2008 год
На 1 января 2008 года в городском поселении «Поселок Прохоровка» насчитывается 10356 человек, в т.ч. в пос.Прохоровка - 9768 чел.; в сельской местности:
с.Правороть – 177 чел., х. Сторожевое-Первое – 45 чел., х.Сторожевое- Второе – 23
чел., х.Ямки – 6 чел., х.Грушки-Первые – 108 чел., х. Грушки-Вторые – 181 чел.,
х.Липовка – 30 чел., х.Тихая Падина – 18 чел. На территории городского поселения
«Поселок Прохоровка» проживают 39 многодетных семьи; 63 ветерана Великой
Отечественной войны, из них участников Курской битвы – 9.
Глава администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка» – Виктор
Федорович Колесников.
Глава городского поселения «Поселок Прохоровка» – Петр Николаевич Чумаков.
Глава Прохоровского района – Владимир Иванович Маматов.
10 января – Состоялось расширенное заседание Муниципального совета Прохоровского района. В нем приняли участие руководители комитетов администрации
района, главы поселений, актив. Глава района досрочно снял с себя полномочия
главы района. На заседании были рассмотрены вопросы: о Правилах проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Прохоровского района; об
объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Прохоровского района; об условиях контракта для главы администраций Прохоровского района.
14 января – В Центральной детской библиотеке прошла презентация проекта
«Мир детства: грамотность, нравственность, творчество», инициированного Российским детским фондом, председателем которого является писатель А.А. Лиханов.
Перед ребятами выступили председатель Регионального детского фонда
Л.А.Пшеничных, консультант управления культуры Белгородской области
Л.В.Рубцова и директор Государственной детской библиотеки А.А.Лиханова
Т.В.Петрова. Теперь читатели получили возможность работать на компьютере, а
библиотекари при проведении мероприятий использовать мультимедийное оборудование.
29 января - Состоялась презентация фотоальбома репродукций картин художника, Заслуженного работника культуры России Алексея Петровича Зенина. Мероприятие началось с выставки картин и художественных изделий из дерева, которую
открыл начальник отдела культуры В.Ю.Бузанаков. Далее в читальном зале районной библиотеки многочисленные гости поделились впечатлениями о книге, высказали свои мысли о творчестве художника.
31 января – Состоялось третье заседание муниципального совета Прохоровского района первого созыва. В нем приняли участие начальник департамента
экономического развития, зам. председателя правительства области А.А.Левченко,
зам. руководителя аппарата губернатора области, начальник управления информационных социальных технологий и лицензирования Г.И. Бондарев; председатель
областного объединения профессиональных союзов Н.М. Шаталов, заместители
главы района, председатели комитетов, начальники отделов администрации района,
руководители государственных органов, главы администраций поселений, руководители общественных организаций, представители средств массовой информации.
Повестка дня: «О назначении главы администрации Прохоровского района».
Комиссией на замещение должности главы администрации Прохоровского района
принято решение – представить в Муниципальный совет района для назначения на
должность главы администрации следующих кандидатов: Маматова Владимира

Ивановича и Прядкина Сергея Николаевича. В ходе открытого голосования единогласно принято решение назначить главой администрации района Прохоровского
района Маматова Владимира Ивановича.
Глава администрации района В.И. Маматов выразил благодарность за оказанное доверие губернатору Белгородской области Е.С.Савченко, глубокую признательность членам Муниципального Совета района и произнёс присягу. Затем он
выступил с речью, которая является конкретной программой развития Прохоровского района.
В январе – Главой Прохоровского района утверждено распоряжение «О проведении в Прохоровском районе Года семьи». Образован организационный комитет и
утвержден план специальных мероприятий района.
В январе Главой Прохоровского района В.И. Маматовым утверждено специальное постановление «О реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в Прохоровском районе. Утвержден порядок предоставления молодым
семьям дополнительной субсидии при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.
Главой Прохоровского района В.И. Маматовым было принято специальное постановление об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Курской битвы и Прохоровского Танкового
сражения. Настоящим постановлением утверждены состав организационного
комитета и план основных мероприятий по подготовке и проведению празднества.
По итогам социально-экономического развития за 2007 год и в целях стимулирования труда работников производственной и социально-культурной сферы главой
администрации Прохоровского района В.И. Маматовым утверждено постановление
о занесении на Доску почёта передовиков производственной и социальных сфер.
Среди них жители поселка Прохоровка. Это:
Варавин Сергей Валентинович – старший оператор производственнотехнического отдела ООО «Оnken»; Гасова Валентина Ивановна, заведущая Прохоровской участковой ветеринарной лечебницей; Иванов Игорь Владимирович,
слесарь аварийно-водопроводных работ МУП «ЖКХ»; Костина Галина Александровна – учитель иностранного языка МОУ «Прохоровская гимназия», Малькина
Тамара Ивановна – индивидуальный предприниматель, Молчанов Александр
Дмитриевич – мастер ООО «ИНТЕКОдорстрой», Салисова Татьяна Михайловна –
заместитель начальника отдела культуры администрации района, Самофалова Елена
Борисовна – медицинская сестра Прохоровской ЦРБ, Чурсин Александр Михайлович – водитель автобуса МУА «Пассажирские перевозки».
В открытом первенстве Москвы среди юниоров 1989-1990 годов рождения
Татьяна Дегтярева, ученица 11 класса Прохоровской гимназии на дистанции 2000м
с препятствиями заняла 1 место с результатом 6 мин. 58, 62 сек, который стал
рекордом Белгородской области среди девушек 16-17 лет. Т.Дегтярева получила
приглашение в училище Олимпийского резерва г.Москвы.
6 февраля - Многолюдной колонной прошли к Вечному огню жители и гости
Прохоровки по случаю 65-летия освобождения поселка. После завершения торжественно-траурной церемонии возложения все участники были приглашены в большой
зал районного Дворца культуры на концерт.
8 февраля – На пленуме районного совета ветеранов Великой Отечественной
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов было решено

призвать ветеранов поддержать кандидатуру Д.А.Медведева на предстоящих
выборах Президента России.
9 февраля – В районном Дворце культуры состоялись районные фестивали молодежного творчества – «Вдохновение» и «Это наша с тобой биография», посвященные 65-й годовщине победы в Курской битве и Прохоровском танковом сражении. В фестивалях приняло участие более 200 человек.
15 февраля – В день памяти воинов-интернационалистов ученики Прохоровской гимназии вместе с работниками отдела молодёжи администрации района
посетили Марию Елисеевну Бровкову и Надежду Игнатьевну Никитину, матерей
погибших в Афганистане Виктора Бровкова и Александра Никитина. Побывали
ребята на могилах воинов, где возложили цветы.
В районном Дворце культуры состоялся фестиваль «Живой звук». Десять групп
из нашего района и г.Белгорода исполнили свои авторские песни и музыкальные
композиции лучших российских и зарубежных исполнителей.
19 февраля – Состоялось заседание районного «круглого стола», посвященное
выступлению Президента России В.В.Путина 8 февраля на расширенном заседании
Государственного Совета «О стратегии развития России до 2020 года». В нем
приняли участие депутаты различных уровней, руководители государственных и
муниципальных структур, представители общественных организаций, средств
массовой информации. Вел заседание глава администрации Прохоровского района
В.И. Маматов.
20 февраля – В районном Дворце культуры прошёл творческий концерт агитпоезда «Россия – вперед!», организованный молодёжным движением регионального
отделения партии «Единая Россия».
21 февраля – Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоено
почетное звание «Заслуженный работник Культуры Российской Федерации»
Цабренко Наталье Ивановне – заведующей библиотекой Н.И. Рыжкова федерального государственного учреждения культуры «Государственный военно-исторический
музей-заповедник «Прохоровское поле».
22 февраля – Накануне Дня защитника Отечества шестеро прохоровцев за проявленный героизм при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы получили заслуженные государственные награды: Владимир Лавриненко, Сергей Орлов,
Анатолий Чернов – ордена Мужества, Игорь Черкашин – медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» второй степени, медали «За отвагу» - Алексей Иванов, «За
спасение погибающих» - Виктор Жданов.
Накануне Дня защитника Отечества Государственный театр песни, руководимый Заслуженным артистом Украины и России Владимиром Ермоловым с концертом посетил Прохоровку. В составе группы «Сладкая ягода» - наша землячка Аня
Козлова.
В феврале – Состоялись вторые областные спортивные игры воспитанников
Детских домов. В состязаниях приняли участие 7 детских домов по двум видам
спорта: волейбол – девочки (ФСК «Олимп»), футбол – мальчики (районный Дворец
культуры).
В открытом первенстве Москвы по лёгкой атлетике среди юношей и девушек
1991-1992годов рождения легкоатлеты спортивного клуба «Виктория» отдела
образования Прохоровского района завоевали 4 золотых и 1 серебряные медали.
Учащийся Прохоровской гимназии Евгений Масуренко принес серебро в актив
команды (3000м, 9 мин. 29,72сек).

Тренер спортивного клуба «Виктория» Сергей Федорович Коломыцев стал одним из ста в России победителей ежегодного конкурса Благотворительного фонда
спортивных программ «Новое Поколение» среди тренеров детских спортивных
школ и клубов за 2007 год. Ему был вручен диплом и премия.
Прошло совместное заседание руководителей районных отделений Аграрной
партии России, «Яблоко», «Патриоты России», а также районного Совета ветеранов
и союза пенсионеров России по объединению усилий в подготовке выборов Президента России, о поддержке кандидата в президенты Д.А.Медведева. В заседании
принял участие зам. секретаря политсовета местной организации партии «Единая
Россия» В.Н. Кулабухов.
Прошел ежегодный фестиваль «Звонкая капель», организованный отделом образования администрации района. Юные дарования пробовали силы в четырех
номинациях: хореографические и сольные выступления, патриотическая песня,
декоративно-прикладное творчество. В конкурсе эстрадного танца «В вихре танца»
Прохоровская гимназия заняла 1 место (рук. Кривчикова Е.Н) и 2-е место (рук.
Гончарова Ж.В). В конкурсе юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп» порадовали Звягинцева Ангелина, занявшая 1место среди средней возрастной категории
(ДШИ) и Найденова Василиса, занявшая 1 место среди старшей возрастной группы
(Прохоровская гимназия). От 5 до 9 лет прошел конкурс эстрадной песни «Звонкая
капелька», в котором 1 место занял ансамбль «Веселые нотки» (дет. сад №2),
ансамбль «Домисолька» (Дет.сад№3), Городова Екатерина (дет. сад №1), 2 место - у
ансамбля «Солнышко» (д/с№1) и Колодезного Никиты Прохоровская гимназия.
Воспитанники клуба «Виктория» приняли участие в первенстве области по легкой атлетике среди юношей и девушек 1991-1992,1993-1994 годов рождения.
Учащиеся Прохоровской гимназии: Павел Цибизов занял 1место в беге на 8000
метров (1 мин.13,6 сек), Евгений Масуренко занял 2 место в беге на 3000м
(10мин.13,6 сек).
1 марта – На площади Славы пос. Прохоровка состоялись проводы русской зимы. Представители сельских поселений и поселковых организаций подготовили для
праздника разнообразные товары. Блины, шашлыки и другие угощения порадовали
прохоровцев. Музыка, песни, лотереи, игры, аттракцион «Столб» добавил праздничного настроения. Под занавес праздника сожгли символическое чучело – зиму.
2 марта - Состоялись выборы Президента Российской Федерации. Итоги выборов по городскому поселению «Поселок Прохоровка» следующие:
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В 17 часов на небе наблюдалось редкое природное явление в это время года –
двойная радуга.
15 марта – В районном Дворце культуры состоялся фестиваль «Новые имена»,
организованный отделом молодежи администрации Прохоровского района. Фестиваль включал три номинации: народная песня, эстрадная песня, хореография. Более
сорока участников в возрасте от 14 до 35 лет приняли участие в нем. Конкурс
закончился награждением победителей и активных участников Почетными грамотами и памятными призами.
18 марта -На итоговом совещании библиотечных работников в г.Белгороде
коллектив Централизованной библиотечной системы Прохоровского района (директор Белозерова Т.И.) за достижения в развитии библиотечного дела и по итогам
работы в 2007 году получил диплом 3 степени; коллектив центральной детской
библиотеки за профессиональное мастерство и творческий подход к реализации
проекта «Организация летнего чтения и досуга детей и подростков на открытых
площадках «Читай-ка» в Прохоровском районе» получили благодарность; коллектив Центральной районной библиотеки занял III место в областном конкурсе
целевых программ по формированию экологической культуры молодёжи среди
юношеских филиалов «Экология и молодежь: от достигнутого к новому».
С 20 марта по 20 апреля – В Прохоровском районе проводится экологическая
операция «Первоцвет-2008».
С 20 марта по 25 апреля - По распоряжению главы администрации Прохоровского района В.И. Маматова проводится месячник по наведению санитарного
порядка и озеленению на территории района.
22 марта – В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» прошли зональные соревнования по мини-футболу команд из Старого Оскола, Нового Оскола,
Ракитного и Прохоровки в рамках областной спартакиады «Здоровье нации в XXI
веке». По итогам игр Прохоровская команда заняла 3 место.
29 марта - Делегация артистов, спортсменов из Белгорода во главе с начальником управления культуры администрации г. Белгорода Е.А. Белокуровым в рамках
культурно-спортивной эстафеты посетили пос. Прохоровку. В концертной программе приняли участие танцевальный клуб «Импульс», ансамбль народного танца
«Калинка», вокальный ансамбль «Рождество» и другие. В ФОК «Олимп» прошли
спортивные соревнования в силовых видах, по мини-футболу и шахматам.
В марте – Главой администрации Прохоровского района В.И. Маматовым
принято распоряжение «Об усилении охраны лесов района от пожаров в 2008 году».
В областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации Прохоровская районная газета «Истоки» стала победителем: она награждена дипломом и
денежной премией.
Подарком для женщин стало открытие магазина бытовой химии, косметики и
парфюмерии «Шарм» (индивидуальный предприниматель Л.А.Проскурина).
На весенних каникулах воспитанники детского дома Ваня Бычков и Дима Бородин посетили Америку, штат Джорджия. Это подарок за участие в конкурсе
детского изобразительного искусства «Рождественские фантазии», организованного
Международной благотворительной организацией совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации.

Тамара Бекетова, ученица 11 «д» класса Прохоровской гимназии (учитель
Р.С.Данькова), заняла 3 место по итогам Всероссийского фестиваля детского
художественного творчества «Адрес детства – Россия» в номинации «Литературное
творчество» (сочинение).
5 апреля - В рамках седьмой областной культурно-спортивной эстафеты «Мы
славу отцов воспеваем» с ответным визитом в Белгороде побывали прохоровцы.
Делегация из более ста работников культуры и двадцати лучших спортсменов
района в Центре народного творчества «Сокол» показала свои лучшие выступления. Многие наши коллективы пригласили выступить в Белгороде на Дне города в
августе.
16 апреля – В фойе районного Дворца культуры состоялась ярмарка вакансий
ученических мест. Перед будущими абитуриентами выступили председатель
комитета социальной политики администрации района Н.А. Борзых, директор
центра занятости населения В.В. Муравьев.
23 апреля – На стадионе «Юность» прошел девятый легкоатлетический кросс
на призы газеты «Белгородские известия», посвященный памяти павших в Великой
Отечественной войне. Несмотря на ненастную погоду в нем приняли участие
спортсмены из двенадцати районов и двух городов нашей области и Украины. Более
двухсот пятидесяти человек соревновались по трем возрастным категориям. В
девятый раз легкоатлеты клуба «Виктория» отдела образования администрации
Прохоровского района заняли в общекомандном зачете среди районов первое место.
Свой вклад в победу внесли учащиеся Прохоровской гимназии. Это: в младшей
возрастной группе – Вера Пуляева, заняла 2 место (500 м, с рез. 6 мин. 39,8 сек), в
средней возрастной группе – Айказ Антонян, занял 2 место (3000 м, 9 мин. 48,0 сек),
Евгений Масуренко занял третье место (9 мин. 48, 0сек.).
27 апреля – Прохоровцы встретили Благодатный огонь у въезда в поселок и
пронесли Крестным ходом до детских домов, а затем до храма Петра и Павла.
Священнослужителей района возглавлял благочинный Прохоровского округа
протоирей о. Кирилл. Благодатный огонь на Белгородчину был доставлен народным
артистом России Виталием Алексеевичем Стариковым.
29 апреля – Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 2008 г. №
609 за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний
добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Коломыцеву Сергею Федоровичу, педагогу дополнительного
образования муниципального учреждения «Детско-юношеский клуб физической
подготовки» Прохоровского района, и Нечипоренко Людмиле Петровне, директору
государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Прохоровский детский дом».
Состоялся традиционный День призывника. Двадцать два будущих солдата из
Прохоровского района побывали с экскурсией у Памятника Звонницы, посетили
храм святых апостолов Петра и Павла, где их благословил на добрую службу
протоиерей, отец Сергий. В районном Дворце культуры напутственные слова
призывникам сказали: ветеран Великой Отечественной войны В.Г. Лопин, председатель Прохоровского районного совета ветеранов ВМФ России В.И. Рашин и
другие. Всем призывникам были вручены подарки от администрации района.
В апреле – В районном Дворце культуры открылась выставка фотохудожественных работ «В тумане мирном – дым пороховой», посвященных 65-летию победы
в Прохоровском танковом сражении. Автор – учитель Прохоровской гимназии Олег
Геннадьевич Кудриков.

Делегация из членов молодежного движения «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» приняла участие в финале III ежегодной областной героикопатриотической молодёжной акции «Звёздная эстафета Победы», посвященной 65летию Победы на Прохоровском поле, прошедшей в г.Белгороде. Митинг завершился традиционной солдатской кашей.
5 мая - По инициативе ветеранских организаций и при поддержке комитета
межрегиональных связей Юго-восточного административного округа г. Москвы 80
участников разных возрастов из 11 регионов России, а также Украины, Белоруссии,
Прибалтики в канун Дня Победы совершили пробег «Москва – Белгород – Москва».
Маршрут пробега прошел через Звонницу, где состоялся митинг. Секретарь Совета
безопасности Прохоровского района О.В. Коробейников приветствовал участников
пробега и вручил гостям капсулу с Прохоровской землёй и сувениры.
6 мая – Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 698
председателем Прохоровского районного суда назначен Грачёв Виталий Викторович. В церемонии представления председателя суда приняли участие глава администрации Прохоровского района В.И. Маматов, начальник управления Судебного
департамента при Верховном Суде РФ в Белгородской области В.В. Пучков, председатель областного суда В.В. Заздравных, зам. председателя областного суда Н.И.
Шведов.
8 мая – В большом зале районного Дворца культуры состоялся праздничный
концерт «Дети поздравляют ветеранов». Свои поздравления с днем Победы дарили
ветеранам детские коллективы детских садов, детских домов и детской школы
искусств. Присутствующих на концерте приветствовали гимнастки спортивного
клуба «Грация», легкоатлеты клуба «Виктория», футболисты клуба «Факел».
9 мая – В день 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на
Звоннице состоялся митинг, на котором губернатор области Е.С.Савченко, председатель областной Думы А.Я.Зеликов поздравили присутствующих с Днем Победы.
Торжественно-траурная процессия многолюдной колонной прошла к памятнику
Звоннице и возложила цветы у его основания. Затем на территории мемориала
начались праздничные мероприятия.
Порадовал собравшихся и новый дизайн клумб газонов у памятника Победы
Звонницы, разработанных под руководством И. В. Тарасовой, архитектора ООО
«Европейский стандарт».
Вечером на площади Славы пос. Прохоровка состоялся праздничный концерт.
16 мая – Участники Всероссийских литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле» посетили Прохоровку. Писатели и поэты возложили цветы к
Звоннице, в храме Петра и Павла приняли участие в богослужении, проведенном
архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном. В богослужении
приняли участие губернатор Белгородской области Е.С.Савченко, член Совета
Федерации Федерального Собрания Н.И. Рыжков, глава администрации Прохоровского района В.И. Маматов. В культурно-историческом центре «Прохоровское
поле» состоялось пленарное заседание, на котором названы лауреаты премии
«Прохоровское поле». Ими стали: Васильева Лариса Николаевна, Желтов Игорь
Геннадьевич, Чикова Галина Фроловна (Москва) – авторский коллектив, за книгу
«Правда о танке Т-34; Казинцев Александр Иванович (Москва) – публицист, за
серию материалов в журнале «Наш современник»; Никулин Станислав Николаевич
(Воронеж) – поэт, редактор - составитель стихотворной антологии «Шёл солдат»;
Овчарова Наталья Глебовна (Белгород) – автор книг стихов и поэм «Многоцветье»;
Огнев Александр Васильевич (Тверь) – прозаик и историк, за книги «О Великой

Отечественной войне» и «Контрреволюция и литература. Как разрушают Россию»;
Осыков Борис Иванович (Белгород) за книгу для детей «Жил-был царь Карнаус»;
Ряполов Николай Филиппович (Москва) – за цикл документальных фильмов о
Прохоровском сражении; Стриженов Александр Николаевич (Москва) – за пятитомник «Народный календарь».
Также в культурно-историческом центре открылась выставка работ фотохудожника В. Толкачева «Крестный ход».
18 мая - Состоялся футбольный матч между командами «Слобода–2» (г. Алексеевка) и «Факел» (п. Прохоровка). Счет ничейный – 2:2.
24 мая – Футбольная команда «Факел» пос. Прохоровка выиграла у команды
«Спартак-Ясные Зори» (Готня Ракитянского района) со счетом 6:0.
С 25 мая по 15 сентября – В районе проводится межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток», цель которой – укрепление взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления района в
деятельности по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, их травматизма и гибели в дни летних каникул.
С 26 мая по 29 июня – Принято распоряжение о проведении районного антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы жить!».
В мае – Начато строительство новой школы в Прохоровке, в северном микрорайоне.
По итогам областного конкурса «Лучший страхователь обязательного пенсионного страхования в Белгородской области» лучшим страхователем в номинации
«Страхователь-предприниматель» признана Чернова Нина Григорьевна, основным
видом деятельности которой является розничная торговля.
Решением Высшей аттестационной комиссии директор Прохоровской гимназии
Виктор Иванович Новосельцев, защитив диссертацию, стал доктором педагогических наук. Он – первый доктор наук в районе.
На заключительном этапе конкурса областной акции «Крепка семья – крепка
Россия» в номинации «Лучший прадед Белгородской области» жюри единогласно
признало Ивана Марковича Шевцова, ветерана Великой Отечественной войны,
жителя пос. Прохоровка.
Клуб «Скиф» Прохоровского дома детского творчества занял второе место в
районной военно-спортивной игре «Зарница», прошедшей в с. Прелестное.
В очередных соревнованиях санпостов, прошедших в урочище «Широкое» на
территории Прелестненского сельского поселения, среди учреждений и организаций 1 место занял Прохоровский музей-заповедник, среди школ – Прохоровская
гимназия, среди предприятий АПК – ООО «БелгоГен».
За высокие достижения в развитии детского спорта в районе на областной аллее
трудовой Славы появилось имя тренера-преподавателя ДЮСШ Прохоровского
района Сергея Федоровича Коломыцева.
На Всероссийских соревнованиях тяжелоатлетов по гиревому спорту на Кубок
Победы, проходившем в г. Кирове четверо прохоровцев -десятиклассников: Кирилл
Карасёв, Руслан Марухно, Михаил Чепков и Денис Галкин заняли первые-вторые
ступеньки пьедестала. Денис Карасёв в толчке и рывке 24-х кг гири с результатом
96 и 113 подъёмов соответственно стал абсолютным чемпионом кубка. В эстафетном противоборстве, наши спортсмены, составляющие костяк Белгородской программы, заняли 2-е место. Команду тяжелоатлетов возглавил начальник отдела по
физической культуре, спорту и туризму администрации Прохоровского района,
кандидат в мастера спорта по гиревому спорту А.П. Власов.

1 июня - По инициативе администрации Прохоровского района, районной организации партии «Единая Россия» и местной общественной организации «Молодая
гвардия» в парке культуры и отдыха состоялся праздник, посвященный Дню Защиты детей. На стадионе «Юность» прошли соревнования «Веселые старты» и футбольные игры прохоровской команды детско-юношеского клуба с футбольными
командами из Гостищево и Алексеевки (Яковлевский район); на танцевальной
площадке состоялась игровая программа «Мы играем, не скучаем», затем прошел
концерт детского творчества. Праздник продолжился на каруселях, которые в этот
день работали бесплатно.
5 июня – На базе Прохоровской центральной районной библиотеки состоялся
областной семинар по теме «Роль центров правовой информации муниципальных
библиотек Белгородской области в реализации приоритетных национальных проектов». Участники семинара – специалисты Центров правовой информации центральных библиотек Белгородской области и г. Белгорода.
11 июня – Первый агитпоезд, посвященный 65-летию Победы в Курской битвы, стартовал по памятным местам Прохоровского района. Ветераны Великой
Отечественной войны – участники Курской битвы, пенсионеры г. Белгорода,
воспитанники областного Центра детского творчества посетили мемориал на
Прохоровском поле, храм святых апостолов Петра и Павла. В Беленихинском Доме
культуры коллективами Прохоровского района, Центра детского творчества и
воспитанниками православного детского дома был дан для участников акции
праздничный концерт.
12 июня - В День России, вечером в парке культуры и отдыха состоялся концерт «Пою тебе, моя Россия» и танцевальная программа для молодежи.
18 июня – Балом на площади Славы в пос. Прохоровка начался выпускной вечер Прохоровской гимназии. Затем в актовом зале Дворца культуры 123 выпускникам были вручены документы о получении среднего образования. 5 золотых и 6
серебряных медалистов - итог выпуска-2008.
На белгородской земле состоялась встреча пионеров трех городов Воинской
славы России – Белгорода, Курска и Орла, организованная белгородским областным комитетом Союза коммунистической молодежи. Ребята побывали на Звоннице,
посетили храм Петра и Павла в Прохоровке. Встреча продолжилась в библиотеке
Н.И.Рыжкова. Завершилась экскурсия пионеров посещением военно-исторического
музея «Прохоровское поле».
В июне – Участковым милиционерам Прохоровского ОВД вручили ключи от
десяти автомобилей «Жигули» 5-ой модели на Соборной площади г.Белгорода. С
приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Белгородской области Е.С.Савченко. Спонсором выступили депутат Госдумы А.В. Скоч и возглавляемый им международный фонд «Поколение».
На стадионе «Юность» состоялась ставшая традиционной спартакиада имени
А.С.Макаренко. 13 команд из сельских поселений участвовали в перетягивании
каната, пенальти (футбол), пробивании бросков (баскетбол), эстафете 4 по 100м,
исполнении песни и других мероприятиях. 1 место у беленихинцев, 2-ое заняли
вязовцы, 3-е – у команды с.Журавка.
24 июня – Центральная районная библиотека заняла 3-е место в областном
конкурсе на лучший клуб избирателей и лучший клуб будущих избирателей в
Белгородской области в номинации клубов избирателей по месту жительства среди
сельских территорий. Получен Диплом и премия.

25 июня – Выпускница Прохоровской гимназии О. Димитерко стала лауреатом
губернаторской премии «Молодость Белгородчины». Ольга – единственная школьница региона, ставшая лауреатом премии. Её научная работа «Ересь» (Сектантская
угроза) написана под руководством учителя истории и обществознания Прохоровской гимназии А.А.Мишурина. Церемония вручения состоялась в здании правительства области.
1 июля – За многолетнее и активное участие в работе областной и первичной
профсоюзной организации по защите социальных и трудовых прав работников
отрасли и социальное партнерство Президиум Белгородского областного комитета
профсоюза работников культуры наградил юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» Чистюхину Н.П., вед. библиографа Прохоровской центральной районной библиотеки, Малыхину А.П., зав. отделом обслуживания Прохоровской центральной районной библиотеки, Волохову В.С., зав. Масловской сельской библиотекой.
3 июля – Состоялось торжественное открытие ремонтно-производственной базы Прохоровского РЭС филиала «Белгородэнерго» после реконструкции. Заместитель главы администрации Прохоровского района В.В. Орехов поздравил всех
участников торжества с материальным обновлением и вручил лучшим работникам
электросетей - мастеру центрального участка РЭС А.И.Фокину и электромонтеру
П.В.Малыхину благодарственные письма за значительный вклад в обеспечение
населения района электрической энергией и многолетний добросовестный труд.
Благодарственные письма от «Белгородэнерго» были вручены активным участникам реконструкции. В церемонии открытия принимал участие первый заместитель
председателя комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области – начальник управления координирования ТЭК В.Ф. Чепелев.
В ходе реконструкции капитально отремонтирован административно-бытовой
корпус, установлено новейшее трансформаторное оборудование, максимально
автоматизирован диспетчерский пункт, построен новый гаражный бокс, проведено
благоустройство территории.
7 июля – На Прохоровском поле завершилась акция гуманитарного фонда Андрея Скоча «Поколение». Ветераны, творческие коллективы и просто жители
соседних сел стали свидетелями торжественного вручения 200 автомобилей «ВАЗ»
участникам Великой Отечественной войны. Всего в рамках акции около 2000
ветеранов области получили новые автомобили.
С 10 по 30 июля – В музее и в фойе кинотеатра «Мир» прошла областная филателическая выставка «Здесь, под Прохоровкой в сорок третьем…», организованная Белгородским обществом филателистов, управлением по делам молодежи и
БРОО «ФДПЮО» Белгородской области, УФПС Белгородской области филиала
ФГУП «Почта России» и ФГУК «Государственный военно-исторический музейзаповедник «Прохоровское поле».
11 июля – Торжественно-траурная процессия многолюдной колонной прошла
к Вечному огню на площади Славы в пос. Прохоровка. В 17-00 часов на поезде
Памяти прибыла делегация ветеранов Великой Отечественной войны. В видеозале
библиотеки Н.И. Рыжкова собрались ученики Прохоровской гимназии, воспитанники детского дома для мальчиков. Воспоминаниями поделились ветераны-участники
боёв на Курской Дуге: М. М.Рохлина, Н. И.Котельников, Н. Г.Орлов, сестра А.С.
Николаева Е.С. Хаген.
12 июля – Ранним утром на перроне ж.-д. вокзала ст. Прохоровка жители поселка с цветами встречали из Москвы гостей, прибывших на поезде Памяти москов-

ских ветеранов и представителей детских общественных организаций. На площади
Славы состоялся митинг. Со словами приветствия от администрации Прохоровского
района к собравшимся обратилась начальник социальной политики администрации
Прохоровского района Н. А. Борзых. Начальник департамента образования, культуры и молодёжной политики администрации Белгородской области Ю.В. Коврижных
поблагодарил гостей за участие в торжествах. В ответном слове от имени гостей
выступил зам. председателя комитета по общественным связям правительства
столицы А.С. Ашмарин. В заключение митинга прозвучали авторские стихи о
великом народном подвиге поэта ветерана В.П.Черникова. Были возложены цветы к
Вечному огню. Днем состоялся автомотопробег по местам боевой славы (Прохоровка –Сторожевое – Звонница – Гусек-Погореловка) .
На Прохоровском поле состоялись праздничные мероприятия, посвященные 65летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. В программе: большое
представление, торжественное открытие композиции «Великие полководцы трех
ратных полей России – Дмитрий Донской, Михаил Кутузов, Георгий Жуков»(авт.
А.В. Клыков), принятие воинской присяги, выступление лучших творческих коллективов области, известного ансамбля из Беларуси «Песняры», народного артиста
России Михаила Ножкина, воздушное шоу с участием пилотажной группы «Русь».
На празднике собрались делегации ветеранов войны – участников Курской битвы более чем из 60 субъектов Российской Федерации, а также из Беларуси и Украины. Торжественно-траурный митинг открыл губернатор Белгородской области
Е.С.Савченко, выступили председатель Попечительского совета «Прохоровское
поле» Н.И. Рыжков, первый зам. руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ В.В. Рязанов, архиепископ Белгородский и Старооскольский
Иоанн.
В районном Дворце культуры состоялась творческая встреча с киноактерами Б.
Щербаковым и А. Сухоруковым.
На стадионе «Юность» состоялся День поселка. Руководители администрации
городского поселения «Поселок Прохоровка» вручили грамоты и подарки в следующих номинациях: «Лучший подъезд» - ул. Комсомольская, 1-й подъезд, д.19;
«Лучшая улица» - ул. Мирная; «Лучшее подворье» – домовладение семьи Кулешиных (ул. Комсомольская, домовладение семьи Поплавских (ул. Косенкова),
домовладение семьи Тесленко (ул. Садовая).
Вечером состоялись праздничные мероприятия на площади Славы. Была показана праздничная программа художественных коллективов районного Дворца
культуры, концерт Государственного Воронежского хора «В веках бессмертно
танковое поле!». Завершились мероприятия праздничным фейерверком.
25 июля - В Прохоровском районе состоялось выездное заседание правительства Белгородской области. Участники заседания побывали в районном центре,
посетили села района, где ознакомились с объектами производственной и социальной сферы, благоустройства, встретились с жителями района. В капитально отремонтированном Подолешенском Доме культуры состоялось заседание правительства, на котором главным обсуждаемым вопросом был «О стратегии социальноэкономического развития МО «Прохоровский район».
На стадионе «Юность» состоялся праздничный концерт, приуроченный к 140летию образования поселка Прохоровка, 80-летию образования Прохоровского
района. В этот день администрация поселка наградила победителей в следующих
номинациях: «Народные умельцы поселения» - Дом ремесел, Дом детского творчества, Станция юннатов, Ловчакову Л.П, Чистюхину Н.П., Оспищеву Л.А.; «Цвето-

водство с любовью» - Музулеву В.М.; «Домашние питомцы» - Огородову С.С.;
«Предприятия-изготовители» - ПО «Пищевик», ООО «Оnken», Кулинария №2;
«Лучшее предприятие поселения» – Райпо; «Лучшее ЛПХ поселения» - Акиншины,
Уфимцевы; «Лучшие сельхозтоваропроизводители малых форм хозяйствования» КФХ «Славянское» (Поплавский Г.И.), КФХ «Пчёлка» (Пашков В.Д.); «Лучшая
семья поселения»: Михаевич, Волобуевы, Муллины, Дубровские; «Наши трудовые
династии» - Малыхины (почтамп), Великих (потребкооперация), Сокоревы (милиция); «Лучшее торговое предприятие поселения» - магазин «Белоусовка» Е.В.
Уварова); «Шарм», «Могнолия» (Л.П. Проскурина), магазины Райпо, Кулинария
№2; «Играй, гармонь!» - Фатеева Т.В.
31 июля – Состоялась пятое заседание муниципального Совета Прохоровского
района первого созыва. На заседании были рассмотрены вопросы о замещении
вакантной должности муниципальной службы муниципального района «Прохоровский район», о Положениях о порядке и сроках обращений граждан в органы
местного самоуправления, о личном приёме граждан.
В июле – Накануне Дня Российского поля компания «Россельмаш» подвела
итоги конкурса среди районных газет на тему «Лучшая техника для успешного
земледелия». Публикация прохоровских журналистов В. М. Чурсина и Р. Н. Дёмина
«В жатву – на новых «Донах» удостоена Диплома II степени.
9 августа- На стадионе «Юность» состоялся День физкультурника. Председатель комитета социальной политики администрации района Н.А. Борзых вручила
Благодарственные письма главы администрации района В.И. Маматова «За высокие
достижения в спорте» ветерану спорта В.Ф. Колесникову, руководителю клуба по
спортивной гимнастике «Грация» Т.В. Муллиной, воспитаннице спортивного клуба
«Виктория», студентке училища Олимпийского резерва в Москве Ю. Ампилоговой.
Были подведены итоги районной спартакиады: Прохоровское городское
поселение заняло 1 место. Также были награждены спортивные активисты и юные
спортсмены. Торжественная часть завершилась выступлениями спортивных клубов
района.
Для трудовых коллективов подготовлена эстафета 4 по 100 м: 1 место занял
ФСК «Олимп», 2 место у администрации района, 3 место – у Центральной районной
больницы. В соревнованиях по стрельбе по мишени 1 место заняло Прохоровское
поселение. Также прошли состязания по армсреслингу, настольному теннису,
шахматам.
15 августа – Сотрудники отдела молодежи администрации Прохоровского района вручили семи семьям Свидетельства на предоставление молодой семье субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2000-2010
годы.
С 18 августа по 30 сентября -На территории Прохоровского района проводилась профилактическая операция «Внимание – дети!». Цель– повышение уровня
защищенности детей и подростков от дорожно-транспортного травматизма.
В августе – Состоялось отчетное собрание уполномоченных членов районного
отделения Союза пенсионеров России. С отчетным докладом выступил его председатель И.М. Черкашин. Эта общественная организация объединяет более тысячи
человек. В Прохоровском районе действует 40 первичных ячеек, из них 9 в посёлке

Прохоровка. Работа районного отделения Союза пенсионеров России признана
удовлетворительной. 1
6 сентября – Указом Президента РФ от 06.09.2008 года № 1318 «О назначении
судей районных судов» судьёй Прохоровского районного суда назначен на трехлетний срок полномочий Сергей Вячеславович Марковской.
С 8 по 21 сентября на территории Прохоровского района проводилась оперативно-профилактическая операция «Автобус». Цель – повышение уровня защищенности граждан от дорожно-транспортных происшествий. За истекший период 2008
года дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов допущено
не было.2
9 сентября - Состоялось шестое заседание муниципального Совета Прохоровского района. Муниципальный Совет утвердил Сообщение о формировании избирательной комиссии муниципального района «Прохоровский район» и структуру
администрации Прохоровского района. Вел работу муниципального Совета его
председатель В.Я. Дедов.
15 сентября – Работники культуры Прохоровского района приняли участие в 1
Международном фестивале-ярмарке «Белгородская слобода - 2008», прошедшем в
парке Победы в г.Белгороде. Работники культуры песнями открыли праздник.
Мастер Прохоровского дома ремесел С. Борзых подготовил выставку деревянных
изделий.
20 сентября – Команда Прохоровского городского поселения заняла 1 место в
районных соревнованиях по армспорту в зачет городского и сельских поселений.
24 сентября - Принято постановление главы администрации Прохоровского
района № 538 «Комплексные меры профилактики проявлений терроризма и экстремизма на территории Прохоровского района на 2008-2011 годы». Документ направлен на создание научно-методической, организационной и правовой базы путём
внедрения норм толерантного поведения в социальную практику, снижения социальной напряженности, профилактики террористических и экстремистских проявлений, создание эффективной системы мониторинга и прогнозирования социальной
напряженности в районе; внедрение в систему образования района учебных программ по формированию толерантного сознания и поведения.
В сентябре – Легкоатлеты Прохоровского спортивного клуба «Виктория» (руководитель С.Ф. Коломыцев) заняли 1 общекомандное место в тридцать пятом
легкоатлетическом кроссе на приз газеты «Белгородская правда».
В районном Дворце культуры прошёл ежегодный конкурс молодежного творчества «Таланты рабочей молодёжи Прохоровского района», организованный
отделом молодежи и культуры администрации района. Победительницей стала Н.
Ионина из Радьковки. Она будет представлять наш район на областном конкурсе
«Таланты рабочей молодежи Белогорья».
3 октября - В большом зале районного Дворца культуры состоялось открытие
очередного концертного сезона. Зрителей порадовали интересными номерами
работники отдела культуры и участники художественной самодеятельности.
7 октября – Координационный совет профсоюзных организаций Прохоровского района направил представителей трудовых коллективов и профсоюзного актива
для участия в митинге, посвященному Всемирному дню действий профсоюзов «За
достойный труд!», состоявшемуся в г. Белгороде.
1
2
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8 октября – В рамках Всероссийской научно-практической конференции
«Специальная библиотека в контексте перемен», организованной Белгородской
государственной специальной библиотекой для слепых им. В.Я.Ярошенко, на базе
Прохоровской центральной районной библиотеки состоялось заседание круглого
стола «Интегрирование библиотечного обслуживания пользователей, взаимодействие специальных и публичных библиотек».
17 октября – В читальном зале районной библиотеки состоялась конференция
Прохоровского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия». С информацией о работе местного отделения партии выступил секретарь
политсовета А.И. Анчипоров. Были избраны делегаты на XIII конференцию регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
28 октября – Распоряжением главы администрации Прохоровского района №
191-лс от 27 октября 2008 года на должность главного врача центральной больницы
назначена Прядкина Антонина Николаевна.
В зале заседаний отдела образования администрации района состоялось седьмое заседание муниципального Совета района первого созыва. Депутаты рассмотрели следующие вопросы: о формировании избирательной комиссии муниципального района «Прохоровский район»; о введении муниципальной должности муниципального района «Прохоровский район»; о внесении изменений в решение
районного Совета депутатов от 30 ноября 2007 года 134 «О районном бюджете
муниципального района «Прохоровский район на 2008 год»; об исполнении бюджета муниципального района за девять месяцев 2008 года; об утверждении реестра
объектов недвижимости муниципальной собственности Прохоровского района за
2008 год»; о плане работы муниципального Совета Прохоровского района на
четвертый квартал 2008 года; об утверждении цены на уголь для реализации населению района.
30 октября – В читальном зале районной библиотеки прошла акция «Я – гражданин России», посвященная Дню рождения комсомола и вручению паспортов
юным прохоровцам. На мероприятии присутствовали бывшие комсомольцы,
которые вспоминали годы своей юности. Начальник территориального пункта
межрайонного отдела УФМС России по Белгородской области А.В. Лопухов вручил
паспорта 14-летним юношам и девушкам. Всех комсомольцев и молодых граждан
России поздравила Е.Н. Басюк, руководитель исполнительного комитета местного
отделения партии «Единая Россия».
В октябре – Группа прохоровских ребят-футболистов из детско-юношеской
спортивной школы, возглавляемой тренером В.И. Ермаковым, заняла 3 место в
турнире по футболу в г. Обояни Курской области, посвященному памяти известного
футболиста, уроженца г. Обоянь С.И. Алтунина, игравшего долгое время за курский
«Авангард» и 80-летию Обоянского района. Илья Лантратов был признан лучшим
вратарём турнира. Прохоровские футболисты были отмечены медалями и грамотой,
а Илья – памятной статуэткой футболиста-вратаря.
В г. Строитель в соревнованиях по армспорту в зачёт «Областной спартакиады2008» по девяти весовым категориям среди 21 района команда Прохоровского
района заняла 3 место. Высоких результатов добились наши спортсмены: в весовой
категории до 70 кг ученик Прохоровской гимназии Евгений Кадеев – 2 место; в
весовой категории до 100 кг Алексей Кравченко – 1 место.
В соответствии с постановлением главы Прохоровского района В.И. Маматовым от 15 января 2008 года «О реализации областной программы «500 парков
Белогорья на 2008 – 2012 годы» в парке культуры и отдыха в пос. Прохоровка

начаты преобразования: ежедневно здесь работает до ста человек, занятых благоустройством. Убраны отслужившие срок деревья, укладываются новые дорожки,
ведется установка фонтана. В районе аттракционов закладывается детский сказочный уголок.
4 ноября – В районном Дворце культуры прошёл праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.
8 ноября – На 3-м областном конкурсе «Поющее мужское братство» Прохоровский народный мужской вокальный ансамбль военно-патриотической песни
«Память» (руководитель – Заслуженный работник культуры России В.П. Чернова)
отмечен как победитель конкурса дипломом II степени.
14 ноября – В районном Дворце культуры прошел фестиваль детских организаций «Новая цивилизация», организованный избирательной комиссией муниципального района и Домом Детского творчества. В фестивале участвовало 8 команд.
Президентом «Детской Демократической республики» была избрана Дарья Лазарева, учащаяся Призначенской школы (детское объединение «Радуга», рук. Е.А.
Хальзова). Василиса Найденова, учащаяся Прохоровской гимназии (детское объединение «Славянка», рук. И.В. Малыхина) заняла 2-е место.
25 ноября – В читальном зале центральной районной библиотеки прошёл районный конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина», организованный Домом детского творчества. Участников конкурса оценивали по двум
номинациям: «Юные чтецы» и «Юные поэты и писатели». В первой номинации
учащиеся Прохоровской гимназии Наталья Костяева (И.Чернухин «Половецкое
поле», рук. Копина О.С.) заняла 2 место, Евгения Левшина (В. Буханов «Искра»,
рук. Новосельцева А.В.) и Кристина Калашнева (В. Чурсин «…Ничего не жалею,
желаю добра», Новосельцев В.И.) заняли 3 место. Во второй номинации наша
гимназистка Римма Ликарчук за рассказ «Живут на свете чудаки» заняла 1 место
(рук. Звягинцева С.С.)
26 ноября – Прохоровский район посетили министр культуры Российской Федерации Александр Алексеевич Авдеев, члены коллегии министерства, председатель комитета Государственной Думы по культуре Григорий Петрович Иевлиев,
депутаты Государственной Думы, член Совета Федерации Федерального Собрания,
председатель Попечительского совета «Прохоровское поле» Николай Иванович
Рыжков. Делегацию сопровождали руководитель аппарата губернатора О.Н. Полухин, первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Иван Николаевич Кулабухов, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. У памятника Победы Звонницы участников заседания встретил глава администрации
Прохоровского района Владимир Иванович Маматов. Участники заседания возложили цветы к Звоннице, посетили православный Детский дом для мальчиков и храм
Петра и Павла.
В конференц-зале культурно-исторического центра «Прохоровское поле» прошло пленарное совместное заседание коллегии министерства культуры Российской
Федерации, комитета Государственной Думы по культуре и правительства Белгородской области. Участники рассмотрели вопрос «Об опыте работы Белгородской
области по совершенствованию деятельности учреждений культуры села». По
рассматриваемому вопросу принято соответствующее решение, в основу которого
вошли необходимость обобщения опыта работы Белгородской области в сфере
культуры.

Принято решение о строительстве в пос. Прохоровка «Музея боевой славы
третьего ратного поля России». Авдеев А.А. вошёл в состав попечительского совета
«Прохоровское поле». Намечены сроки строительства.
27 ноября - Распоряжением главы администрации Прохоровского района от 27
ноября № 210-лс начальником отдела культуры назначена Верещак Ирина Викторовна.
28 ноября – Семья Пуляевых из Прохоровки стала победителем семейного областного конкурса «Моя самая красивая мама», который прошел в Белгороде в
Центре молодёжных инициатив.
29 ноября - Во Дворце культуры «Юбилейный» Белгородского областного
центра состоялся отчет отдела культуры Прохоровского района. По традиции
прохоровцы подготовили праздничный концерт, организовали выставку лучших
поделок местных мастеров. Делегацию Прохоровского района возглавила председатель комитета социальной политики администрации района Н.А.Борзых. На мероприятии присутствовали: начальник управления культуры области С.И. Курганский,
председатель
областного
комитета
профсоюзов
работников
культуры
Т.Н.Шаталова и другие.
В ноябре – В малом зале районного Дворца культуры состоялся традиционный
День призывника. С напутственным словом к призывникам обратились: ветеран
войны К.Д. Кравченко, исполняющий обязанности районного военного комиссара
Е.Е. Кузнецов. Председатель муниципального Совета района В.Я.Дедов вместе с
ведущим специалистом отдела молодёжи администрации района О.Г. Борзых
вручил приветственные адреса главы администрации района В.И. Маматова и
памятные подарки будущим солдатам. Мероприятие продолжилось музыкальным
поздравлением работников Дворца культуры, а завершилось символическим
маршем «Прощание Славянки».
Вышел первый выпуск православной ежемесячной газеты «Небесный Покров».
Учредитель газеты храм Петра и Павла пос. Прохоровка. Главный редактор –
протоирей Константин Алесенко. Газета издается по благословению архиепископа
Белгородского и Старооскольского Иоанна. Она призвана в доступной форме
давать информацию о православном образе жизни взрослому читателю и ребенку.
В районном Дворце культуры прошло подведение итогов конкурса среди творческих работ детей инвалидов под девизом «Я – автор», прошедшего в рамках
декады инвалидов. После игровой программы, проведенной работниками культуры,
подарки победителям и поощрительные призы были вручены начальником отдела
социальной защиты населения администрации Прохоровского района И.А. Кулабуховой.
В спортивном зале ФСК «Олимп» прошли соревнования по настольному теннису в зачет районной спартакиады среди городского и сельских поселений. За
звание победителей боролось 13 поселений. Команда городского поселения «Поселок Прохоровка» заняла 1 место. В личном зачёте из этой команды победила Анна
Харитонова (1 место), Валентин Кузнецов занял 2 место, Роман Гаврилов - 3 место.
Команда тяжелоатлетов по гиревому спорту Прохоровского района заняла 1
место в областной спартакиаде, прошедшей в г. Старый Оскол.
16 декабря - Состоялось восьмое заседание Муниципального Совета района
первого созыва. Был рассмотрен вопрос о районном бюджете муниципального
района «Прохоровский район» на 2009 год, принята Программа МУП ЖКХ на 2009
год, утверждены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, утверждены прейску-

ранты цен и тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и предприятиями района.
Прохоровские школьники оказались в числе победителей областного конкурса
плакатов «Твоё сознание» в рамках акции «Молодежь против СПИДа и наркотиков». 1 место заняла совместная работа воспитанниц Детского дома для девочек
Алины Фетисовой и Любови Лепинш.
24 декабря – В рамках VI Международных ежегодных Иосафовских чтений в
библиотеке Н.И. Рыжкова состоялся «круглый стол» на тему «Духовнонравственное воспитание общества и роль духовно-просветительских центров».
Участники чтений из разных городов России и Украины поделились опытом своей
работы. В Прохоровском районе действует 4 духовно-просветительских центра, с
презентациями которых были ознакомлены гости.
В декабре – Районный Совет ветеранов войны и труда совместно с отделом образования администрации Прохоровского района, и государственным военноисторическим музеем-заповедником «Прохоровское поле» провел смотр конкурс
школьных музеев. Определены победители и вручены денежные премии: 1 место Вязовская средняя школа, 2 место – Подолешенсккая средняя школа, 3 место –
Прелестненская средняя школа.
Аномально теплая погода наблюдалась последние 2 месяца. Так 9 декабря - +3,
0
+5 С, снега нет. Снежный покров образовался лишь во 2-й декаде месяца.

