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На 1 января 2009 года в городском поселении «Поселок Прохоровка» проживает  10427
человек, в т.ч. в пос. Прохоровка – 9828 чел.; в сельской местности: с. Правороть – 181
чел., х. Сторожевое-Первое – 45 чел., х. Сторожевое-Второе – 22 чел., х. Ямки – 8 чел., х.
Грушки-Первые – 109 чел., х. Грушки-Вторые – 181 чел., х. Липовка – 38 чел., х. Тихая
Падина – 15 чел.
Количество подворий: пос. Прохоровка – 3882, х. Сторожевое-1 – 28, х. Сторожевое-2 –
18, х. Грушки-1 – 52, х. Грушки-2 – 72, с. Правороть – 108, х. Липовка – 21, х. Тихая Па-
дина – 12, х. Ямки – 6.
На территории городского поселения «Поселок Прохоровка» проживает  41 многодетная
семья (121 детей).
Глава администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка» – Виктор Федорович
Колесников.
Глава городского поселения «Поселок Прохоровка» – Петр Николаевич Чумаков.
Глава администрации Прохоровского района – Владимир Иванович Маматов.
12 января Состоялась конференция районной организации Всероссийского общества ин-
валидов. По состоянию здоровья конференция освободила с должности председателя
правления ВОИ Михаила Ивановича Гоцуца. Ему выражена благодарность со стороны
администрации района и правления областной организации ВОИ. Конференция избрала
председателем правления районной организации ВОИ Игоря Михайловича Черкашина.
14 января В районном конкурсе авторской песни Евгений Дубровский (Прохоровская
гимназия) занял 1 место, воспитанники Прохоровского Дома детского творчества дуэт
Алексеева Алина, Городова Оксана на 2-м месте, на 3-м место – Юлия Плотникова.
16 января – В государственном военно-историческом музее «Прохоровское поле» со-
стоялось открытие выставки «История возникновения и развития станции Прохоровка»,
где представлены фотографии сотрудников железнодорожной станции начала прошлого
века, форменная одежда, инструменты.

На открытие были приглашены ветераны посёлка К.Д. Кравченко, В.П. Чурсина, ве-
теран железной дороги В.Г. Сыромятников, учащиеся Прохоровской гимназии.
17 января В городском поселении «Поселок Прохоровка» прошел сход граждан, на кото-
ром глава администрации поселения Колесников В.Ф. проинформировал жителей терри-
тории о социально-экономической ситуации поселения, работе, проделанной в 2008 году,
перспективах дальнейшего развития территории. В работе собрания приняли участие де-
путаты городского поселения, представители районных служб и организаций, жители по-
селка. На сходе граждан присутствовал руководитель аппарата главы администрации
Прохоровского района В.П. Сляднев.
21 января – В местном дополнительном офисе Сбербанка прошла акция «День открытых
дверей». Заведующий дополнительным офисом Яковлевского ОСБ А.А. Монах, специа-
листы Белгородского ГОСБ И.В. Лопаткина, Е.В. Пономаренко, Н.Б. Курлыкина рассказа-
ли о кредитах, видах вкладов и других услугах. После официальной встречи специалисты
ответили на вопросы клиентов.
22 января – В зале культурно-исторического центра «Прохоровское поле» состоялась
встреча известного белгородского писателя, автора многочисленных романов, повестей
Олега Евгеньевича Кириллова с жителями района. Он рассказал о своем творчестве, поде-
лился взглядами на экономические и политические вопросы окружающей действительно-
сти. Писатель ответил на многочисленные вопросы почитателей его таланта. Работники
центральной районной библиотекой организовали книжную выставка «Олег Кириллов:
судьба человека в эпоху перемен».
24 января В традиционном лыжном кроссе в с. Гусек-Погореловка, посвященном памяти
заживо сожженных советских военнопленных, участвовало более 400 человек из всего
района. На митинге перед собравшимися выступили заместитель главы администрации



района - секретарь Совета безопасности района О.В. Коробейников, председатель район-
ного совета ветеранов Г.А. Мастеров, учащаяся Призначенской средней школы Е. Кула-
бухова. Участники возложили гирлянду к братской могиле погибших. Начальник отдела
физкультуры, спорта и туризма администрации района А.П. Власов огласил результаты
районной спартакиады среди поселений за 2008 год по десяти видам спорта. Победителям
были вручены кубки, грамоты и ценные призы. Городское поселение «Поселок Прохоров-
ка» в общекомандном зачете заняло 1 место.

 По итогам районного лыжного кросса жители городского поселения «Посёлок Про-
хоровка» заняли следующие места: среди трудовых коллективов: 1 место – центральная
районная больница, 2 место – комитет финансов, 3 место – киновидеосеть; среди поселе-
ний: 2 место – Зоя Чернухина (РДК), Андрей Кузнецов – 3 место; среди спортсменов:
женщины: 1 место – О. Щендрыгина (ФСК «Олимп»), 2-е место – Елена Цыгулева (город-
ское поселение «Поселок Прохоровка»), 3 место – Е. Бурлакова (ФСК «Олимп»), мужчи-
ны: 1 место А. Харитонов (городское поселение «Поселок Прохоровка»), 2 место – А. Ря-
занов (отдел социальной защиты администрации района). В командном зачете: трудовые
коллективы: 1 место – ФСК «Олимп», 2 место – отдел социальной защиты администрации
района, 3 место – администрация Прохоровского района; среди поселений 1 место – го-
родское поселение «Поселок Прохоровка».
27 января В районном конкурсе юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгород-
чины» учащаяся Прохоровской гимназии Василиса Найденова в номинации «Академиче-
ское пение» заняла 1 место, в номинации «Эстрадное пение» - 2 место; Ангелина  Звягин-
цева в номинации «Эстрадное пение» заняла 2 место (рук. Попова И.Н).
В январе - По итогам оперативно-служебной деятельности  среди отделов области в 2008
году личному составу отдела внутренних дел по Прохоровскому району присвоено 2-е ме-
сто.
1 февраля – В малом зале Прохоровского дома культуры состоялся отчётный праздник
воспитанников Дома детского творчества с названием «Твори добро!». О работе своих
объединений рассказали педагоги дополнительного образования А.С. Шевцов, П.Е. Чер-
нов. Перед собравшимися выступили: руководитель опорно-экспериментального центра
по реализации проектов стратегии государственной молодёжной политики в Прохоров-
ском районе Е.В. Колодезный, лидер детской патриотической организации «Славянка»
Прохоровской гимназии В. Найденова. В фойе была оформлена выставка декоративно-
прикладного творчества воспитанников Дома детского творчества.
2 февраля – В администрации района состоялось заседание координационного совета по
стабилизации финансово-хозяйственной деятельности района в рамках предупреждения
кризисных явлений. Открыл заседание глава администрации Прохоровского района В.И.
Маматов. С информацией о резервах повышения доходов и режиме экономии бюджетных
средств на заседании выступил председатель комитета финансов и налоговой политики
администрации района А.Н. Харитонов. Заместитель главы администрации района В.В.
Орехов осветил вопрос о выполнении программы энергосбережения района и мерах по
экономии энергоресурсов. На заседании выступили председатель комитета имуществен-
ных и земельных отношений администрации района С.Н. Поливанов, председатель коми-
тета  сельского хозяйства администрации района В.А. Рязанов, начальник районного цен-
тра занятости населения В.В. Муравьев, начальник филиала областного фонда поддержки
индивидуального жилищного строительства В.Н. Кулабухов, начальник архитектуры ад-
министрации района И.В. Глазунов.
6 февраля Прохоровцы отметили 66-ю годовщину освобождения поселка от немецко-
фашистских захватчиков. Ветераны, трудовые коллективы возложили гирлянды, венки к
Вечному огню, как дань глубокой благодарности и вечной памяти павшим воинам.
6 февраля – Начали ставить ограждения на строительный объект будущего музея боевой
славы вблизи храма Петра и Павла, завезли технику.



6 февраля – В ФСК «Олимп» прошли соревнования по минифутболу, посвященные Дню
освобождения Прохоровки от немецко-фашистских захватчиков. Кубок победителей в
этом году отправится в г.  Белгород,  второе место -  у шебекинцев,   а прохоровцы заняли
почетное третье место.

В командах лучшими игроками признаны Александр Хомяк из Шебекино, Андрей
Сорокин из Белгорода, Алексей Шеховцов из Прохоровки.
7 февраля – Впервые в ФСК «Олимп» прошло первенство Белгородской области по гире-
вому спорту среди младших юношей и девочек 1994 года рождения и моложе. В нем уча-
ствовали тяжелоатлеты из Старого Оскола, Губкина, Нового Оскола, Волоконовки и Про-
хоровки (более 50 спортсменов). Прохоровцы заняли следующие места: 1 место – Юрий
Маняев ( в весовой категории до 45 кг), 1 место – Пайнар (Ординян в весовой категории
до 50 кг), 2 место – Евгений Косухин (в весовой категории свыше 70 кг).
9 февраля - Прошло очередное заседание районного координационного совета по стаби-
лизации финансово-хозяйственной деятельности района в рамках предупреждения кри-
зисных явлений. Особое внимание было уделено вопросам режима экономии затрат по
статьям бюджетных расходов в разрезе поселений, выполнения доведенных заданий по
экономии бюджетных средств, поступлений в бюджет района налоговых платежей. Де-
тальный анализ по этим вопросам был дан председателем комитета финансов и налоговой
политики администрации района А.Н. Харитоновым. Были рассмотрены вопросы об эко-
номии средств при потреблении электроэнергии, газа, тепла, о графике рейсов автобусов и
другое.
11 февраля – В Прохоровке прошло заседание Попечительского совета «Прохоровское
поле», в котором приняли участие губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, пред-
седатель областной Думы А.Я.Зеликов, главный федеральный инспектор в Белгородской
области Н.Я. Шатохин, член совета Федерации Федерального собрания Н.И. Рыжков, за-
меститель губернатора области, руководитель аппарата губернатора области О.Н. Полу-
хин, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, руководители ряда департа-
ментов и управлений администрации области. Вместе с главой администрации Прохоров-
ского района В.И. Маматовым прибывшие посетили строительную площадку вблизи хра-
ма, где будет возведен музей боевой славы. Председатель Попечительского совета «Про-
хоровское поле» Н.И. Рыжков зелёным флажком дал сигнал началу работы строительной
техники.

Заседание Попечительского совета состоялось в конференц-зале культурно-
исторического центра «Прохоровское поле».  О строительстве музея рассказал начальник
управления архитектуры и градостроительства области В.В.Перцев и начальник строи-
тельства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, заместитель председателя
правительства области Н.В. Калашников. Скульптор, народный художник России, лауреат
Ленинской премии Ф.М. Согоян рассказал о скульптурной композиции «Таран». В обсуж-
дении вопросов приняли участие губернатор области Е.С. Савченко, председатель област-
ной Думы Зеликов и другие члены Попечительского совета.1

Открытие музейного комплекса запланировано на 3 мая 2010 года.  Планируется из-
расходовать около 370 млн. рублей, в том числе 35 млн. на скульптурную композицию.2
12 февраля – В Белгородском Центре молодёжных инициатив прошло открытие Года мо-
лодежи, объявленного Указом Президента РФ  Д.А. Медведевым.

Делегатов со всей области, в том числе и Прохоровского района, поздравили губер-
натор Белгородской области Е.С. Савченко, архиепископ Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн, главный Федеральный инспектор Белгородской области Н.Я Шатохин, депу-
тат Государственной Думы С.В. Хоркина, председатель областного Совета ветеранов вой-
ны, труда и боевых действий М.А.Деркач.

1 Чурсин В. Старт дан / В. Чурсин // Истоки. - 2009. – 14 февр.
2 Смена. – 2009.-



Ребята из Прохоровского детского дома для мальчиков приняли участие в празднич-
ном концерте, выступив с танцевальной композицией «Боевое братство».
13 февраля – В малом зале районного Дома культуры прошел День памяти воинов-
интернационалистов. На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной
войны, участники афганских и чеченских боевых действий.

С приветственным словом от имени главы администрации  Прохоровского района к
собравшимся обратилась председатель комитета социальной политики администрации
района Н.А. Борзых. В этот день звучали солдатские патриотические песни в исполнении
работников отдела культуры. Гостям вручили открытки и цветы.
25 февраля – В Прохоровском районном Доме культуры состоялись районные фестивали
«Это наша с тобою земля,  это наша с тобой биография» и «Вдохновение». В номинации
«Поэзия, посвященная победе в Великой Отечественной войне» 3-е место заняла Ангели-
на Звягинцева, учащаяся Прохоровской гимназии; в номинации «Авторская песня» 2-е ме-
сто – у Евгения Дубровского, 3-е место – у Германа Алесенко; в номинации «Военно-
патриотическая песня»: 1-е место – у Василисы Найденовой (рук. И. Попова), 2-е место –
у группы «Экскорт».
25 февраля – На заседании коллегии управления культуры Белгородской области отдел
культуры муниципального района «Прохоровский район» (начальник отдела культуры
И.В. Верещак) награжден дипломом II  степени среди территорий с населением от 27 тыс.
чел до 50 тыс. чел.; за достижения в культурно-досуговой деятельности – дипломом III
степени; муниципальное учреждение культуры «Прохоровская киносеть» администрации
Прохоровского района (директор Лысенко П.В.) заняло 1 место среди коллективов учреж-
дений культуры и искусства области.
26 февраля – В районном Доме культуры состоялся VII слёт военно-патриотических клу-
бов школ района «Армия. Родина. Долг», посвященный 55-летию образования Белгород-
ской области. В слете приняли участие 16 военно-патриотических клубов района.

В конкурсе визитных карточек первое место занял клуб «Витязь» (Прохоровская
гимназия), в викторине клуб «Горизонт» (Прохоровская РОСТО) занял 3 место.
27 февраля – Народные гуляния, посвященные проводам Масленицы, прошли на площа-
ди в пос. Прохоровка. Выставки художественного творчества жителей городского поселе-
ния «Поселок Прохоровка», игры, музыкальные номера, спортивные соревнования, блины
и шашлыки порадовали прохоровцев и гостей посёлка.
28 февраля – В открытом кубке Малькова А.П., прошедшем в спорткомплексе БГТУ им.
Шухова, 3 место заняли: Кирилл Карасев (в весовой категории до 90 кг), выполнил норма-
тив в кандидаты мастера спорта, Денис Галкин (в весовой категории до 65 кг), Беляев
Иван (в весовой категории до 70 кг). В весовой категории свыше 90 кг 1 место занял
Александр Власов.
В феврале – По итогам работы во втором полугодии 2008 года управление Пенсионного
Фонда по Прохоровскому району за внедрение прогрессивных форм обслуживания насе-
ления, обеспечение личной безопасности пенсионеров, минимизацию затрат по обслужи-
ванию пенсионных выплат заняло III место и удостоено специального Диплома2.
В феврале – Состоялось расширенное заседание политсовета Прохоровского местного
отделения партии «Единая Россия». В его работе участвовали представители региональ-
ного исполкома Всероссийской политической партии «Единая Россия» и местных обще-
ственных организаций. На заседании подведены итоги работы местного отделения партии
в 2008 году, намечены планы на 2009 год. С информациями выступили секретарь местно-
го отделения политсовета А.И. Анчипоров, заместитель руководителя регионального ис-
полкома В.В. Абхалимов, начальник отдела по работе с депутатами А.Н.Овсянникова и
другие.1

2 С Дипломом! // Истоки. – 2009. – 21 февр.
1 Есть итоги // Истоки. – 2009. – 28 февр.



В феврале - В администрации района под председательством заместителя главы админи-
страции района - секретаря Совета безопасности района О.В. Коробейникова прошло за-
седание рабочей группы по оперативному мониторингу организационных, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактических и противоэпидемических мероприятий с це-
лью стабилизации и коренного улучшения сложившейся эпидемиологической обстановки
по туберкулёзу. Решено провести учет всех проживающих граждан с целью полного вы-
явления болеющих туберкулёзом и принять меры по их излечению. В районе будут рабо-
тать два передвижных флюографа.
В феврале – Открыта  библиотека–филиал Прохоровской ЦБС в с. Правороть.
5 марта – На открытом первенстве города Белгорода по спортивной гимнастике, прохо-
дившем в г.Белгороде в спортивном комплексе Светланы Хоркиной, Екатерина Латышева
и Екатерина Суринова-Герба завоевали 1 места среди гимнасток 2001-2002 г. рождения и
были награждены дипломами I степени и медалями (рук. Т.В. Муллина).
12 марта - В зале заседаний отдела образования администрации района прошло девятое
заседание муниципального Совета района первого созыва. На рассмотрении следующие
вопросы: 1.Об исполнении районного бюджета муниципального района за 2008 год. 2. Об
утверждении постановления главы администрации Прохоровского района от 02.02.2009
года № 65 «О районной целевой программе «Развитие сельской культуры в Прохоровском
районе на 2009-2013 годы». 3. Об утверждении постановления главы администрации Про-
хоровского района от. 18.02.2009 года №104 «О районной целевой программе «Молодёжь
Прохоровского района» на 2009-2012 годы» 4. О плане работы муниципального Совета
Прохоровского района на второй квартал 2009 года.
С 17 марта по 17 апреля – Главой администрации района принято постановление о про-
ведении в районе Дней защиты от экологической опасности.
20 марта – На региональной научно-практической конференции «Средства массовой ин-
формации Белгородчины: 55 лет вместе с развитием области» за лучшее журналистское
выступление года ветерану Великой Отечественной войны и печати Клавдии Даниловне
Кравченко вручены Диплом им. Д.Я. Батуева (бывшего редактора Грайворонской район-
ной газеты) и денежная премия.
21 марта – В районном Доме культуры прошёл районный конкурс «Крепка семья – креп-
ка Россия». В фойе здания семьи Герасимовых из Прохоровки, Фоминых из Берегового и
Уханевых из Подольхов представили выставки своих творческих работ «Души и рук тво-
ренье». В большом зале семьи приняли участие в номинациях: «Визитная карточка»,
«Люблю тебя, мой край родной», «Радуга семейных талантов». Председатель жюри, пред-
седатель комитета социальной политики администрации района Н.А. Борзых назвала по-
бедителей конкурса – семью Герасимовых. Папа Иван Стефанович – шофер и строитель,
мама Ольга Ивановна – шеф-повар ресторана культурно-исторического центра «Прохо-
ровское поле» воспитали восемь детей. В семье растут двое внуков. Ольга Ивановна на-
граждена знаком «Материнская слава» I степени.
23 марта – В  большом зале Прохоровского районного Дома культуры прошёл традици-
онный литературный праздник – театрализованное открытие Недели детской книги «В
будущее с книгой». Открыл праздник автор пяти поэтических  сборников В.М. Чурсин. На
празднике дети встречались с литературными героями, выступали детские творческие
коллективы.
25 марта – В малом зале Дворца культуры состоялся праздник – День работника культу-
ры. За хорошую работу и вклад в развитие культуры района многие работники этой сферы
были награждены почетным грамотами, благодарственными письмами, юбилейными ме-
далями «100 лет профсоюзам России».

После награждения состоялся конкурс на звание лучшего культработника района. В
нем приняли участие представительницы четырех населенных пунктов: Вязового, Белени-
хино, Ржавца, Веселого. Участницы показали своё мастерство в номинациях «Автограф на
память», «Твоё слово о Родине», «Семейно-бытовой обряд», «Экспромт».



Победительницей стала Антонина Гришина – методист Вязовского модельного Дома
культуры.
С 26 по 29 марта – По распоряжению главы администрации района в Прохоровском рай-
оне прошла операция «Досуг», направленная на развитие взаимодействия органов местно-
го самоуправления поселений, правоохранительных органов, общественности по органи-
зации профилактики наркомании среди детей и подростков, противодействия вовлечению
их в незаконный оборот наркотиков.
В марте - В зале молодёжно-культурного центра БелГУ в торжественной обстановке де-
партамент экономического развития области и областной фонд поддержки малого пред-
принимательства назвали победителей областного конкурса «Предприниматель года –
2008 года». Среди них Оксана Николаевна Першина, предприниматель, хозяйка парик-
махерской «Аркадия», в номинации «Молодой предприниматель года».
1 апреля - В Прохоровском районном Доме культуры впервые  состоялся фестиваль юмо-
ра между творческими коллективами предприятий, организаций и учреждений. Участники
выступили в 3  номинациях:  солисты,  дуэты;  этюды от 3  до 9  участников;  команды КВН
более 9 человек. Начинание имело успех. Участники и зрители фестиваля выразили поже-
лание сделать праздник юмора традиционным.
2 апреля - Правительством Белгородской области и исполкомом Белгородского областно-
го объединения организаций профсоюзов утверждено специальное решение «Об итогах
соревнования и размещении на областной Аллее трудовой Славы победителей соревнова-
ния. На областной Аллее Трудовой Славы от средств массовой информации помещён
портрет редактора Прохоровской районной газеты «Истоки» Владимира Михайловича
Чурсина.
3 апреля – В рамках проекта межмузейного сотрудничества «Из фондов Белгородского
государственного Художественного музея» в культурно-историческом центре ГВИМЗ
«Прохоровское поле» открылась выставка картин «Мир вокруг нас». В экспозиции пред-
ставлено 25 живописных работ мастеров отечественного изобразительного искусства –
народных художников СССР – братьев Ткачёвых, народных художников России В. Фёдо-
рова, А. Алексеева, П. Жигимонта, белгородских мастеров А. Мамонтова, И. Чернышёва,
В. Желобка, Е. Полёнова, Т. Ярковой.
4 апреля – В зональном конкурсе «Крепка семья – крепка Россия», состоявшемся во
Дворце культуры «Молодёжный» п. Ракитное, семья Герасимовых из пос. Прохоровка по-
лучив путёвки на областной конкурс.  Им были вручены почётные грамоты за участие в
акции. В конкурсе участвовали  семьи  из 10 районов области.
11 апреля – В рамках VIII областной культурно-спортивной эстафеты, посвященной 55-
летию образования Белгородской области, Прохоровку посетила творческая делегация го-
рода Губкина и Губкинского района с концертом под девизом «Во славу Белгородчины,
во благо России».
11 апреля – В личном первенстве Белгородской области по гиревому спорту среди стар-
ших юношей и девушек 1992-1993 года рождения, посвященном 55-летию образования
области, в весовой категории до 90 кг Карасев Кирилл занял 1 место, в весовой категории
до 75 кг Иван Беляев занял 1 место, в весовой категории 70 кг Денис Галкин занял 1 ме-
сто, Алексей Евсеков занял 1 место, в весовой категории до 55 кг у Пайнара Ординян – 2
место, у Маняева Юрия – 3 место.
11 апреля Прохоровцы приняли активное участие в областном субботнике по благоуст-
ройству района.
19 апреля –  В день Светлого Христова воскресения в Прохоровку прибыл Благодатный
Огонь из иерусалимского храма Гроба Господня. В пятый раз его доставил народный ар-
тист России Виталий Алексеевич Стариков. Он посетил Детские дома и храм святых апо-
столов Петра и Павла.  Прохоровцы имели возможность принести в свои дома частичку
Благодатного Огня.



22 апреля - Младший хор Прохоровской детской школы искусств «Радуга» занял первое
место в зональном конкурсе хоровых коллективов, прошедшем в г. Строитель.
23 апреля - Коллегией Российского государственного военного историко-культурного
центра при правительстве Российской Федерации федеральное государственное учрежде-
ние культуры «Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское
поле» награждён Почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации».
29 апреля – В Прохоровском Доме культуры состоялся районный День призывника. На-
путственные слова будущим воинам сказал председатель муниципального Совета Прохо-
ровского района В.Я. Дедов. Он вручил каждому призывнику приветственный адрес гла-
вы администрации района и памятный подарок. С добрыми словами к собравшимся обра-
тились начальник отдела молодёжи администрации района О.Н. Клочко, военный комис-
сар Г.Я. Рашин, священник православного храма Петра и Павла отец Сергий. Каждому
юноше церковью были дарованы иконки с ликами святых.
В апреле – На западной окраине Прохоровки начата работа по строительству нового ком-
бикормового завода. Бригада ООО «Дорстрой» из г. Губкина выполнила выемку грунта,
обеспечила начало строительно-монтажных работ.
В апреле?  В близи парка культуры и отдыха открылся универсам «Магнит»  (одно из
предприятий ЗАО «Тандер»), торговой площадью около 400 кв. м. В нем прохоровцы мо-
гут приобретать продукты питания, хозяйственные, сопутствующие товары по доступным
ценам.
В апреле – В первенстве Белгородской области по гиревому спорту среди старших юно-
шей (рук. А.П. Власов) прохоровцы достигли больших результатов. В весовой категории
до 50-ти кг наши спортсмены заняли весь пьедестал почета: 1 место – Алексей Еськов, 2
место – Пайкар Ординян, 3 место – Юрий Меняев. 1 место у Кирилла Карасева (весовая
категория свыше 80-ти кг), 1 место у Дениса Галкина (в весовой категории до 70-ти кг).
С 1 по 3 мая – В первомайские праздники в Прохоровке прошло открытие сезона парка
культуры и отдыха, летних досуговых площадок, состоялись многочисленные концертные
программы, кинопоказы.

Состоялись легкоатлетические старты среди представителей городского и сельских посе-
лений в зачёт районной спартакиады 2009 года. В каждой команде трое женщин (бег на
500м) и трое мужчин (бег на 1000 м). В командном зачете первое место у команды город-
ского поселения «Поселок Прохоровка». В индивидуальной борьбе первое, второе место у
прохоровских братьев Алексея и Игоря Рязановых (соответственно). У женщин второе
место у Веры Пуляевой.
С 6 по 13 мая – Член союза журналистов России, редактор Прохоровской районной газе-
ты «Истоки» В.М. Чурсин принимал участие в Международном конгрессе журналистов в
г. Анталия (Турция). Тема конгресса – роль журналистики в изменяющемся мире, защита
журналистов. В. М. Чурсин выступил на конгрессе по вопросу актуальности подготовки
молодых кадров журналистов, их активности, ответственности и честности.
8 мая – Накануне дня Победы в Гусек-Погореловке в кроссе на призы газеты «Белгород-
ские известия» воспитанники легкоатлетического клуба «Виктория» на дистанции 500  м
девушки заняли весь пьедестал Почета: 1-е место у Д. Хамидовой (1 мин.24,2 сек.), 2-е
место у Е.Ждановой (1  мин.25,0  сек),  3-е место –  у А.Гнездиловой (1  мин.26,3  сек.).  На
дистанции 1000м победила В. Пуляева (3 мин. 27,7 сек). В забеге на 2000 м 1-е место за-
няла О.Фарафонова, капитан Прохоровской команды.
Среди юношей: на дистанции 1000 м 2-е место занял П. Замулин (3 мин. 11.3 сек.), 3-е ме-
сто – Д. Звонар (3 мин. 19,0 сек). Первым пробежал 2000 метров Е. Буколов (6 мин. 47,6
сек.); на 3000 метров победили Д. Черненко (10 мин. 14,2 сек.), у Э.Шамирова– 2-е место
(10 мин. 20,2 сек.).



В кроссе среди трудовых коллективов Прохоровки: 1 место у Ю. Самсонова (ФСК
«Олимп»), 2-е место – О. Щедрыгина (ФСК «Олимп»), 3-е место – Н. Лашина (музей-
заповедник «Прохоровское поле»; среди мужчин: 1 место -  А. Овчаров (администрация
района), 2-е – Н.Добрынин (ФСК «Олимп»), 3-е место В. Нечетов (ФСК «Олимп»).
 В командном зачете в десятый  раз среди районов первое место заняла команда Прохо-
ровского района.

9 мая – Празднование 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  в пос.
Прохоровке началось торжественно-траурной церемонией у Вечного огня. Затем на Звон-
нице члены правительства Белгородской области во главе с губернатором Е.С. Савченко,
глава администрации Прохоровского района В.И Маматов возложили корзины с цветами
к подножиям памятников-символов трех полей ратной Славы России, а также памятнику
автора Звонницы В. Клыкову. Завершились торжества большим концертом художествен-
ной самодеятельности района, на котором выступили с патриотическими произведениями
большой взрослый и детский сводный хоры районного Дворца культуры. Празднества за-
кончились вечером концертной программой и фейерверком.
10 мая – В Прохоровку прибыл «поезд Памяти»  из Харькова.  Эта традиция существует
уже несколько лет. В этот раз гостями Прохоровки стали более тысячи украинцев, посе-
тивших объекты музея-заповедника «Прохоровское поле».
12 мая – В зале заседаний отдела образования администрации района прошло заседание
муниципального Совета района первого созыва. С отчетом о проделанной работе с января
по декабрь 2008 года выступил председатель Совета В.Я. Дедов. Члены Совета заслушали
отчет председателя ревизионной комиссии С.Н. Полякова. Муниципальный совет внес
изменения в своё решение «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский
район» за 2009 год»; заслушал отчёт об исполнении районного бюджета за первый квар-
тал 2009 года; утвердил Положение о комитете финансов и налоговой политики админи-
страции района», рассмотрел вопрос об утверждении прейскурантов цен и тарифов на
платные услуги,  оказываемые муниципальными учреждениями и организациями района;
утвердил ряд постановлений главы администрации района о предоставлении в аренду зе-
мельных участков муниципальным предприятиям, а также постановление главы админи-
страции района «Об утверждении программы капитальных вложений на 2009 год».1
15 мая – В день семьи в Белгородском академическом драматическом театре им. М.С.
Щепкина состоялся финальный областной конкурс  «Крепка семья – крепка Россия!», на
котором прохоровская семья Герасимовых заняла 3-е место. В качестве приза ей были
вручены ключи от автомобиля «Нива».
16 мая – Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»
впервые проводил акцию «Ночь в музее». С 18.00 до 23.00 на всех объектах музея-
заповедника прошли мероприятия, программа которых освещалась местными СМИ.
В музее истории Прохоровского сражения состоялось открытие выставки «Мир их увле-
чений», созданных на основе личных вещей А.И. Заболотского, Н. Е. Погорелова, Г. Х.
Журавлева, которые оставили значительный след в истории нашего района своей актив-
ной жизненной позицией, большой работой по воспитанию среди населения патриотизма,
любви к родному краю, созданием творческих работ в фотографии, живописи. На откры-
тии выставки присутствовали коллеги по работе, друзья, родные наших замечательных
земляков. В их адрес прозвучало много добрых слов.
19 мая – В Прохоровском местном отделении Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» прошла V отчётно-выборная конференция. В её работе приняли участие деле-
гаты от первичных территориальных отделений, руководители Политсовета Белгородско-
го регионального отделения партии. На конференции заслушаны отчёты о работе местно-
го отделения в отчетном периоде секретаря политсовета Прохоровского местного отделе-

1 Заседание муниципального Совета // Истоки. – 2009. – 16 мая.



ния А.И. Анчипорова и председателя контрольно-ревизионной комиссии Е.В. Колосовой.
Работа признана удовлетворительной. Секретарем Политсовета вновь выбран А.И Анчи-
поров, директор музея-заповедника «Прохоровское поле». Также были избраны делегаты
на очередную отчётно-выборную конференцию Белгородского регионального отделения
единороссов.
25 мая – Для 108 выпускников Прохоровской гимназии прозвучал последний звонок в
Прохоровской гимназии. В этом году ЕГЭ стал основной формой государственной (итого-
вой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений. Выпускники  сдают 2
обязательных предмета: математика и русский язык, а также по выбору: физика, химия,
биология, история России, география, иностранный язык, обществознание, литература,
информатика и ИКТ. Результаты ЕГЭ принимаются как результаты государственной (ито-
говой) аттестации, а образовательные учреждения среднего профессионального и высшего
профессионального образования как результат вступительных испытаний по образова-
тельным предметам.
С 26 мая  по 30 мая – Государственный исторический музей-заповедник «Прохоровское
поле» стал дипломантом международной выставки «Интермузей – 2009», прошедшей в г.
Москве. Интернет-выставку посетило 10 тысяч москвичей и гостей столицы.
27 мая – В Общероссийский день библиотек Прохоровская центральная районная биб-
лиотека отмечала 75-летие со дня образования. На торжество прибыли поздравить биб-
лиотекарей с юбилеем и с профессиональным праздником начальник отдела культуры ад-
министрации района И.В. Верещак, начальник отдела образования администрации района
В.И. Дрокина, председатель муниципальной избирательной комиссии И.В. Иванкова.
Лучшим библиотекарям вручены грамоты отдела культуры за творческий поиск и добро-
совестный труд. Концертной программой поздравили собравшихся работники районного
Дома культуры.
28 мая - В рамках клуба «Они сражались за Родину» в районном Доме культуры состоя-
лась встреча участников групп разминирования, других участников Великой Отечествен-
ной войны, а также писателя, автора книги «Минёрам было по шестнадцать» В.Н. Черке-
сова с учащимися Прохоровской гимназии, жителями Прохоровки.
В мае – По итогам областного конкурса «Лучший страхователь обязательного пенсионно-
го страхования в Белгородской области» лучшим в номинации «Страхователь-
работодатель» признано ООО «Ohkeh».
В мае – В Старом Осколе на областных соревнованиях по футболу Недели ДСШ Прохо-
ровская детская спортивная школа заняла второе место.
(старший тренер ДЮСШ В.И.Ермаков).
8 июня – В малом зале Дома культуры состоялся концерт, посвященный работникам
социальной защиты населения. Председатель комитета социальной политики района Н.А.
Борзых вручила благодарственные письма от главы района начальнику отдела назначения,
перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФ РФ в
Прохоровском районе Т.К. Чурсиной, заведующей отделением социальной помощи на
дому №4 в пос. Прохоровка Т.Н. Андросовой, палатной санитарке Прохоровского Дома
ветеранов О.А. Числавлевой.
15 июня – В центральной районной библиотеке состоялась презентация многоформатного
адаптированного издания «Время не властно над памятью… Экскурсия по музею истории
Прохоровского сражения», выпущенного в результате совместной работы Белгородской
государственной специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко, государствен-
ного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» и Белгородского го-
сударственного технологического университета им. Шухова. Благодаря данной работе
появилась возможность людям со слабым зрением получать краеведческую информацию
в адаптированном формате.



Перед собравшимися выступили специалисты библиотеки им. В.Я.Ярошенко, зам. дирек-
тора по   научно-просветительской работе ГВИМЗ «Прохоровское поле» Н.И. Овчарова.
Презентацию дополнили песни военных лет в исполнении читателей спецбиблиотеки.
23 июня – На площади возле Дворца культуры состоялся  бал выпускников. Все 108 вы-
пускников ЕГЭ сдали успешно. В активе гимназии: 6 золотых (Войцеховская Янина, Гла-
зунова Юлия, Латышева Анжелина, Овчинникова Дарья, Плотникова Яна, Полыгалова
Алина) и 4 серебряных медали (Неженец Юлия, Нечипоренко Анастасия, Пуляева Анна,
Стрибань Анастасия).
В июне – В преддверии Дня российской молодёжи  в зале заседаний  правительства Бел-
городской области на церемонии награждения победителей областного конкурса на соис-
кание губернаторской премии «Молодость  Белгородчины» в области литературы, искус-
ства, журналистики и самодеятельного художественного творчества Дипломом III степени
за высокие профессиональные достижения в номинации «Искусство» награжден директор
Прохоровского дома ремёсел Николай Максименко, среди научно-исследовательских ра-
бот II место занял «Молодёжный Вавилон» (работа с неформалами в малом социуме Про-
хоровской гимназии) Василисы Найденовой – ученицы 10-го класса Прохоровской гимна-
зии (научный руководитель учитель истории и обществознания А.А. Мишурин).

В июне – В Старом Осколе на первенстве области по лёгкой атлетике среди учащихся
ДЮСШ 1996-97 годов рождения своё мастерство продемонстрировали легкоатлеты СК
«Виктория»: в беге на 300 метров среди девушек Алина Гнездилова, показав результат 46,3
сек., заняла третье место.

В беге на 600  метров у девушек второе место у Елены Ждановой -  1  мин.  47,5  сек.  и
третье место у Алины Гнездиловой -1 мин. 48,1 сек. В беге на 600 метров среди юношей
второе занял Иван Бороздняк - 1 мин. 44,3 сек. В беге на 1000 метров среди девушек пер-
вое место заняла Елена Жданова - 3 мин. 20,1 сек., третье место завоевала Настя Бутова
(Прохоровка) - 3 мин. 42,0 сек.

В беге на 1000 метров среди юношей третье место у Ивана Бороздняка - 3 мин. 23,5 сек.
В соревнованиях эстафетным бегом 4x100 метров команда легкоатлеток спортивного

клуба «Виктория» заняла второе место, а команда юношей Прохоровского района завое-
вала первое место.

В ходе двухдневной борьбы на беговых дорожках старооскольского стадиона имени Н.
Ф. Ватутина легкоатлеты Прохоровского района завоевали: 5 - золотых, 7 - серебряных и 4
- бронзовых медали.
В июне – В открытом первенстве МУ ФСК «Олимп» по дзюдо,  в котором приняли уча-
стие спортсмены из Белгорода, Солнцево, Пристени, Прохоровки среди мальчиков в кате-
гории 24 кг:   2-е место у Д.  Золотарева,  3-е место разделили Д.  Тяжлов и Я.  Маматов,  в
категории 26 кг: 1-е место у Г. Лыкова, 3-е  у А. Волкова,  до 30 кг: 3-е место разделили Е.
Тяжлов и А. Кедровский, с весом до 36 кг: 3-е место у А.Жданова.
Среди девочек в категории 60 кг: 1-е место у Н. Чурсиной, 3-е место у Н. Ждановой.
В июне – в открытом первенстве г. Белгорода по армспорту Артём Севостьянов занял 1
место (до 63 кг), Кирилл Карасев – 2-е место (свыше 86 кг), Евгений Кадеев – 2-е место
(до 76 кг).
8 июля – В день памяти святых благоверных князя Петра и княжны Февроньи в читаль-
ном зале районной библиотеки прошло праздничное заседание клуба «Моя семья», на ко-
торое были приглашены 16 семей района. Собравшихся с Днем семьи, любви и верности
поздравила председатель комитета социальной политики администрации района Н.А. Бор-
зых. Клирик Петропавловского храма о. Иоанн рассказал историю мудрой любви Петра и
Февроньи. Медаль «За любовь и верность» была вручена семьи Тяжловых Николая Алек-
сеевича и Валентины Федоровны. На мероприятии звучали песни, семьи обменивались
опытом крепости семейных устоев.



Активисты движения «Молодая Гвардия «Единой России» вышли в центр поселка,
чтобы поздравить прохожих с днем семьи, любви и верности. Они рассказали прохоров-
цам о празднике и подарили ромашки и открытки с иконой святых Петра и Февроньи и
благословением архиепископа Белгородского и старооскольского Иоанна.
10 июля – Вышло распоряжение председателя муниципального Совета района №16 «О
расторжении контракта с главой администрации района». В соответствии с пунктом 2 час-
ти 4 статьи 25 Устава муниципального района «Прохоровский район» Белгородской об-
ласти на основании личного заявления главы администрации района Маматова Владимира
Ивановича об отставке по собственному желанию расторгнуть контракт от 31 января 2008
года с 10 июля 2009 года.

11 июля - Делегация из разных уголков России, Украины и Казахстана, состоящая из ве-
теранов-участников Курской битвы, посетила культурно-исторический центр «Прохоров-
ское поле». Руководитель делегации – М. М. Рохлина. В видеозале библиотеки Н. И. Рыж-
кова участников делегации приветствовали и поздравляли воспитанники Детского дома
для мальчиков,  был продемонстрирован документальный фильм «Укрощение тигра»  о
создании танка Т-34, после которого делегаты, посетив музей библиотеки Н. И. Рыжкова,
отправились на поле Шпетного почтить память погибших.
12 июля – У Звонницы собрались ветераны войны, жители области. В торжественной це-
ремонии приняли участие губернатор области Е.С. Савченко, председатель областной Ду-
мы А.Я. Зеликов, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания России, председатель Попечительского совета «Прохо-
ровское поле» Н.И. Рыжков, депутат государственной Думы ФС России, председатель
Попечительского совета регионального развития С.В. Муравленко. Праздник посетила
делегация совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Здесь воины белгород-
ского гарнизона торжественного приняли присягу. Затем открылся очередной межрегио-
нальный фестиваль патриотической песни «Третье ратное поле России», завершившийся
выступлением парашютистов из авиационного спортивного клуба «РОСТО». В заключе-
ние ветеранов ждала солдатская каша.

В парке культуры и отдыха состоялись фестивали «Играй, гармонь!», «Забытая ста-
рина», игровые программы, конкурсы, викторины, выставки работ мастеров декоративно-
прикладного творчества и кружковцев Дома ремёсел «Город мастеров», Дома детского
творчества, самодеятельных мастеров района. Вечером на стадионе «Юность» прошла
праздничная программа «Дети – ветеранам!».

 Глава администрации городского поселения «Поселок Прохоровка» В.Ф. Колесни-
ков подвел итоги конкурса на звание лучших. Лучшим среди ЛПХ было признано хозяй-
ство М.И. Дронова, КФХ – Н.И. Божкова, домовладения отличились у Е.Д. Леонтьевой
(Советская, 105), И.Р. Зайцевой (Н.Островского, 27), И.А. Приданцева (Горького, 8).  Са-
мыми крепкими семьями признаны: Иван Михайлович и Валентина Федоровна Шляховы,
Геннадий Михайлович и Валентина Фёдоровна Плотниковы. Самой ухоженной, по мне-
нию комиссии, стала улица М.Горького. Лучшее предприятие – Прохоровское райпо,
лучшими учреждениями: отдел социальной защиты населения администрации района,
Управление  Пенсионного фонда по Прохоровскому району, ФСК «Олимп», Центр разви-
тия ребёнка «Родничок» (детский сад №2). Отметили лучших пасечников В. Т. Орехова,
В. В. Столярова, Г. Г. Колесникова. Выписывающими наибольшее количество периодиче-
ских изданий признаны семьи Т. И. Малькиной и А. А. Габелко. Самым спортивным че-
ловеком поселения стал С. Ф. Коломыцев, читающим - Н. Г. Солдатова. Славится Прохо-
ровка и своими талантами,  это художники А.  П.  Зенин,  Н.  В.  Максименко,  мастер при-
кладного творчества С. А. Борзых, поэт В. М. Чурсин. Немало для поселения сделали ак-
тивисты: А. И. Великих, О. Н. Акопошвили, А. Н. Шевцов. В день посёлка чествовали
юбиляров - П. Б. Канунникова и С. Н. Овчарову и старейшего жителя - 99-летнюю М. М.
Данькову. Обширная праздничная программа художественных коллективов районного
Дома культуры «Славим Победу великой Державы!» с участием артистов Белгородского



государственного театра песни (худ. рук. В.А.Ермолов) порадовала собравшихся на ста-
дионе «Юность».

В этот день здесь же состоялись встречи ветеранских футбольных команд из Прохо-
ровки и Готни (2:1 в пользу нашей команды), футбольный матч основных составов взрос-
лых команд Прохоровки и Корочи (4:2 в пользу нашей команды). Прошли соревнования
по армспорту, поднятию гири, стрельбы из пневматической винтовки, теннису, шахматам.
16 июля – Состоялось внеочередное, одиннадцатое заседание муниципального Совета, на
котором полномочия главы администрации муниципального района (до его назначения
муниципальным Советом) возложены на заместителя главы администрации района В.В.
Орехова.  Исполнение обязанностей заместителя главы администрации района – секретаря
Совета безопасности района муниципальным Советом возложено на О.В. Коробейникова.
Муниципальный Совет принял к сведению в «Разном» информацию о предварительных
результатах комплексной проверки хода реализации федеральных и областных программ
на территории Прохоровского района.2
21 июля состоялось заседание муниципального Совета Прохоровского района. Вёл засе-
дание председатель муниципального Совета района В. Я. Дедов.

Муниципальным Советом принято решение об утверждении состава конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Прохо-
ровского района.

С информацией о прейскурантах цен и тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными предприятиями района, перед депутатами выступила председатель ко-
митета экономики администрации района Т. М. Маматова. Совет утвердил прейскуранты
цен и тарифов на платные услуги.

Муниципальный Совет утвердил план работы муниципального Совета на третий
квартал 2009 года.
21 июля - Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Российской Федерации Кон-
стантин Иванович Грищенко в рамках визита на Белгородчину посетил Звонницу и воз-
ложил цветы к подножию памятника, посетил храм Святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. В поездке по памятным местам его сопровождали заместитель губернатора
Белгородской области, руководитель аппарата губернатора области О.Н. Полухин и зам.
главы администрации района В.В. Орехов.
В июле – В Прохоровке прошло выездное заседание Совета Белгородского облпотреб-
союза, работой которого руководил его председатель А.Н. Великородный. Главным во-
просом обсуждения стало состояние хозяйственной деятельности потребительской коопе-
рации области за первое полугодие 2009 года и определение резервов её развития. Участ-
ники заседания ознакомились с торговой деятельностью Прохоровского райпо. Они посе-
тили кондитерский цех и магазин «Лакомка», магазин самообслуживания «Продукты
№1», хлебопекарни при магазине «Универсам» и в селе Подольхи, магазины смешанных
товаров сел Береговое и Гнездиловка, ознакомились с выставкой кондитерских изделий в
кафе «Радуга» пос. Прохоровка.

В июле – На Всероссийских финальных соревнованиях, прошедших в г. Чебоксары, в
гиревом противоборстве третье место в весовой категории до 95 кг занял Кирилл Карасёв
с суммой двоеборья 112,5 очка, четвёртое и шестое место в весовой категории до 68 ки-
лограммов у Руслана Марухно (105 очков), выпускника Прохоровской гимназии. А. Вла-
сов также занял четвёртое место, но в весовой категории свыше 95 килограммов. Руслан
Марухно впервые за историю района стал мастером спорта.
В июле – Накануне 66-й годовщины Прохоровского танкового сражения у Звонницы уча-
стники зональных соревнований II Спартакиады ОАО «Газпромрегионгаз», а это предста-
вители газораспределительных организаций восьми областей России, возложили цветы и
венки к памятнику Победы.

2 Внеочередное заседание муниципального Совета // Истоки. – 2009. – 18 июля.



В спартакиаде, прошедшей на базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хорки-
ной, принял участие представитель газовой службы Прохоровского района – слесарь
Юрий Николаевич Матрашилов, член сборной области по волейболу среди газовиков.
5 августа – Поселковое собрание городского поселения «Поселок Прохоровка» приняло
решение №40 «О расторжении контракта с главой администрации городского поселения
«Посёлок Прохоровка», в котором сказано: в соответствии с пунктом 1 главы 3 статьи 33
Устава администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка» и на основании лично-
го заявления главы администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка» Колесни-
кова Виктора Фёдоровича об отставке в связи с переходом на другую работу расторгнуть кон-
тракт от 31 декабря 2007 года с 5 августа 2009 года.

Также принято решение №5 «Об объявлении конкурса на замещение должности гла-
вы городского поселения «Поселок Прохоровка.

7 августа – На тринадцатом заседании муниципального Совета Прохоровского рай-
она первого созыва был рассмотрен вопрос о назначении на должность главы админист-
рации Прохоровского района.

Конкурсная комиссия представила в муниципальный Совет района две кандидатуры
– Канищева Сергея Михайловича и Битюцкого Константина Борисовича. Кандидаты на
должность главы администрации района выступили перед собравшимися со своими про-
граммами.

По итогам открытого голосования главой администрации Прохоровского района из-
бран Сергей Михайлович Канищев. Муниципальный Совет принял решение (№ 92 от 7
августа 2009 года) о назначении на должность главы администрации Прохоровского рай-
она Сергея Михайловича Канищева.

С.М. Канищев произнес текст присяги.
8 августа - Празднование Дня физкультурника в поселке началось агитационным легко-
атлетическим пробегом от площади Славы до стадиона «Юность» под девизом: «Мы – за
здоровый образ жизни!». На стадионе «Юность» председатель комитета социальной поли-
тики Н.А. Борзых и начальник отдела физической культуры, спорта и туризма А.П. Вла-
сов вручили Дипломы и памятные подарки более пятидесяти заслуженным и юным спорт-
сменам, тренерам, ветеранам спортивного движения в районе, сельским организаторам
спортивно-массовой работы.
Затем состоялись показательные выступления дзюдоистов, гиревиков, гимнасток.
 В этот день прошли соревнования по легкой атлетике, плаванию, шахматам, настольному
и большому теннису, армспорту, гиревому спорту, а также товарищеские встречи по фут-
болу среди дворовых юношеских команд нашего района, юношеских команд из Прохо-
ровки, Белгорода, Гостищево.
С 17 августа по 30 сентября В целях формирования у подрастающего поколения право-
сознания в сфере дорожного движения, повышения уровня защищенности детей и подро-
стков от дорожно-транспортного травматизма в Прохоровском районе прошла профилак-
тическая операция «Внимание – дети!».
21 августа В преддверии Дня государственного флага России десять четырнадцатилетних
юношей и девушек района получили в торжественной обстановке главный документ граж-
данина Российской Федерации - паспорт.

Церемония прошла в читальном зале центральной районной библиотеки. Ведущая - сотруд-
ник библиотеки М. Н. Будакова рассказала много интересного о символике России и провела
викторину по данной теме.
24 августа – В зале заседаний отдела образования администрации района состоялось че-
тырнадцатое заседание муниципального Совета района первого созыва, на котором были
рассмотрены вопросы: об исполнении бюджета муниципального района за первое полуго-
дие 2009 года; о разрешении сноса здания конторы, находящейся на балансе МУП
«Строитель»; о финансовой поддержке редакции газеты «Истоки»; об утверждении типо-



вых положений по оказанию платных услуг населению муниципальными учреждениями
культуры и здравоохранения; о структуре администрации Прохоровского района.

Перед заседанием Совета глава администрации района С.М. Канищев вручил двена-
дцати молодым семьям района свидетельства о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Эти молодые семьи – участ-
ники реализации федеральных целевых программ улучшения жилищных условий.
25 августа – В районном Дворце культуры состоялась традиционная педагогическая кон-
ференция. Темой её стали - итоги формирования инновационного образовательного про-
странства Прохоровского района и перспективы развития национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа». Конференцию открыл глава администрации района
С.М. Канищев. С обширной информацией по рассматриваемой теме выступила начальник
отдела образования администрации района В.И. Дрокина. В работе конференции принял
участие начальник департамента образования, культуры и молодёжной политики, замес-
титель председателя правительства области Ю.В. Коврижных. Состоялось награждение
лучших работников учреждений образования.
27 августа – В Прохоровке состоялось торжественное открытие офиса центра обслужива-
ния клиентов ОАО «Белгородская сбытовая компания». Традиционную алую ленту пере-
резали глава администрации района С.М. Канищев и руководители энергетических служб
М.В. Кирпилёв и В.И. Филатов.
В августе – На базе первого и второго садов пос. Прохоровка прошла межрайонная мето-
дическая секция учителей, на которой обсуждался вопрос дошкольного обучения ино-
странному языку. В ней приняли участие преподаватели иностранных языков Прохоров-
ской гимназии и их коллеги из Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского и Ракитян-
ского районов.

В августе – Делегация из работников библиотеки Опольского воеводства во главе с её дирек-
тором Тадеушем Хробаком посетила Прохоровскую землю. Цель - обмен опытом работы мас-
совых библиотек, а главная тема встреч - библиотечная работа в современных российских ус-
ловиях. Гости ознакомились с особенностями функционирования сети наших модельных биб-
лиотек, электронным вариантом библиотечной сети, а также посетили памятные места: Звонни-
цу, храм Петра и Павла.

3 сентября – Состоялось собрание депутатов городского поселения пос. Прохоровка, на
котором в соответствии с федеральным законодательством о местном самоуправлении, Ус-
тавом поселения и правилами проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации городского поселения пос. Прохоровка на основании открытого голосования
собрание депутатов единогласно решило назначить главой администрации посёлка Бала-
шова Сергея Викторовича, ранее работавшего главой администрации Береговского сель-
ского поселения.
7 сентября – В Шебекино на финале традиционного 53-го областного легкоатлетического
кросса «Белгородская правда», посвященного 66-й годовщине победы в битве на Курской
дуге и Всероссийскому Дню бега, на соревнованиях в зачёт областной спартакиады среди
городов и районов, в командном зачёте прохоровская команда была лучшей. В личном за-
чёте отличились следующие прохоровцы: первое место в забеге на 3 000 метров с результа-
том 11.57,5 минуты у Виктории Павленко; первое место в забеге на 1000 метров с резуль-
татом 3.21,9 минуты у Веры Пуляевой. Третье место завоевал Вячеслав Цибизов на дис-
танции 3 000 метров (3.21,9 минуты).
8 сентября – На стадионе «Юность» прошёл финал чемпионата района по футболу. За
первое место соревновались две прохоровские команды - «Ветеран» и «Факел». В итоге
пьедестал Почёта районного чемпионата команды распределились следующим образом: I
место – «Факел» (Прохоровка), II – «Ветеран» (Прохоровка), III – Беленихинское сельское
поселение. Всего в соревнованиях приняло участие 14 команд, которые боролись за побе-
ду с 21 августа по 8 октября.



Глава администрации района С. М. Канищев наградил победителей. Почётные гра-
моты,  медали и мячи получили команды,  занявшие II  и III  места.  А абсолютный по-
бедитель чемпионата, кроме кубка и медалей, получил главный приз - форму для игроков.

9 сентября – Под эгидой областного фонда поддержки малого предпринимательства в
районе прошёл семинар по развитию сельского туризма в российско-украинском пригра-
ничье. В семинаре приняли участие представители органов власти нашей области и рай-
она, Харьковской и Курской областей, Финляндии. Глава администрации Прохоровского
района С. М. Канищев продемонстрировал потенциальные возможности района в разви-
тии сельского туризма, включения его в систему трансграничного культурно-
познавательного пространства.
Участники семинара с большим интересом осмотрели начало обустройства природно-
оздоровительного комплекса-парка «Ключи» под хутором Кострома, подворье В. И. Ан-
чипорова в Прелестном, где строится оздоровительно-досуговый комплекс с конефермой,
источники в Вязовом, Подольхах, Черновке, побывали в усадьбе прохоровца В. М. Журахова,
где осмотрели уникальную экспозицию предметов старинной утвари, инструментов, ве-
щей.
9 сентября – Прохоровку посетил начальник областного управления по делам молодёжи
Павел Беспаленко. Он встретился с учащимися Прохоровской гимназии и ответил на
многочисленные вопросы. Павел Беспаленко предложил провести в Прохоровском районе
региональный фестиваль юных талантов «Школьная весна».
10 сентября – В Прохоровском районе состоялся областной семинар начальников район-
ных отделов и управлений агропромышленного комплекса. Главным вопросом програм-
мы было рассмотрение хода реализация областного проекта «Развитие молочного живот-
новодства в Белгородской области до 2010 года». Открыл семинар и выступил на нём с
приветственным словом глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев.

Далее в теоретической части семинара с информацией о состоянии молочного про-
изводства на территории области специалистов этой отрасли ознакомил заместитель на-
чальника департамента АПК области А. В. Хмыров.

В течение дня гости осмотрели молочные производственные объекты в селах Малые
Маячки, Прелестном, оценили новые и уже проверенные на опыте технологии содержания
поголовья молочного стада, а также отлаженные процессы производственного получения
молока в современных условиях.

18 сентября – Состоялась рабочая поездка губернатора Е. С. Савченко в Прохоровский
район. В ходе визита глава региона ознакомился с социально-экономическим развитием
муниципального образования и его перспективами. Е. С. Савченко побывал на строящей-
ся автодороге Беленихино - Тетеривино, посетил села Тетеривино, Петровку, побывал в
Прохоровском парке культуры и отдыха. В хуторе Сторожевое Е.С. Савченко встретился
с участником  программы «Семейные фермы Белогорья» пчеловодом Н.И. Божковым, в
Прелестненском сельском поселении ознакомился с хозяйством по разведению чисто-
кровных орловских рысаков, которое возглавляет В.И. Анчипоров, на базе которого будет
создан центр сельского туризма, ознакомился с проектом по созданию зоны отдыха
«Ключи», посетил социально-культурные объекты с. Прелестное. Е.С.Савченко провел
рабочую встречу с руководителями структурных подразделений администрации Прохо-
ровского района, главами сельских округов, а также руководителями организаций и учре-
ждений, действующих на территории муниципального образования.

19 сентября – В читальном зале районной библиотеки состоялась встреча читателей с извест-
ным русским писателем Юрием Васильевичем Сергеевым.

Писатель рассказал о себе, о своих творческих планах, поделился мыслями о будущем
России, ответил на вопросы, прочитал отрывки из прозаических произведений и новые сти-
хи, подарил читателям свои книги с автографами.



Для участников встречи была представлена книжная выставка по книгам писателя
«Здесь род мой – исток мой».

Также состоялось награждение победителей в областных конкурсах «Моя фамилия» и
«Моя семья». 12 творческих работ читателей и коллектива Центральной библиотеки отме-
чены дипломами победителей и лауреатов в шести номинациях. Победители получили
подарки.

21 сентября – Открытие спартакиады трудовых коллективов «За физическое и нравст-
венное здоровье нации в XXI веке» прошло на стадионе «Юность». Восемнадцать трудо-
вых коллективов подали заявки на участие в спортивных состязаниях.

Состоялись первые соревнования по лёгкой атлетике: бег на 60 и 100 метров, прыжки в
длину с разбега, эстафета 4x100.

22 сентября – Состоялось пятнадцатое заседание муниципального Совета района.
Депутаты рассмотрели следующие вопросы: об определении уполномоченного органа по
осуществлению функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков муници-
пального района «Прохоровский район» и определению порядка взаимодействия уполно-
моченного органа и муниципальных заказчиков; об определении уполномоченного органа
по ведению Реестра муниципальных контрактов муниципального района «Прохоровский
район», заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг муниципальных нужд; о внесении изменений в решение муниципаль-
ного Совета о районном бюджете на 2009 год; о молодёжном Парламенте Прохоровского
района; о плане работы муниципального Совета Прохоровского района на четвёртый
квартал 2009 года и иные вопросы. По всем рассматриваемым вопросам приняты соответ-
ствующие решения.

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Прохоровского рай-
она в связи с 80-летием со дня рождения муниципальный Совет решил присвоить почёт-
ное звание «Почётный гражданин Прохоровского района» Рыжкову Николаю Ивановичу
– председателю Попечительского совета «Прохоровское поле».

В работе муниципального Совета принял участие глава администрации района С. М.
Канищев.
22 сентября - В Прохоровке прошёл областной семинар «Свет Великой Победы» руково-
дителей средств массовой информации, посвященный 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В работе семинара приняли участие начальник управления печати и теле-
радиовещания Белгородской области, руководитель региональной организации Союза
журналистов России А. Г. Ходеев, глава администрации Прохоровского района С. М. Ка-
нищев, главные редакторы областных, городских и районных газет, представители ряда те-
лекомпаний области.

Соучредители газеты «Истоки» администрация Прохоровского района и управление
печати и телерадиовещания Белгородской области подарили редакции современный ком-
пьютер для вёрстки газеты. Компьютер вручил главному редактору газеты В. М. Чурсину
глава администрации района С. М. Канищев.

С обширной информацией о работе редакции газеты «Истоки» по всем направлениям
привития любви граждан к своей земле, землякам, родной природе, культуре, быту, тради-
циям народа выступил главный редактор газеты В. М. Чурсин.

В ходе пленарного заседания участники семинара обменялись мнениями по заданной
теме и приняли Обращение ко всем средствам массовой  информации. Журналисты облас-
ти посетили храм святых апостолов Петра и Павла, памятник Победы, братскую могилу в
хуторе Сторожевом, где возложили цветы в память о погибших. С большим интересом
участники семинара познакомились с подворьями фермера Н. И. Божкова в Сторожевом,
индивидуального предпринимателя В. И. Анчипорова в Прелестном, с источниками в ху-
торе Кострома и истоками Северского Донца в Подольхах. Там же журналисты почтили
память первого селькора Белгородчины Якова Ивановича Стригунова и возложили цветы к
его памятнику.



22 сентября – В ФСК «Олимп» прошли соревнования по плаванию в зачёт районной спарта-
киады среди городского и сельских поселений. Каждая команда состояла из участников обоего
пола.

В личном зачёте в заплыве на 25 метров среди женщин призовое  первое место - у Анны Попо-
вой (Прохоровка). В заплыве на 50 метров среди мужчин весь пьедестал почёта заняли участни-
ки, защищающие честь городского поселения «Поселок Прохоровка»: на первом месте - Антон
Челюбеев, на втором - Руслан Марухно, на третьем месте - Александр Варавин. В общекомандном
зачёте первое место у команды гп «Поселок Прохоровка». Всего в соревнованиях приняло уча-
стие шесть поселений.
25 сентября - В фестивале «Молодая семья Белогорья – 2009», прошедшем в Грайвороне,
обладателями Гран-при и DVD-проигрывателя стала супружеская пара Марины и Вяче-
слава Дробышевых, культработники районного дома культуры.
25 сентября В фестивале «Молодая семья Белогорья – 2009», прошедшем в Грайвороне,
обладателями Гранд-при и DVD-проигрывателя стала супружеская пара Марины и Вяче-
слава Дробышевых.
25 сентября На VII Международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень»
мастер декоративно-прикладного творчества Прохоровского Дома ремесел О.В. Помрих ста-
ла победителем областного конкурса «Белгородский сувенир» и награждена Дипломом лау-
реата 1 степени.
26 сентября – Финальными играми четырех  команд Прохоровки, Беленихино, Радьковки,
Холодного завершился районный турнир среди школьных команд на призы районной газе-
ты «Истоки». Решением судейской коллегии лучшим нападающим признан
гимназист Кирилл Попков. Победителем  стала команда Прохоровской гимназии. Призы
районной газеты вручил главный редактор «Истоки» В. М. Чурсин.
28 сентября –  В пос.  Прохоровка состоялись торжества,  приуроченные 80-летию Н.  И.
Рыжкова, выдающегося политического и государственного деятеля, председателя Попе-
чительского совета «Прохоровское поле», Почётного гражданина области и района, члена
Совета Федерации от Белгородчины. В мероприятиях, посвященных этому событию,
приняли участие министр культуры А. Авдеев, члены Совета Федерации, члены прави-
тельства области, главы местного самоуправления районов и городов, ветераны войны и
труда, учащиеся Прохоровской гимназии. Среди почетных гостей присутствовали первый
заместитель Председателя Совета Федерации А. Торжин, вице-президент РАН Н. Лавров,
председатель Союза писателей России В. Ганичев, автор скульптурных композиций му-
зея-заповедника Ф. Согоян, директор хирургического центра им. А. Н. Бакулева Л. Боке-
рия, председатель Российского детского фонда писатель А. Лиханов. Гости возложили
цветы к Звоннице, памятнику воинам, павшим на Прохоровском поле. Архиепископ Бел-
городский и Старооскольский Иоанн провел службу в храме святых апостолов Петра и
Павла.

Губернатор Е. Савченко и Н. Рыжков с супругой позвонили в Колокол единения, симво-
лизировав этим единство юбиляра с белгородской землей.

Затем у входа в библиотеку Н.И. Рыжкова была торжественно открыта скульптурная
композиция юбиляра из бронзы.
29-30 сентября - В первенстве Белгородской области по лёгкой атлетике среди учащихся
детских юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва,  прошедших в Ста-
ром Осколе среди двух возрастах групп: средняя - спортсмены 1995 - 1996 годов рождения,
младшая – 1997 - 1998 годов рождения, честь Прохоровского района защищали легкоатлеты
клуба «Виктория».

В итоге после двух дней соревнований ребята из «Виктории»  завоевали 7  золотых,  7
серебряных, 5 бронзовых медалей. Прохоровские легкоатлеты внесли достойный вклад в
победу: в младшей группе наилучших результатов добилась Алина Гнездилова, заработав
также две золотые медали на беговых дорожках длиной 400 м (69, 1 сек.) и 800 м (2 мин.
40,9 сек.). Также в средней группе отличились Вера Пуляева с результатом 63,1 сек. заня-



ла II место на дистанции 400 м, а, пробежав 800 м за 2 мин. 24,0 сек., она не только стала
победителем, но и удивила всех, ведь данный результат соответствует нормативу I взрос-
лого спортивного разряда, а Вере - только 14; Елена Жданова стала второй на дистанции
1500 м (5 мин. 28,3 сек.) и третьей - 800 м (2 мин. 37,5 сек); Порадовала победами и млад-
шая группа. По итогам забега на 400 м весь пьедестал почёта заняли прохоровцы: I - Кон-
стантин Зеленин (69,5 сек.), II - Тигран Мадатян (72,6 сек.), III - Дмитрий Чесноков (73,5
сек.). На дистанции 800 м бронзовую медаль завоевал К. Зеленин (2 мин. 40,7 сек.). Кроме
личных забегов, проводились командные эстафеты 4x100. Прохоровские бегуньи В. Пу-
ляева, Е. Жданова, А. Гнездилова, Д. Хамидова эстафетную палочку на финиш принесли
вторыми с результатом 58,0 сек.
С 30 сентября по 3 октября К Дню пожилого человека Прохоровский офис Сбербанка про-
водилась акция, в рамках которой пожилой человек, открыв счёт, получал небольшой подарок
от учреждения. 1 октября администрацией банка был организован консультационный пункт в
фойе, чтобы пожилые клиенты банка могли задать интересующие вопросы различным спе-
циалистам. Сотрудники Сбербанка , а также специалист отдела социальной защиты населения
администрации района и специалист управления Пенсионного фонда по Прохоровскому рай-
ону. провели консультации. А в то время, пока специалисты отвечали на вопросы.
В сентябре – В соответствии с поручением губернатора Белгородской области в Прохо-
ровке прошёл семинар «Защита пенсионных прав жителей Прохоровского района». В се-
минаре приняли участие главы администраций поселений, руководители служб, предпри-
ятий, организаций, индивидуальные предприниматели, представители общественных ор-
ганизаций. Руководил работой семинара глава администрации района С. М. Канищев.

С информацией на семинаре выступили управляющий Отделением Пенсионного
фонда России по Белгородской области Д. В. Худаев, начальник управления ПФР по Про-
хоровскому району И. М. Погорелова, советник президента негосударственного пенсион-
ного фонда «Гефест»  по Белгородской области В.  3.  Гетманский,  начальник управления
по труду и занятости населения Белгородской области И. Н. Полевой, руководители рай-
онных служб А. Н. Прядкина, О. В. Титова, Е. В. Буханцова.
 Семинар выработал специальные мероприятия по защите пенсионных прав жителей Про-
хоровского района.
В сентябре – В Белгороде в издательстве «Везелица» вышла новая книга нашего земляка
В.М. Журахова «Долг чести».
В сентябре Первое командное место  завоевали прохоровские спортсмены в Старом Оско-
ле на областной спартакиаде среди районов. Антон Челюбеев, Анна Попова, Николай
Ельшин, Олег Терентьев и Марина Иванова на дистанциях 50 и 100 метров «вольным сти-
лем» и стилем «баттерфляй» в индивидуальных заплывах и эстафете 4x50 метров среди
двадцати одной команды области показали наилучшие результаты.
1 октября - В День пожилого человека администрация посёлка провела встречу с ветера-
нами Великой Отечественной войны и труда в читальном зале районной библиотеки за
чашкой чая. Глава администрации посёлка С. В. Балашов высказал ветеранам слова благо-
дарности за их большой вклад в социально-экономическое развитие райцентра, за помощь
в проведении воспитательной работы с молодёжью. В зале звучали песни,  стихи  в адрес
представителей старшего поколения. Перед ними выступили руководители отдела соци-
альной защиты населения администрации района, управления Пенсионного фонда, куль-
туры.
1 октября В сельском Доме культуры с. Правороть собрались умудренные жизненным
опытом ветераны труда, участники войны, бывшие механизаторы, животноводы. Поздра-
вить с Днем пожилого человека приехали глава администрации Прохоровского городского
поселения С. В. Балашов и его заместитель Т. И. Белозерова. Концертной программой по-
здравили присутствующие артисты отдела культуры администрации района и участники ху-
дожественной самодеятельности.



2 октября  На беговые дорожки стадиона «Юность» вышли 240 ребят из    15    среднеобра-
зовательных  и   6   основных   школ   района приняли участие в первенстве района по лёг-
кой атлетике    среди    школьников. Разновозрастные     команды соревновались в беге на
дистанции 300 м, 500 м, 1000 м, 2000 м и 3000 м.       Наилучшие результаты показали вос-
питанники легкоатлетического клуба «Виктория».

В первом забеге на 300 м приняли участие девочки 1997 года рождения и моложе. По
итогам забега первое место заняла А. Гнездилова из Прохоровки с результатом 49,1 сек.

Юноши- прохоровцы этого же возраста на дистанции в 500 метров: К.  Зеленин - первое с
результатом 1 мин. 30,7 сек, третье - Т. Мадотян из Прохоровской гимназии (1 мин. 34.6 сек).

Среди участников соревнований 1995 – 1996 года рождения девочки бежали 500 мет-
ров: В. Пуляева заняла первое место, преодолев дистанцию за 1 мин. 22, 2 сек.,  третье - Е.
Жданова (1 мин. 26,8 сек.).

Юноши 1994 года рождения и старше: на дистанции 3000 метров В. Цибизов (10 мин.
11,8 сек.)

Набрав 142 очка, выиграла команда прохоровских гимназистов.
Всем победителям вручены медали, грамоты, памятные подарки. Спонсором выступил

предприниматель В.А. Уваров.
6 октября В читальном зале Прохоровской районной библиотеки Домом детского творчества
был организован районный конкурс краеведческих исследовательских работ учащихся «Отечест-
во». Всего участников конкурса -21. В номинации «Культурное наследие» Андрюхина Анна,
учащаяся 10 класса Прохоровской гимназии, заняла 3 место.
14 октября – Согласно решению муниципального Совета Прохоровского района № 109 от
22 сентября «О молодёжном парламенте Прохоровского района» состоялись выборы в
молодежный законодательный орган.  Депутатами стали 19  молодых людей от 15  до 30
лет, проживающих, обучающихся и работающих в Прохоровском районе. Председателем
Президиума Молодежного парламента стал Белозеров Дмитрий Владимирович, его замес-
тителями и начальниками комитетов стали: по социально-культурному развитию, по де-
лам ветеранов и молодёжи –   И.С.  Рекунова;  по экономическому развитию,  бюджетной,
финансовой и налоговой политике – А.С. Лепихов; по инновационным проектам –  Ю.А.
Дивина.
14 октября В день флага Белгородской области в районном Дворце культуры состоялось
торжественное вручение паспортов гражданина России ряду юношей и девушек.
В зал внесли Государственный флаг России, флаги Белгородской области и Прохоровско-
го района. Паспорта гражданина Российской Федерации юношам и девушкам вручили на-
чальник территориального пункта УФМС в Прохоровском районе Марина Александровна
Ветрова и специалист отдела молодёжи администрации района Евгений Колодезный.
В программе торжества были песни, стихи. С получением паспортов ребят поздравили
редактор районной газеты В. М. Чурсин и благочинный Прохоровского округа о. Пётр.
15 октября – В выставочном зале «Государственного военно-исторического музея «Прохоров-
ское поле» Белгородским государственным музеем народной культуры развёрнута выставка тра-
диционного народного костюма нашей области «Мозаика народного костюма». На выставке
представлены 130 экспонатов из музейных фондов. Выставка рассчитана на широкий круг посе-
тителей.
17 октября – На Чемпионате области по армспорту, прошедшем в Белгородском государ-
ственном университете, участвовала команда из шести прохоровцев, занявшая третье ме-
сто. В личном зачёте: Артём Севостьянов  в категории до 60 кг занял 2 место, Олег Кузен-
ко в весовой категории до 65 кг – 3 место, Евгений Кадеев в весовой категории до 75 кг –
2 место. Всего в соревнованиях приняло участие 19 команд.
19 октября – По инициативе главы администрации Прохоровского района С.М. Канищева
большая группа общественности: ветераны Великой Отечественной войны и труда, работ-
ники различных сфер, молодёжь, школьники, краеведы, народные умельцы, в день 70-
летия выдающегося русского скульптора,  автора памятника Звонницы В.М. Клыкова, по-



бывала в с. Мармыжи Курской области.  Ранним утром делегация возложила цветы к под-
ножию памятника Вячеславу Михайловичу на Звоннице, где состоялся короткий митинг,
на котором выступили: глава администрации района С. М. Канищев, ветеран войны и тру-
да К. Д. Кравченко, редактор районной газеты «Истоки» В. М. Чурсин, кадет Прелестнен-
ской школы Ю. Бузанаков и благочинный Прохоровского округа о. Петр.
Затем эта группа общественности выехала на родину В. М. Клыкова, в село Мармыжи
Курской области, где посетила музей, посвященный великому скульптору, храм Покрова
Пресвятой Богородицы, построенный им, и возложила цветы на его могилу, встретилась с
земляками зодчего.
19 октября – Прошло подведение итогов по спартакиаде трудовых коллективов,  в кото-
рой приняло участие 18 команд. В течение нескольких недель они соревновались  в лёгкой
атлетике, плавании, стрельбе из пневматического оружия, настольному теннису, волейбо-
лу. Около 100 участников получили из рук главы администрации района С.М. Канищева
дипломы и подарки за победу в различных видах соревнований. Во всех зачетных видах
спорта победителями стали: 1 место - элеватор, 2 место – отдел культуры администрации
района, 3 место – администрация района; среди спортсменов: 1 место у ФСК «Олимп», 2 –
у отдела образования.
21 октября – Большинство работников бюджетных организаций, жилищно-
коммунального хозяйства приняло участие в благоустройстве райцентра в рамках област-
ной программы «500 парков Белогорья»: посажены деревья и цветы на улицах Советской,
у районного Дворца культуры, ФОКа, на улице Первомайской: 130 саженцев туи, 150
елок, 1500 роз, приобретенных на опытно-селекционной станции.
22 октября  - Старший тренер детско-юношеской спортивной школы отдела образования
администрации района В.И. Ермаков в связи с 60-летием со дня рождения получил благо-
дарственные письма за подписью начальника управления физкультуры, спорта и туризма
области О. Сердюкова и президента областной федерации футбола Н. Шатохина, а также
медаль федерации этого вида спорта «За развитие футбола в Белгородской области».
25 октября На открытых областных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, про-
шедших в г. Губкине за победу боролись спортсмены трёх областей: Белгородской, Воро-
нежской, Орловской.
Представители клуба «Виктория» - прохоровцы внесли свой вклад: первое место на дис-
танции 1000 м заняла А. Гнездилова с результатом 3 мин. 25 сек., в забеге на 2 км 2 место
-  Е.  Жданова 7  мин.  47  сек,  III  -  В.  Пуляева -  7  мин.  48  сек.,  второе место на дистанции
2000 м занял Т. Мадатян - 7 мин. 56 сек.  На дистанции 5 км  В. Цибизов с результатом 18
мин. 16 сек. занял III место.
27 октября Состоялось очередное заседание муниципального Совета района.
С информациями об исполнении районного бюджета за 9 месяцев текущего года и внесе-
нии изменений в решение муниципального Совета от 16 декабря 2008 года №64 о район-
ном бюджете на 2009 год на заседании выступил заместитель главы администрации рай-
она по экономическому развитию, финансам и бюджетной политике - начальник управле-
ния финансов и налоговой политики А. Н. Харитонов.
На заседании Совета рассмотрены также вопросы о внесении изменений в решение муни-
ципального Совета района от 23 апреля 2008 года №33 «Об образовании ревизионной ко-
миссии муниципального Совета Прохоровского района», об утверждении соглашения о
передаче полномочий, о мерах по улучшению первичного воинского учёта в органах ме-
стного самоуправления, воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе,
и некоторые другие. По рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.
Муниципальный Совет принял также решение о присвоении звания «Почётный гражда-
нин Прохоровского района» Татьяне Степановне Великих.
В работе муниципального Совета принял участие глава администрации района С. М. Ка-
нищев.



27 октября – В районном конкурсе рисунков «Мой край – родная Белгородчина» в номи-
нации «Юные чтецы» 2 место заняла Калашнева Кристина, учащаяся 7 класса Прохоров-
ской гимназии (рук. Новосельцева А.В.), в номинации «Юные поэты и писатели» 3 место
заняла Найдёнова Василиса, учащаяся 11 класса Прохоровской гимназии (рук. Данькова
Р.С.).
30 октября - По инициативе отдела по делам молодёжи администрации района и районно-
го военного комиссариата в Прохоровке прошёл районный День призывника,  в котором
приняли участие около семидесяти юношей, подлежащих призыву в Вооружённые Силы
Российской Федерации. Для них организаторами, а также    работниками музея-
заповедника «Прохоровское поле» и районного Дворца культуры подготовлена за-
поминающаяся и содержательная, с яркой военно-патриотической направленностью
культурно-развлекательная  концертная программа.
В начале торжества было организованно посещение главных районных святынь, по-
читаемых исторических мест: Звонницы, храма Петра и Павла, военно-исторического му-
зея,  возложение цветов героям-прохоровцам на аллее Славы.  В адрес призывников про-
звучали напутствия из уст ветерана Великой Отечественной войны В. Г. Лопина, военко-
ма Г.Я. Рашина. Памятные подарки призывники получили из рук председателя муници-
пального Совета Прохоровского района В. Я. Дедова.
В октябре - Главой администрации Прохоровского района подписаны постановления и
распоряжения, в соответствии с которыми в настоящее время руководителями подразделе-
ний муниципальной власти являются:
Орехов Владимир Васильевич - первый заместитель главы администрации района - на-
чальник управления строительства, архитектуры, промышленности, ЖКХ, транспорта и
связи;
Бобов Сергей Иванович - заместитель главы администрации района - руководитель аппарата
главы администрации района;
Коробейников Олег Васильевич - заместитель главы администрации района - секретарь
Совета безопасности района;
Харитонов Алексей Николаевич - заместитель главы администрации района по эконо-
мическому развитию, финансам и бюджетной политике - начальник управления финансов
и налоговой политики;
Рязанов Виктор Алексеевич - заместитель главы администрации района по развитию
АПК и сельских территорий - начальник управления сельского хозяйства;

Борзых Наталья Александровна - заместитель главы администрации района по социаль-
но-культурному развитию;
Кулабухова Инна Анатольевна - начальник управления социальной защиты населения
администрации района;
Дрокина Валентина Ивановна - начальник управления образования администрации рай-
она;
Волобуев Андрей Николаевич - начальник управления контрольно-организационной и
кадровой работы администрации района;
Клочко Ольга Николаевна - начальник управления по культуре, спорту и делам молодё-
жи администрации района;
Поливанов Сергей Николаевич - начальник управления правового регулирования, иму-
щественных и земельных отношений администрации района;
Пономарев Алексей Васильевич - начальник управления по работе с сельскими террито-
риями администрации района;
Маматова Татьяна Михайловна - начальник управления экономического развития ад-
министрации района.
В октябре - Состоялись очередные встречи на футбольных площадках в рамках первенст-
ва области среди младших юношей, игры областного первенства среди команд второй



группы, а также областной ветеранский поединок. Прохоровские юноши 1994 года рож-
дения у себя дома встретились с ровесниками из города Губкина (команда «Губкин-2») и
обыграли гостей со счётом 3:1. С более внушительным счётом (4:0) зафиксировали выиг-
рыш на выезде наши футболисты основной сборной команды района во встрече с сопер-
никами из соседнего города Корочи («Короча»). Наши ветераны со счётом 1:2 проиграли в
очередной встрече со старооскольской командой «Зодиак».
В октябре –  Состоялась внеочередная конференция Прохоровского местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия». Рассмотрены два вопроса: О зада-
чах партийной организации по подготовке к выборам в белгородскую областную Думу
пятого созыва, выборы делегатов на предстоящую конференцию Белгородского регио-
нального отделения всероссийской партии «Единая Россия». С информацией выступил
председатель Прохоровского местного отделения А.И. Анчипоров.
По рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения. В работе конференции
принял участие глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев.
3 ноября – В канун Дня народного единства Прохоровку посетил русский народный ор-
кестр Белогорье (рук. заслуженный работник культуры России, профессор Евгений Алеш-
ников). С оркестром выступили солисты-инструменталисты, вокалисты Белгородской фи-
лармонии.
4 ноября - В физкультурно - спортивном  комплексе «Олимп» состоялось открытое пер-
венство Прохоровского района по любительскому боксу, на участие в котором подали
свои заявки воспитанники нашего спортивного клуба «Надежда» и ближайшие клубные
объединения соседей: спортивный клуб «Спартак» из Томаровки Яковлевского района, а
также любители бокса из Обояни Курской области.
Всего в боях участвовало 32 спортсмена в одиннадцати весовых категориях.
Судьи назвали лучшими поединки, проведённые участниками из нашего района Алише-
ром Сайдаметовым (весовая категория 74 кг).
В итоге шесть побед - ровно половина всех разыгранных медалей - осталась в Прохоровке.
И - первое общекомандное место.
7 ноября На базе Белгородской технологической академии им. Шухова состоялся очеред-
ной открытый чемпионат города Белгорода по гиревому спорту.
В шести из семи весовых категориях от шестидесяти до свыше девяноста килограммов
Прохоровка заняла первые места, одно второе и четыре третьих места. Лучшими на по-
мосте стали Алексей Еськов (весовая категория до 60 кг), Денис Галкин (до 65 кг), Иван
Беляев (до 70  кг),  Николай Линьков (до 80  кг),  Кирилл Карасёв (до 90  кг)  и Александр
Власов (свыше 90 кг).
10 ноября  - В районном Дворце культуры состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное Дню милиции.
Сотрудников ОВД по Прохоровскому району с профессиональным праздником поздравил
глава администрации района С. М. Канищев и вручил благодарственные письма наиболее
отличившимся милиционерам. С. М. Канищев отметил, что Прохоровский ОВД аттесто-
ван как один из самых лучших по области, и администрация района выделяет отделу в це-
лях поощрения легковой автомобиль для служебного пользования и финансовые средства
для укрепления материальной базы службы участковых уполномоченных.
Ряду работников отдела на собрании вручены ведомственные награды.
11 ноября – Состоялось областное совещание по вопросам развития потребительского рынка
в рамках реализации Программы улучшения качества жизни белгородцев на базе Прохоров-
ского района.

Совещание началось с организованной в районном Дворце    культуры    выставки про-
дукции субъектов малого предпринимательства, народных промыслов, производящих соб-
ственные товары народного потребления.

В совещании, которым руководила заместитель начальника управления по развитию по-
требительского рынка департамента экономического развития области - начальник отдела по



контролю в сфере защиты прав потребителей И. И. Койфман, приняли участие глава адми-
нистрации Прохоровского района С. М. Канищев, начальник отдела экономического раз-
вития потребительского рынка управления по развитию потребительского    рынка    облас-
ти В. К. Зубков, председатель правления Совета областного союза потребительских об-
ществ А. В. Черняева, председатель Белгородской территориальной организации профсо-
юза «Торговое единство» Р. Ф. Ломакина, заместители глав администраций, специалисты
в сфере развития потребительского рынка всех городов и районов области.

Участники совещания посетили ряд культурно-исторических мест района, объектов
малого предпринимательства.
23 ноября – В семье жителей Прохоровки Дубина Александра Анатольевича, мастера ОАО «Про-
хоровский элеватор» и Марии Юрьевны, специалиста администрации городского поселения «по-
сёлок Прохоровка» родилась тройня: 2 девочки: Злата, Ева и мальчик Илья.
24 ноября –  Семнадцатое заседание муниципального Совета района началось с вручения
главой администрации района С. М. Канищевым и председателем Совета В. Я. Дедовым
удостоверения Почетного гражданина Прохоровского района председателю райпо Т. С.
Великих.
На заседании Совета были рассмотрены вопросы: О районном бюджете муниципального
района «Прохоровский район» на 2010 год; О введении единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности на территории Прохоровского района; О внесении
изменения в структуру администрации Прохоровского района, утвержденную решением
муниципального Совета Прохоровского района от 24.08.2009 г. № 94 «О структуре адми-
нистрации Прохоровского района».
Об утверждении постановления главы администрации Прохоровского района от 29 октяб-
ря 2009 года №706 «О районной целевой программе «Развитие футбола в Прохоровском
районе» на 2009-2015 г.г.»
О плане работы муниципального Совета Прохоровского района на первый квартал 2010
года.
Об утверждении Состава комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы муниципального района «Прохоровский район».
О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Прохо-
ровского района.
Об определении официального печатного издания.
Рассмотрены и другие вопросы. По рассмотренным вопросам приняты соответствующие
решения.
24 ноября В соревнованиях по гиревому спорту среди городского и сельских поселений  в
зачет районной спартакиады в спортивном комплексе «Олимп» приняли участие уже
представители девяти территорий: Береговое, Журавка, Плота, Подольхи, Прелестное,
Прохоровка, Ржавец, Холодное и Шахово.
На первое место вышла команда Прохоровского городского поселения. Ей с небольшим
разрывом в набранных очках уступили тяжелоатлеты из Журавки (второе место), а на
третьем - спортсмены-силовики из Подольхов.
26 ноября В районном Дворце культуры состоялось мероприятие, посвященное предстоя-
щему празднику Дню матери. Глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев
вручил трём многодетным матерям Почётный знак Белгородской области «Материнская
слава»: Кристине Ярославовне Селюковой, Елене Васильевне Московченко и Оксане
Юрьевне Самофаловой. В честь матерей со сцены в этот день звучали песни, стихи, здра-
вицы. Женщинам-матерям, находившимся в зале, юноши вручили цветы в знак бла-
годарности и признательности. На сцену пригласили матерей, работниц музея-заповедника
«Прохоровское поле», находящихся в настоящее время в декретных отпусках. Эта органи-
зация изыскала возможность каждой женщине-матери, у которой в нынешнем году по-
явился на свет ребёнок, выделить денежную помощь для пополнения пенсионного счёта
малыша. Глава администрации района С. М. Канищев и директор музея-заповедника В. Ф.
Колесников вручили женщинам-матерям денежные средства, а детям - игрушки.



26 ноября Подведены итоги областного конкурса "Семь чудес Белгородчины", организо-
ванного аппаратом губернатора, правительством области и телерадиокомпанией «Мир Бе-
логорья».
В конкурсе приняли участие все муниципальные районы и городские округа области. Все-
го было подано 85 заявок. В финал вышли 23 участника. Но победителями стали лишь
семь. В номинации «Культурный или исторический объект» победителем признан Госу-
дарственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле».
28 ноября - Прошли соревнования по настольному теннису в зачет районной спартакиады-
2009. В личных встречах среди женщин победу одержали Л. Партала (Прохоровка) - первое
место, А. Рязанова (Шахово) - второе, С. Байрамова (Береговое) - третье. Среди мужчин
наиболее удачливыми стали участники команды Прохоровского городского поселения, ко-
торые заняли весь пьедестал почета: Р. Гаврилов занял первое место, С. Звягинцев - вто-
рое, А. Кузнецов - третье.
В общекомандном зачете первую позицию занимает городское поселение «Посёлок Прохо-
ровка».
30 ноября Состоялось восемнадцатое внеочередное заседание муниципального Совета
Прохоровского района. На заседании были рассмотрены вопросы об утверждении тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги, об утверждении прейскурантов цен и тарифов на
платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и предприятиями, о про-
изводственной программе МУП «ЖКХ» на 2010 год, об утверждении прейскуранта цен и
тарифов на платные услуги, оказываемые МУП «ЖКХ». С информациями по вышеука-
занным вопросам на заседании Совета выступили первый заместитель главы администра-
ции района В. В. Орехов, начальник управления экономического развития администрации
района Т. М. Маматова, начальник отдела ЖКХ администрации района Ю. В. Кудриков.
30 ноября –  Подведены итоги районного конкурса школьных сочинений «Если б я был
главой района…», проводимого по инициативе главы администрации района С.М. Кани-
щева. Почетными грамотами администрации района были награждены ученики-
номинанты, а почетными грамотами избирательной комиссии района – руководители
творческих работ номинантов.
 Благодарственными письмами избирательной комиссии района и поощрительными при-
зами были награждены участники конкурса и учителя. Среди них Окорокова Анастасия,
ученица 5-го класса Прохоровской гимназии (рук. учитель Звягинцева С.С.)
В ноябре - Состоялось внеочередное заседание противоэпидемической комиссии, руко-
водил которым её председатель, заместитель главы администрации района - секретарь Со-
вета безопасности района О. В. Коробейников. Главной темой обсуждения стало состоя-
ние заболеваемости межсезонным гриппом, ОРВИ и высокопатогенным гриппом типа A
H1N1 в районе и мерах профилактики в эпидемический сезон 2009 -2010 годы.
Комиссия заслушала информации главного врача района А. Н. Прядкиной,
начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской
области В. А Аверина и его заместителя Н. С. Имамедовой.
Комиссия отметила полную готовность медицинских учреждений к борьбе с ОРВИ и
гриппом: подготовлены боксы для инфицированных, проведена вакцинация населения от
сезонного гриппа, медицинские работники, работники образовательных учреждений озна-
комлены с алгоритмом действий при выявлении простудных заболеваний у пациентов,
воспитанников, учеников. Проведены родительские собрания с участием медработников.
Все работники медицинских учреждений, торговли, отмечалось на заседании, должны но-
сить защитные маски.
Было решено взять под особый контроль торговые точки, где реализуются лечебные пре-
параты.
В ноябре – В Интернете размещен сайт администрации Прохоровского района, на кото-
ром можно познакомиться со структурой  управления в районе, последними новостями,
получить информацию по вопросам характеристики района: экономической, молодёжной,



политической, здравоохранения, образования, культуры, спорта, потребительского рынка,
АПК и другое. Адрес сайта: www.admprohorovka.ru
В ноябре - В   областных  соревнованиях по гиревому спорту в Старом Осколе прохоров-
цы завоевали общекомандное золото, а в личном зачете все семеро наших участников ус-
тановили новые рекорды: первое место в весовой категории до 65 килограммов - у Руслана
Марухно (72 подъёма), первое место в весовой категории до 70 кг - у Ивана Беляева (76 подъ-
ёмов), первое место в весовой категории до 80 кг - у Николая Линькова (75 подъёмов) и пер-
вое место в весовой категории свыше 90 кг - у Александра Власова (107 подъёмов). Кроме
того, в районной копилке два вторых и одно четвёртое место - у Алексея Еськова (до 60 кг -
43 подъёма), Андрея Гончарова (до 75 кг - 64 подъёма), Евгения Белоусова (до 70 кг - 45
подъёмов) соответственно.
В ноябре –  Ученица 9  «А»  класса Прохоровской гимназии Виктория Сакович,  подгото-
вившая сочинение на тему «Подходы современных режиссеров к проблеме экранизации
произведений Н.В. Гоголя» (рук. учитель русского языка и литературы Светлана Сергеев-
на Звягинцева) стала победителем в областном конкурсе школьных сочинений, посвящен-
ных 200-летию со дня великого писателя Н.В. Гоголя.
В ноябре В  рамках областной программы «500 парков Белогорья» в парке культуры и отдыха ус-
тановлен детский  деревянный городок ( подрядчик Белгородское ООО «Полив сервис», израсхо-
довано 416,4 тыс. рублей).
В ноябре - В Национальный Реестр включен Прохоровский Православный детский дом-
школа. Это - свидетельство признания нашего образовательно-воспитательного учрежде-
ния одним из лучших не только в регионе, но и в государстве.
В ноябре В Прохоровском районе прошло выездное областное совещание по реализации
целевой программы «Семейные фермы Белогорья». Участники совещания посетили ряд
объектов малого бизнеса, а в ходе поездки по району заместитель начальника департамен-
та экономического развития правительства области С. В. Юдин и глава администрации
района С. М. Канищев заслушали информации глав администраций сельский поселений
об организации выполнения губернаторской программы по развитию семейных ферм и
сельских территорий. Совещание началось с посещения выставки собственной продукции
подразделений Прохоровского райпо.
Были посещены крестьянско-фермерское хозяйство «Дубрава» пчеловода Н. И. Божкова в
х. Сторожевом, ООО «Заря-2000» А. Г. Тюркина и фермы по выращиванию КРС на мясо
предпринимателя из Донца И. Н. Кузубова.
С 17 по 23 ноября – В связи с сезонной вспышкой гриппа, ОРВИ в Прохоровской гимна-
зии объявлен карантин.
С 1 декабря по 31 декабря С целью подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне и оказания социальной поддержки её участникам и семь-
ям погибших (умерших),  нуждающимся в дополнительной помощи,  главой администра-
ции района принято распоряжение о проведении в районе благотворительного марафона
2010 года «Внимание и заботу - ветеранам Великой Победы». В районном Дворце культуры
прошла церемония начала благотворительного марафона в честь 65-летия победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, в которой приняли участие ве-
тераны Великой Отечественной войны, представители всех трудовых коллективов района, гра-
ждане, главы администраций района, городского и сельских поселений, индивидуальные пред-
приниматели. Церемония сопровождалась концертной программой, посвященной подвигу на-
шего народа.
На  открытии  марафона выступил глава администрации района С. М. Канищев
Предприятия и организация активно включились в проведение марафона, 1 млн. 142 тыс.
860 рублей внесли прохоровцы в первый день стартовавшего марафона.
С 3 по 12 декабря Главой администрации района утверждено постановление о проведе-
нии в районе декады инвалидов. Декада проводится в целях комплексного и последо-
вательного решения задач социальной адаптации инвалидов, оказания им правовой помо-
щи и информационных услуг, активизации участия в общественной жизни района.

http://www.admprohorovka/


В фойе районного Дворца культуры прошло мероприятие, посвященное Международ-
ному дню инвалидов. Гостями на нём были не просто юные жители района, а дети с огра-
ниченными возможностями.
Сотрудники управления социальной защиты населения администрации района и культра-
ботники подготовили для детей замечательный праздник с загадками, конкурсами, весёлы-
ми шутками и подарками для каждого. Были подведены итоги  районного конкурса твор-
ческих работ детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет под девизом «Я - автор». В
номинации «Декоративно-прикладное искусство» первое место занял Виталий Веретен-
цев, второе - Богдан Беседин; в номинации «Изобразительное искусство» победил Павел
Мытищенский, второе место заняла Эмма Лиманская. Участники, не занявшие призовые
места, поучили поощрительные подарки. Работы, которые принесли победы своим авто-
рам, отправились на областной конкурс.

После мероприятия и концерта с приветственной речью выступил председатель прав-
ления Прохоровской местной организации всероссийского общества инвалидов И. М.
Черкашин.
 5 декабря – В Большом зале Дома культуры состоялась акция  «Молодёжь против СПИ-
ДА», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  На сцене выступали молодые
рок-музыканты района: группы: «Время», «Импульс», «Стимул», «Форма №1», «Стихия»,
«Эйфория», «Вселенная».
6 декабря - Первый традиционный турнир по футзалу памяти тренера В. А. Агаркова
прошёл в ФСК «Олимп. За победу боролись футбольные команды Белгорода, Губкина,
Строителя, Прохоровки.
Первое место занял Губкинский «Ветеран», второе - «Гудмен» из Белгорода, Прохоров-
ский ФК «Ветеран» стал третьим. Кубки и подарки победителям турнира памяти тренера-
земляка вручал глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев. А Сергею
Михайловичу, в свою очередь, тоже сделали небольшой сюрприз: главный судья соревно-
ваний Владимир Аркадьевич Ковригин от областной федерации футбола подарил шарф и
футболку с логотипом Белгородской областной футбольной команды «Салют - Белгород».
С 9 по 10 декабря –  В Москве в легкоатлетическом манеже имени братьев Знаменских на
Всероссийских соревнованиях «День бегуна»  Вера Пуляева  (Прохоровка, клуб «Викто-
рия») на дистанции 1000 м с результатом 3 мин. 06,28 сек. завоевала II место и IV места на
беговой дорожке в 600 м (1 мин. 43,07 сек.).
10 декабря Программу сольных коллективных песен, стихов, наигрышей и танцев на суд
зрителей в районном Дворце культуры представил художественный коллектив ансамбля
песни и пляски «Донская застава» Пограничногого управления по Белгородской и Воро-
нежской областям. Свой яркий исполнительский талант показали солисты ансамбля С.
Нестеров, В. Чеснокова, Л. Зыбина и М. Гребенщиков, а также хореографическая группа с
многочисленными танцами, солист оркестровой группы Юр. Дреманович с баянной пье-
сой «Карусель», виртуозную игру - скрипичное солирование Л. Мазеина.
11 декабря – Накануне дня Конституции России в малом зале Дворца культуры прошёл
фестиваль детских организаций «Новая цивилизация», главным событием которого стали
выборы президента «Детской демократической республики». Мероприятие проводилось
совместно избирательной комиссией и Домом детского творчества. Десять школьных
объединений выдвинули своих кандидатов на пост президента. По итогам голосования
президентом «Детской Демократической Республики» была избрана Марина Тесленко -
кандидат от детского объединения «Славянка» Прохоровской гимназии (руководитель И.
В. Малыхина).
16 декабря – Принято постановление главы администрации Прохоровского района № 887
от 16.12 09 г. «Об утверждении правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты
и порядка на территории Прохоровского района».
15 декабря - В Центре материнства состоялась торжественная выписка мамы Виктории
Валерьевны Власовой и малыша Матвея. Семью Власовых с рождением сына поздравил



глава администрации района С. М. Канищев. Он отметил, что на прохоровской земле поя-
вился ещё один богатырь. Ведь папа А.П. Власов, начальник отдела по физкультуре и
спорту управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации района. Вместе
с подарками от администрации района глава вручил Власовым   свидетельство о рожде-
нии сына, сертификат на материнский (семейный) капитал и страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования на ребёнка.

Главный  специалист отдела  ЗАГС  О.  И. Великих,  ведущая   церемонию, торжествен-
но объявила о появлении нового гражданина России и прохоровской земли.

От клирика Петропавловского храма отца Сергия родители получили благословение на
воспитание Матвея. Со словами напутствия в руки Александра Павловича передала ново-
рожденного районный акушер-гинеколог Т. Н. Зеленая.
16 декабря После продолжительной теплой погоды столбик термометра опустился до - 27
градусов. Последующие дни температура упала ниже 30 градусов.
С 19 по 20 декабря В Губкине на чемпионате Белгородской области по лёгкой атлетике I
место в забеге на 800 м заняла Вера Пуляева (2 мин. 21,2 сек), также две медали привезла
домой Елена Жданова (Прохоровка)  -  за II  и III  места на дистанциях 2000  м с пре-
пятствиями (8 мин. 12,1 сек) и 3000 м (12 мин. 08,1 сек) соответственно.
21 декабря - В малом зале Дворца культуры прошло торжественное собрание работников
Прохоровских РЭС, посвященное профессиональному празднику – Дню энергетика. Со-
бравшихся поздравил начальник управления строительства, архитектуры, промышленно-
сти, ЖКХ, транспорта и связи В.В. Орехов. От имени главы  администрации района вру-
чил Благодарственное письмо работнику  РЭС Ю.В. Труфанову. Директор департамента
по управлению персоналом ООО «Белгородэнерго»  Л.А.  Демина поздравила коллег с
праздником и вручила заслуженные награды передовикам производства. Благословил
энергетиков благочинный Прохоровского округа о.Пётр. Концертом их поздравили ра-
ботники Дворца культуры.
22 декабря  Прошло девятнадцатое заседание муниципального Совета района первого созы-
ва в зале заседаний управления образования администрации района. Рассмотрены вопросы:
1. О внесении изменений в решение муниципального Совета района от 16.12.2008 года №
64 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 2009 год». 2.
Об утверждении инвестиционной программы МУП «ЖКХ» Прохоровского района и об
утверждении надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса для потребителей
услуг. 3. О внесении изменений в решение муниципального Совета района от 30 но-
ября 2009 года № 132 «Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги».
25 декабря – На площади в центре Прохоровки у главной елки поселка состоялся «Парад
Дедов Морозов и Снегурочек», которые прибыли из всех поселений Прохоровского рай-
она. Сказочные герои водили хороводы с детворой, проводили различные конкурсы. Уча-
стники веселья получили от Дедов Морозов и Снегурочек лакомства и сувениры.
26 декабря –  Несмотря на дождь и гололёд,   в пос.  Прохоровка состоялась праздничная
ярмарка.
26 декабря – Состоялось торжественное открытие автовокзала. На митинге выступили
глава администрации района С.М. Канищев, глава администрации городского поселения
С.В. Балашов, директор МУП «Пассажирские перевозки» В.П. Герасимов, водитель авто-
буса В.А. Аликьян, директор МУП «Строитель» С.В. Тесленко. Здание недостроенного
автовокзала было приобретено у частного предпринимателя в муниципальную собствен-
ность и в кратчайшие сроки силами МУП «Пассажирские перевозки» приведено в дейст-
вующее состояние. По традиции разрезана красная лента, первые пассажиры вошли в
уютное, долгожданное здание автовокзала.
В декабре – В смотре-конкурсе  «Новогодняя карусель» (согласно постановлению главы
администрации района №789)  на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и при-
легающих к ним территорий  были признаны лучшими пять оформительских коллективов
Прохоровки: Прохоровское райпо, предприятие жилищно-коммунального хозяйства,



управление Пенсионного фонда РФ, культурно-исторический центр «Прохоровское по-
ле», а также управление культуры, спорта и делам молодежи администрации района и
Дворец культуры. Всем им  в торжественной обстановке вручены ценные подарки. В но-
минации «Активный участник новогодней карусели» также определены лучшие. Это -
центральная районная больница, киносеть, предприятие «Строитель», ветстанция, энерго-
сбытовая компания, коллективы управления образования, центра занятости населения и
районной избирательной комиссии, управления сельского хозяйства администрации рай-
она, муниципальной бани и редакции районной газеты «Истоки».

За участие в конкурсе отмечены с объявлением благодарности индивидуальные пред-
приниматели: магазин «Лотос» (Валентина Митрофановна Музулёва), магазин «Престиж»
(Юлия Анатольевна Абусалимова). А из индивидуальных подворий признана лучшей се-
мья и домохозяйство Василия Ивановича и Валентины Леонидовны Авиловых из посёлка
Прохоровки.
 В декабре -  В Прохоровском кинотеатре «Мир» прошло награждение ряда сотрудников
киновидеосети района юбилейными медалями «100 лет профсоюзам России»: Т.А. Шля-
ховой, Н.В. Рыженко, А.И.Балабанова, Е.Л. Даньковой.
 В декабре - Прохоровку посетил ветеран журналистики, писатель Виктор Прокофьевич
Бекетов.  Он подарил сигнальный экземпляр новой книги «Что было,  то было.  Из воспо-
минаний журналиста» государственному военно-историческому музею-заповеднику
«Прохоровское поле».
В декабре -  Глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев встретился с ру-
ководителями местных подразделений политических партий и общественных органи-
заций. Во встрече приняли участие: от политической партии «Единая Россия» - А. И. Ан-
чипоров, от КПРФ - Ю. В. Шляхов, от «Яблоко» - Е. И. Алексеева, от ЛДПР - А. Н. Глазу-
нов, районный совет ветеранов представлял его председатель Г. А. Мастеров, правление
местной организации общества инвалидов - его руководитель И. М. Черкашин, районную
организацию общества слепых - В. А. Джаманова, сообщество воинов-
интернационалистов, участников афганских событий - А. Б. Чурсин, участников ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС - А. П. Нечипоренко. Вместе с главой администрации
района в беседе приняли участие заместители главы администрации С. И. Бобов, Н. А.
Борзых и главный редактор районной газеты «Истоки» В. М. Чурсин.

Сергей Михайлович Канищев рассказал участникам встречи о том, с какими итогами
завершил район 2009 год, внимание было заострено на перспективах развития района в
2010 году, на консолидации всех действий властных структур, представителей обществен-
ности, населения на созидание и упрочение достигнутого. 3

В декабре – В Доме правительства Белгородской области в торжественной обстановке
двум воспитанницам «Прохоровского детского дома» Любови Лепиньш и Ольге Савченко
за участие во Всероссийском конкурсе детского художественного творчества «Созвездие»
были вручены дипломы образования и науки Российской Федерации, которые вручил
председатель областной Думы А.Я. Зеликов. Награжденным присуждена также денежная
премия, которая перечислена на расчетный счет.  Почетными грамотами были отмечены и
педагоги, которые подготовили девочек к конкурсу. Это директор Детского Дома Л.П.
Нечипоренко и преподаватель Прохоровской детской школы искусств Л.В. Анисимова.

В 2009 году в Прохоровском районе сельскохозяйственной продукции произведено
на 4,9 миллиарда рублей, рост к уровню 2008 года составил более 40%.

Производство зерна в хозяйствах АПК всех категорий составило 182181 тонну, или
101,5% к уровню 2008 года, в том числе в крупных сельскохозяйственных предприятиях
произведено 159898 тонн. Средняя урожайность зерновых 31,5 ц/га.

3 Решено работать совместно // Истоки.- 2010. – 13 января.



Значительно превышен среднерайонный показатель урожайности зерновых культур в
ООО «Источник» –  41,3 ц/га, ООО «Заря-2000» – 37,5 ц/га, ООО «Агрохолдинг Ивнян-
ский» Прохоровское подразделение – 35,4 ц/га.

В 2009 году валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах АПК всех категорий соста-
вил 18184 тонны, или 117,5% к аналогичному показателю 2008 года. Урожайность соста-
вила 310,4 ц/га.

Произведено 16662 тонны подсолнечника (в 1,7 раза выше уровня 2008 года).
Рентабельность отрасли растениеводства в целом 25,4%.
Молока в сельскохозяйственных предприятиях района произведено 13703 тонны,

надой на корову составил 4525 кг. Наивысшая продуктивность дойного стада в ООО «Ис-
точник» –  8000 кг молока в расчете на корову.

По району получено более 11 тысяч тонн привеса крупного рогатого скота. Средне-
суточный привес увеличился по сравнению с предыдущим годом и составил 409 граммов.

Валовое производство привеса свиней по ушедшему году составило 45019 тонн (в
2008 году – 27871 тонна).

В целом рентабельность отрасли животноводства оказалась 54,4%, прибыль –
1049392 тыс. рублей.

Чистая прибыль предприятий АПК составила свыше 805,0  млн.  рублей,  90  %  которой
пришлась на отрасль свиноводства. Из общего количества предприятий – 78,5% прибыльные.
Рентабельность предприятий – 32,0%.

 Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях по итогам
года сложилась на уровне 12902 рублей.

В целях дальнейшего развития ЛПХ продолжается работа по их льготному креди-
тованию. Сначала кредитования льготные кредиты получили 1120 ЛПХ, в том числе в 2009
году – 89.

 рамках реализации постановления правительства области «Об утверждении про-
граммы по стабилизации ситуации на рынке труда Белгородской области в 2009 году» в
районе изъявили желание участвовать в Проекте 60 человек, поставлены на учет в Центр
занятости населения 50 участников. Зарегистрировались в качестве ИП 42 человека, кото-
рым выплачена субсидия на приобретение и выращивание телочек и нетелей в сумме более
двух миллионов рублей.  В рамках реализации областного Проекта «Семейные фермы Бело-
горья» работают 123 семейные фермы, в том числе 63 крестьянских (фермерских) хозяй-
ства и индивидуальных предпринимателя.

В 2009 году участниками реализации приоритетного национального проекта развития
АПК «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов» стали 12
граждан, проживающих в сельской местности, и получивших социальные выплаты из фе-
дерального бюджета. Введено и приобретено жилых домов в истекшем году площадью
1482 кв. м.

Сделан капитальный ремонт детского сада №3 в п. Прохоровка. Выполнен капиталь-
ный ремонт помещения отдела ЗАГС администрации района на сумму 700 тыс. рублей.

Выполнен капитальный ремонт трёх многоквартирных жилых домов и их элементов
в п. Прохоровка на сумму почти 5 миллионов рублей.

На строительство Музея боевой Славы Третьего ратного поля России в п. Прохоровка
израсходовано 270 миллионов рублей.

 рамках инженерного обустройства микрорайонов массовой застройки индивиду-
ального жилищного строительства также расходовалось немало средств на строительство
газовых сетей в микрорайоне Грушки протяженностью 0,5 км.

В районе активно ведется работа среди населения по улучшению жилищных усло-
вий. Введено жилья 8786 м2, для детей сирот построено два двухквартирных и один одно-
квартирный жилых дома, а также приобретено жилье на общую сумму более 5,8 миллиона
рублей.

В
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В районе начата деятельность по развитию туризма, ориентированного на использо-
вание природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности для соз-
дания комплексного туристского продукта. В соответствии с областной программой раз-
работана программа «Развитие сельского туризма на территории Прохоровского района
на 2010-2014 годы».

В 2009 году в районе родилось 279 детей, что на 23 (8,2%) больше, чем за предыду-
щий год. Наблюдается увеличение числа вторых, третьих и последующих детей в семьях –
140, или 50, 2% от общего числа родившихся в этом году. 4

В гп « Поселок Прохоровка» в 2009 году родилось 126 человек, умерло – 180 чело-
век. Открыто 13 семейных ферм.

4 Канищев С.М. Вместе мы –  сила / С.М. Канищев // Истоки. – 2010. – 1 янв.


