из федерального бюджета в сумме 1915 тыс. рублей и
приобрели (построили) жильё общей площадью 1266, 6 кв. метра*.
В 2007 году вступило в кооператив «Свой дом» в Прохоровском районе – 43
(11 чел. из пос. Прохоровка).
Введено в эксплуатацию по району жилой площади 9666,38 кв.м (в
пос.Прохоровка – 7736, 4 кв.м).
В рамках национального проекта «Развитие АПК»:
Выданы кредиты на развитие личного хозяйства подсобного в 2006-2007гг.
по Прохоровскому району – 739 (на сумму 51432,2 тыс. руб);
По Городскому поселению «Поселок Прохоровка» - 75 (на сумму 8724 тыс.
руб).
Созданы 8 семейных ферм, 10 СССПоК () по Прохоровскому району.
На территории района работают 17 молочно-товарных ферм, кол-во КРС –
8629 голов, в т.ч.в хозяйствах – 4813 голов, у населения (ЛПХ) – 3816 голов.; произведено молока, всего – 17319 тонн, в т.ч. в хозяйствах – 7319 тонн, в ЛПХ –
10000 тонн.
В 2007 г. введено 2 комплекса животноводства (ООО «Свинокомплекс Прохоровский», ООО «Свинокомплекс Большанский». Всего голов свиней – 1000862.
Основные показатели растениеводства в Прохоровском районе:
Культура
Урожайность
Валовый сбор,
ц/га
тонн
Озимая пшеница
31,4
31848
Ячмень
19,5
18318
Овес
22,0
692
Кукуруза на зерно
43,2
18526
Гречиха
9,2
472
Горох
8,5
533
Зерновые, всего
27,6
70391
Сахарная свекла
301,5
75137
Подсолнечник
17,4
3340
Картофель
105,7
846
Кукуруза на силос и
267
34201
з/корм
*

Молодые получат жилье // Истоки. – 2008. – 19 янв.

Наличие поголовья сельскохозяйственных и домашних животных (голов) на 1
января 2008 года в Городском поселении «Поселок Прохоровка»
Наименование
Ко
нас. пунктов
л-во
по
дворий
пос.Прохоров 3689
ка
Х.Липовка
21
х.Тихая Пади10
на
х.Ямки
6
с.Правороть 108
х.Сторожевое
28
-1
х.Сторожевое18
2
х.Грушки -1
48
х.Грушки-2
76
Всего
4004

лоКол-во
подворий с шади
с/х
животными
1216
22

КРС

сви-

коз

44

447

100

ней

13
1

1
-

12
-

5
1

10
-

52
26

1
-

23
3

18
4

12
10

14

1

4

7

-

28
57
1406

2
3
30

15
6
107

15
23
520

4
6
100

Важным событием 2007 года для ГП «Поселок Прохоровка» стало торжественное открытие комплекса по переработке отходов животного происхождения и
производства костной муки и технического жира ЗАО «Русские протеины».
В 2007 году распахнул свои двери физкультурно-спортивный комплекс
«Олимп».

