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На 1 января 2010 года в городском поселении «Поселок Прохоровка»
проживает  человек 10571, в т.ч. в пос. Прохоровка – 9960 чел.; в сельской
местности: с. Правороть – 180 чел., х. Сторожевое-Первое – 45 чел., х. Сто-
рожевое-Второе – 20 чел., х. Ямки – 8 чел., х. Грушки-Первые – 112 чел., х.
Грушки-Вторые – 195 чел., х. Липовка – 36 чел., х. Тихая Падина – 15 чел.

Количество подворий на территории гп «Посёлок Прохоровка» – 4206.
На территории городского поселения «Поселок Прохоровка» прожива-

ет 38 многодетных семей.
На территории городского поселения проживают 62 ветерана Великой

Отечественной войны, из них инвалидов Великой Отечественной войны – 5,
несовершеннолетних узников фашизма – 5.

Глава администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка» –
Сергей Викторович Балашов.

Глава городского поселения «Поселок Прохоровка» – Петр Николаевич
Чумаков.

Глава администрации Прохоровского района – Сергей Михайлович Ка-
нищев.
1 января  На площади  Славы в 2 часа ночи прошли массовые народные гу-
ляния. Жителей и гостей посёлка поздравил с наступившим Новым годом
глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев, глава админист-
рации городского поселения «Посёлок Прохоровка» С.В. Балашов.
2 января   В большом зале районного Дворца культуры прошла встреча гла-
вы администрации района С. М. Канищева с молодёжью района. На меро-
приятие были приглашены ученики школ, студенты, молодые специалисты.
После небольшого концерта Сергей Михайлович ответил на вопросы моло-
дых людей. Интересовали юношей и девушек те же проблемы, которые об-
суждались на недавнем заседании молодёжного правительства: жильё для
молодых, работа, досуг, развитие района. Глава администрации давал исчер-
пывающие ответы, поэтому разговор получился открытый, интересный. В
дальнейшем планируется проводить такие мероприятия чаще.
C 3 января по 3 февраля Белгородская региональная общественная органи-
зация научной реконструкции средневековой истории и культуры и моло-
дёжный клуб «Хранители» управления по делам молодёжи администрации г.
Белгорода представили выставочный проект «Средневековье в предметах и
образах: война и мир». Выставка разместилась в музее истории Прохоровско-
го танкового сражения.
6 января  В канун Рождества состоялась торжественная сдача в эксплуата-
цию  трех жилых домов на пять квартир по улице Правды для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. На мероприятии выступили гла-
ва администрации Прохоровского района С.М. Канищев, глава администра-
ции городского поселения «Поселок Прохоровка» С. В. Балашов, генераль-
ный директор строительного управления, возводившего жилье, В.А. Лопатин и
благочинный Прохоровского округа о. Петр. Администрация Прохоровского



района приняла решение: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, выделять только новое жилье, а не вторичное, как было ранее.
Дома построены в основном из местных материалов, произведенных на рай-
онных предприятиях, за три месяца. Глава администрации района С. М. Ка-
нищев вручил ключи от новых квартир Кристине Михайловне Будаковой,
Светлане Викторовне Михайловской, Артему Александровичу Каракулову,
Виктору Викторовичу Костину и Инне Игоревне Казминой. От имени ново-
селов К. М. Будакова поблагодарила администрацию района, строителей, всех,
кто помогал в возведении домов.

В 2010 году администрацией намечено сдать восемнадцать таких новых
квартир. 1

9 - 10 января В первенстве Белгородской области по лёгкой атлетике, про-
ходившем в г. Губкин, честь нашего района защищал спортивный клуб «Вик-
тория», руководитель и тренер клуба С. Ф. Коломыцев.

Забеги в «Горняке» проводились на дистанциях 400, 800, 1500 и 3000
метров. Спортсмены из пос. Прохоровка показал следующие результаты: на
дистанции 400 м Вера Пуляева, учащаяся Прохоровской гимназии, с резуль-
татом 1 минута 2,5 секунды взошла на вторую ступеньку пьедестала почёта.
На восьмисотметровой дистанции ей не было равных (2 мин. 23,4 сек). Вто-
рое место в забеге на 1500 метров заняла Елена Жданова (5 мин. 24,2 сек.).
На дистанции три тысячи метров она заняла третье место (11 мин. 54,1 сек.).

На дистанции три тысячи метров Вячеслав Цибизов из райцентра пре-
одолел за 9 минут 45 секунд и взошёл на третью ступеньку пьедестала.
12 января В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» детской спор-
тивной школой управления образования администрации Прохоровского рай-
она проводились финальные игры по футзалу районной спартакиады школь-
ников среди общеобразовательных учреждений. В финальной части приняло
участие 6 команд – 60 учеников. 1 место завоевала команда Прохоровской
гимназии.
13 января  Глава администрации района С. М. Канищев провёл рабочее со-
вещание с заместителями, руководителями управлений, отделов администра-
ции, главами администраций поселений, руководителями организаций и уч-
реждений, индивидуальными предпринимателями, участвующими в реализа-
ции программы развития рекреационных зон на территории района на 2010 -
2012 годы.

С. М. Канищев проинформировал собравшихся о том, что на заседании
правительства области проект программы успешно прошёл защиту, и губер-
натор Е. С. Савченко дал высокую оценку разработанной стратегии развития
данного направления в Прохоровском районе.

Глава администрации нацелил все службы, деятельность которых свя-
зана с реализацией программы, на организацию интенсивной, упорной и сис-

1 Чурсин В. И освятило рождество в квартирах новых торжество / В.И. Чурсин // Истоки. –
2010. – 13 янв.



темной работы с тем, чтобы были использованы все потенциальные возмож-
ности, ресурсы территорий, передовой опыт.

Первые результаты реализации программы должны быть представлены
правительству области в августе-сентябре при демонстрации объектов рек-
реационных зон на местах.
13 января  В День Российской печати глава администрации района С.М. Ка-
нищев принял участие в торжественном собрании журналистов района и ра-
ботников редакции газеты «Истоки». Он поздравил работников редакции с
профессиональным праздником, вручил благодарственные письма админист-
рации района ряду работников газеты.
17 января   В спорткомплексе «Олимп» дан старт новому районному пер-
венству по мини-футболу среди взрослых мужских команд.
18 января  Прошла внеочередная восемнадцатая конференция Прохоровской
местной организации РОСТО (ДОСААФ), которая в то же время явилась и 1-
й конференцией местного отделения ДОСААФ России.

С докладом о задачах перед обновляемой  организацией выступил ру-
ководитель местной организации РОСТО (ДОСААФ) С. Н. Кулабухов. На
конференции выступили: ветеран войны, кавалер ордена Славы двух степе-
ней В. Г. Лопин; руководители первичных организаций:  Маломаяченской –
М.И. Кимлык, Беленихинской – А. Нечетов, Береговской – В. В. Войкин;
член совета местной организации П. В. Лысенко.

В работе конференции приняли участие и выступили глава админист-
рации
района С. М. Канищев и руководитель Белгородского регионального отделе-
ния ДОСААФ России А. И. Ахтырский.

Состоялись выборы совета президиума и ревкомиссии Совета, местно-
го отделения, а также председателя президиума, которым единогласно из-
бран Сергей Николаевич Кулабухов.
21 января В районном конкурсе «Песня фронтовых лет», организованном
Домом Детского творчества в рамках 10-го Всероссийского конкурса «Я
люблю тебя, Россия!», посвященном 65-летию Победы, приняли участие бо-
лее шестидесяти юношей и девушек, учащихся средних и неполных средних
общеобразовательных учебных заведений района. Дипломом 1-ой степени
отмечено трио в составе Евгении Левшиной, Евгения Михайлюкова, Никиты
Катаева из Прохоровской гимназии (рук. Алтунин В.И.), Почётной грамотой
«За высокий исполнительский уровень» отмечен дуэт из Дома детского твор-
чества –  Алины Алексеевой и Оксаны Городовой.
С 22 по 24 января  Во дворце спорта «Ока» г. Мурома в первенстве ЦФО
России по дзюдо среди юношей и девушек 1994 - 1996 годов рождения в со-
ревнованиях принимали участие спортсмены из Орловской, Московской,
Брянской, Липецкой,  Рязанской, Курской и Белгородской областей. Высту-
пления участников проводились в 17 весовых категориях. В весовой катего-
рии до 70 килограммов участвовало 10 человек. Наша спортсменка, воспи-
танница ФСК «Олимп» Чурсина Надежда (тренер Гольцов Н.Н.) заняла 2 ме-
сто, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.



23 января После недолгого перерыва на капитальный ремонт отдел ЗАГС
снова гостеприимно распахнул свои двери. В фойе Дома культуры гостей и
новобрачных встречали одетые в народные русские одежды участники хоро-
вых коллективов Дома культуры, даря исполнение Величальной молодым.
Молодожёнов приветствовали заместитель главы администрации района, ру-
ководитель аппарата главы администрации С. И. Бобов, начальник управле-
ния ЗАГС области Р. В. Кузубова, благочинный Прохоровского округа о.
Пётр.

Р. В. Кузубова выразила большую благодарность главе администрации
района С. М. Канищеву, всем, кто ремонтировал и готовил ЗАГС для значи-
мого события, которое происходит в начале года 65-летия Великой Победы,
как знак глубокой исторической памяти о подвиге нашего народа в минув-
шей войне.

Благочинный о. Пётр подарил будущим семьям иконы Божией Матери
«Неувядаемый цвет».

В ответ молодые пары Сергей Чурсин и Юлия Черкашина, Павел Со-
ловьёв и Ольга Лазарева поблагодарили руководство района за заботу о мо-
лодёжи.

По традиции перерезана красная лента. Молодым вручены подарки от
руководства областного управления ЗАГС и администрации района.

В этот же день также торжественно зарегистрировали браки ещё три
семьи.
23 января  В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» дан старт пер-
вому туру Чемпионата области по мини футболу. Встречи прошли между
командами Борисовки, Строителя, Прохоровки. «Факел» сыграл со «Строи-
телем». Общий итог встречи – 2:7, в пользу «Строителя». С борисовской ко-
мандой «Ворсклой» счёт остался  также не в нашу пользу – 5:8.
29 - 31 января На соревнованиях открытого Чемпионата Белгородской об-
ласти по спортивной гимнастике Катя Латышева заняла 3 место по 2 взрос-
лому разряду (рук. Т.В. Муллина).
30 января На лыжном кроссе в с. Гусек-Погореловка, посвященном памяти
заживо сожженным советским военнопленным, в 36-й раз собрались участ-
ники соревнований. На митинге перед собравшимися выступили глава адми-
нистрации района С.М. Канищев. Он  поблагодарил всех, принимающих уча-
стие в соревнованиях, пожелал удачных стартов и хороших результатов. С. М.
Канищев также сообщил о реконструкции Гусек-Погореловского памятного
комплекса, который откроется в день Победы.

Перед спортсменами и всеми другими участниками соревнований вы-
ступил также ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы
двух степеней В. Г. Лопин. С ответным словом выступила ученица Призна-
ченской средней школы Екатерина Кулабухова, которая заверила ветеранов,
что молодёжь чтит память о павших, и эта память никогда не иссякнет.

На старты кросса памяти спортсменов благословил настоятель Свято-
Троицкого храма о. Алексей. Традиционная  Минута молчания. Затем состоя-
лось возложение венков к памятнику. Соревнования завершились награждени-



ем победителей всех забегов, а также представителей сельских и городского
поселений, ставших лидерами районной спартакиады. Награды вручил глава
администрации района С. М. Канищев

 По итогам районного лыжного кросса жители городского поселения
«Посёлок Прохоровка» заняли следующие места:

Мужчины до 35 лет – 2 км:
1 место – Колодезный Евгений (управление по культуре, спорту и де-

лам молодёжи), 2 место – Мартыненко Александр (МУП «Строитель»), 3 ме-
сто – Лашин  Андрей (государственный военно-исторический музей-
заповедник «Прохоровское поле»).

Женщины – 1 км: 1 место – Романцова Галина (государственный воен-
но-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»), 2 место – Черну-
хина Зоя (управление по культуре, спорту и делам молодёжи), 3 место – Ма-
матова Елена (управление финансов).

Мужчины старше 35 лет – 2 км: Чумаков Пётр (узел связи), Львов
Игорь (ГВИМЗ «Прохоровское поле»), Ломов Алексей (управление социаль-
ной защиты).

Спортсмены-любители – 3 км: Алексей Рязанов (РОВД).
Победители среди трудовых коллективов: Управление по культуре,

спорту и делам молодёжи, а также ГВИМЗ «Прохоровское поле», набравшие
равное количество очков – 1 место, управление социальной защиты населе-
ния заняло II место, администрация района – III место.

Женщины – 1 км: II место – Солдатова Наталья (Прохоровка).
Победители лыжного кросса среди школ района и учащихся девушки

1995 -1998 г. р. (младшая группа) – 1 км: II место у Тесленко Марины (Про-
хоровская гимназия).
В январе В.И. Маматов, который ранее занимал должность главы Прохо-
ровского района, назначен руководителем управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Белгородской области. Приказ
подписан Министром природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции.
В январе Праздничные дни объявлены с 1 по 10 января. С 1 по 14 января
разработана программа мероприятий в дни Новогодних и Рождественских
праздников. Новогодние утренники для детей, спортивные соревнования,
библиотечные мероприятия, игровые программы в Парке культуры и отдыха
и многое другое.
В январе  Ученица 9-го класса Прохоровской гимназии Кристина Калашнева
в областной олимпиаде по литературе заняла 2-е место (учитель литературы
Новосельцева А.В).
В январе   В г. Белгороде на IV региональном этапе Всероссийской олимпиады
по истории Кирилл Попков, учащийся 11-го «Б» класса Прохоровской гимна-
зии, занял второе место.
В январе  Воспитанницы средней возрастной группы Прохоровской детской
музыкальной школы на втором зональном конкурсе в г. Строителе заняли
призовые места: Анастасия Кудря и Эллина Ляхова – II место (преподаватель



И. В. Береговая), София Михаевич и Олеся Ряднова – II место (преподаватель
О. И. Костенко), Карина Решетникова и Юлиана Фурманец – III место (пре-
подаватель О. М. Стерехова).
2 февраля  В большом зале районного Дворца культуры прошло инсцениро-
ванное любительское представление пьесы А.А. Чехова «Предложение», по-
священное 150-летию со дня рождения писателя в  исполнении Юрия Сарг-
сяна, Елены и Сергея Агафоновых. Перед началом спектакля выступила ве-
дущий библиотекарь отдела обслуживания Будакова М.Н., рассказавшая о
биографических страницах жизни А.П. Чехова.
5 февраля В преддверии 67-й годовщины освобождения Прохоровки от немецко-
фашистских захватчиков управлением по культуре, спорту и делам молодежи под-
готовлены и проведены районные фестивали молодёжного творчества авторской
песни и поэзии «Вдохновение» и патриотической песни и поэзии «Это наша с то-
бою земля, это наша с тобой биография». Фестивали стали замечательной традици-
ей. В этом году более 50 человек возрастом от 14 до 30 лет приняли участие в
них.

За ходом фестиваля следило компетентное  жюри. Игорь Башкатов, уча-
щийся Прохоровской гимназии занял 3 место в номинации «Поэты».
5 - 6 февраля  В открытом первенстве г. Москвы по лёгкой атлетике среди
юношей и девушек 1995 - 1996 годов рождения участвовало четверо воспи-
танников нашего районного легкоатлетического клуба «Виктория».

В беге на 800 метров Вера Пуляева, учащаяся Прохоровской гимназии,
превысив норматив первого взрослого разряда,  с результатом 2 минуты
24,78 секунды завоевала  серебро.
6  февраля  В выставочном зале государственного военно-исторического му-
зея заповедника «Прохоровское поле» прошло открытие новой экспозиции,
посвященной 67-й годовщине освобождения поселка от немецко-фашистских
захватчиков. На открытии присутствовал ветеран войны, руководитель пат-
риотического клуба «Родина» И.М. Щевцов, который поделился с собравши-
мися своими воспоминаниями о далеком военном времени.
6 февраля Торжественное мероприятие, посвященное 67-й годовщине освобож-
дения Прохоровки от фашистов, началось с возложения цветов и венков к брат-
ской могиле и Вечному огню. На площадь пришли ветераны Великой Отечест-
венной войны, труда, представители трудовых коллективов, учащиеся гимназии,
жители поселка, гости. Венок к Вечному огню первыми возложили глава админи-
страции Прохоровского района С.М. Канищев и председатель районного совета
ветеранов Г. А. Мастеров.

Затем празднование годовщины освобождения поселка переместилось в
районный Дворец культуры. Выступая в большом зале, глава администрации
района С.М. Канищев поздравил прохоровцев со знаменательным днем, поже-
лал всего доброго.

В ознаменование предстоящего 65-летия Великой Победы Указом Прези-
дента Российской Федерации была учреждена юбилейная медаль, и в этот торже-
ственный день С.М. Канищев вручил медаль нескольким ветеранам войны. Ос-
тальным участникам войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам



фашистских концлагерей медали будут вручены позже. В районном Дворце куль-
туры состоялся большой праздничный концерт.
7 февраля Два человека погибли в Прохоровском районе в ДТП с участием
местного участкового, лейтенанта Сергея Киданова. Как сообщается на сайте
регионального УВД, в 17.30 милиционер, находясь в нетрезвом состоянии за
рулем автомобиля BMW, выехал на встречную полосу и совершил лобовое
столкновение с «Волгой» ГАЗ-24.

Обе пассажирки отечественной машины погибли, ее водитель получил
ранения. Как выяснилось, вместе с Кидановым в BMW находился замести-
тель начальника ОВД Прохоровского района Василий Орехов, возглавляю-
щий милицию общественной безопасности.

В связи с происшествием оба милиционера были уволены из органов. В
районный отдел милиции направлена специальная комиссия для выяснения
всех обстоятельств ЧП. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено
уголовное дело.1
9 февраля  Прошел пленум районного совета ветеранов. Перед пленумом
глава администрации района С.М. Канищев вручил юбилейные медали вете-
ранам.

В пленуме, повесткой дня которого были итоги работы совета ветера-
нов за 2009 год, присутствовали главы администраций поселений района, ру-
ководители учреждений, председатели первичных ветеранских организаций.
Выступающие делали акцент на проведенной работе, по улучшению всех
сфер жизнедеятельности ветеранов.
12 февраля В районном Дворце культуры прошло открытие Года Учителя в
Прохоровском районе. Лучших представителей учительства района поздравил
глава администрации района Сергей Михайлович Канищев.

В районном конкурсе «Учитель года-2010» приняли участие двадцать
два педагога. Лучших из лучших и чествовали в районном Дворце культуры.
Представителями Прохоровской гимназии стали: учитель математики и инфор-
матики Галина Владимировна Гончарова, учитель начальных классов Любовь
Михайловна Дахова, учитель математики Татьяна Михайловна Бобринёва.

Глава администрации района вручил победителям специальные Дипломы,
цветы и памятные подарки.

Педагогам были адресованы яркие номера художественной самодеятель-
ности.
13 февраля  На площади Славы прошёл традиционный праздник Маслени-
цы. Народные гуляния, выставки художественного творчества жителей го-
родского поселения «Поселок Прохоровка», игры, музыкальные номера,
спортивные соревнования, блины и шашлыки порадовали прохоровцев и гос-
тей посёлка.
15 февраля В малом зале районного Дворца культуры в день 23-й годовщи-
ны вывода ограниченного контингента войск из Афганистана собрались
представители трёх поколений огненных лет: Великой Отечественной войны,

1 Погибли два человека //Истоки. – 2 010. – 13 февр.



афганской и чеченских локальных войн. С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава администрации Прохоровского района С.М. Ка-
нищев.  В торжественной обстановке он вручил пятерым молодым прохоров-
цам первые общегражданские российские паспорта, а самым активным мо-
лодым участникам общественно-политической жизни района – Почетные
грамоты управления по делам молодёжи Белгородской области. На меро-
приятии присутствовала мать погибшего в Афганистане Виктора Бровкова –
Мария Елисеевна. По традиции воины-афганцы возложили цветы на могилы
не вернувшихся с войны товарищей-сослуживцев в х. Сторожевом.
17 февраля  Состоялось двадцатое заседание муниципального Совета района.
Вел заседание председатель Совета В.Я. Дедов.

Перед началом работы Совета глава администрации района С. М. Кани-
щев и председатель Совета В. Я. Дедов поздравили с 75-летием со дня рожде-
ния ветерана руководительского корпуса района, Заслуженного работника
сельского хозяйства России, руководителя районной организации общества ин-
валидов И.М. Черкашина и вручили ему Почетную грамоту и цветы. Замести-
тель секретаря исполкома Прохоровской районной организации партии «Единая
Россия»  В. Н. Кулабухов вручил партийные билеты четырём прохоровцам
вступившим в партию.

Совет рассмотрел вопросы об исполнении районного бюджета за 2009
год, о Программе капитального строительства и благоустройства на террито-
рии Прохоровского района на 2010 год, о плане работы муниципального района
на второй квартал 2010 года, о плане работы ревизионной комиссии муници-
пального Совета на 2010 год и некоторые другие.
17 февраля В областном центре в Доме культуры БГТУ им. Шухова состоялась
церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса «Предпри-
ниматель года - 2009». В номинации «Деловая женщина - предприниматель года»
победила Людмила Григорьевна Буякова – владелица магазина модной женской
одежды в Прохоровке. Дипломы победителям вручал заместитель губернатора об-
ласти, руководитель администрации губернатора Олег Николаевич Полухин.
22-25 февраля В Томске на первенстве Российской Федерации по гиревому
спорту среди младших юношей в весовой категории до 58 килограммов
третье место на соревнованиях с результатом 31 очко в длинном цикле занял
Пайкар Ординян. Кирилл Карасёв в весовой категории свыше 85 килограм-
мов по длинному циклу занял второе место с результатом 85 подъёмов и по-
лучил вместе с завоёванной медалью диплом Российского Министерства
спорта, туризма и молодёжной политики. По условиям прошедшего первен-
ства участники, занявшие первые и вторые места, вошли в состав юношеской
сборной России по гиревому спорту. Среди них Кирилл Карасёв, который
примет участие в Чемпионате Европы по гиревому спорту в Финляндии.
25 февраля В районном Дворце культуры прошел VIII cлет военно-
патриотических клубов Прохоровского района. С приветственной речью вы-
ступил глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев. Главным
событием слёта стала церемония пополнения новобранцами рядов кадетов
Прохоровского района. В образовательных учреждениях поселений появи-



лись кадетские классы: МВД Прохоровской гимназии, пограничного отряда
Вязовской средней школы, МЧС Беленихинской средней школы, морской
пехоты Подолешенской средней школы, МЧС Журавской средней  школы.  В
этот день они торжественно приносили присягу верности. Кадетов поздрави-
ли и вручили им удостоверения представители разных родов войск: замести-
тель начальника пограничного управления ФСБ России по Белгородской и
Воронежской областям полковник пограничных войск ФСБ  Н. И. Гончаров,
представитель Управления МЧС России по Белгородской области, подпол-
ковник медицинской службы А. В. Ламзин, начальник Управления обеспече-
ния общественного порядка УВД по Белгородской области, подполковник С.
Н. Кайдалов, преподаватель-организатор  ОБЖ  Маломаяченской средней
школы, подполковник запаса М. И. Кимлык.

Далее слёт продолжился конкурсной программой. Жюри отметило хо-
рошие навыки в военном деле прохоровских клубов – ВПК «Скиф» Дома
детского творчества (руководитель А. П. Чернов) и ВПК РОСТО ДОСААФ
«Горизонт» (руководитель В. А. Глазунов).
25 февраля  Подведены  итоги областного историко-краеведческого конкур-
са «Военная реликвия», посвященного 65-летию Великой Победы по 2-м но-
минациям «Лучший экспонат музея образовательного учреждения» и «Луч-
шая краеведческая находка». В культурно-историческом центре «Третье рат-
ное поле России» музея-заповедника «Прохоровское поле»  директор Белго-
родского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий
В.А. Ченцов вручил диплом одному из победителей – краеведческому музею
Прохоровской гимназии (рук. А.А. Мишурин), предложивших экспонат кры-
ло самолета ЯК -7.
26 февраля  Состоялось награждение победителей районного этапа област-
ных конкурсов творческих работ учащихся общеобразовательных учрежде-
ний района на лучшее сочинение (реферат) на тему: «Молодёжь и выборы» и
лучший рисунок (плакат) на тему: «Мы – будущие избиратели». В этом этапе
конкурса приняли участие учащиеся 6-11 классов Прохоровской гимназии и
всех средних, а также основных общеобразовательных школ района.

Из представленных на конкурсе рисунков учащихся комиссией оформлена
выставка, которая представлена на мероприятиях в рамках дня молодого избира-
теля.

В конкурсе сочинений (рефератов) на тему «Молодежь и выборы» первое
место присуждено Марине Тесленко, учащейся 7-го «б» класса Прохоровской
гимназии за сочинение «Мой первый опыт избирать и быть избранной» (руково-
дитель Татьяна Анатольевна Катаева, учитель иностранного языка).

В конкурсе рисунков второе место у Екатерины Борзых, учащейся 11-го
«б» класса Прохоровской гимназии (руководитель Виктория Николаевна Селю-
кова, учитель истории и обществознания).

Лучшие работы учащихся направлены в избирательную комиссию Белго-
родской области для участия в областном конкурсе.
27  февраля  Прохоровку посетили гости – делегация из Краснояружского
района. Участники художественной самодеятельности и спортсмены приеха-



ли в рамках областной культурно-спортивной эстафеты, в этом году посвя-
щенной 65-летию Великой Победы.

Гостей встретили на Звоннице прохоровцы под руководством главы
администрации района С. М. Канищева. Тёплая встреча с хлебом-солью и
Величальной, исполненной участниками художественной самодеятельности,
сразу создали дружественную атмосферу. Вместе главы администраций двух
районов возложили цветы к мемориалу Третьего ратного поля России –
Звоннице. В Прохоровском Дворце культуры состоялся концерт ху-
дожественной самодеятельности Краснояружского района «Славим Победу
Великой Державы». Спортсмены двух районов встретились в комплексе
«Олимп». Приветствуя краснояружцев, С. М. Канищев говорил о дружбе
районов, сотрудничестве. Его поддержал и глава администрации Красно-
яружского района В. Н. Бурба. Завершающим  аккордом  выступления  стали
цветы гостям от благодарных жителей Прохоровского района. 1

28  февраля В городском центре народного творчества «Сокол» в Гала-
концерте победителей участвовали учащиеся Прохоровской школы искусств
Найденова Василиса, с песней «Взмахни крылами Русь», ставшая  лауреатом
I степени и Ангелина Звягинцева с песней «Несломленная Русь» (муз. А.
Гарнизрова, текст Е. Муравьева), ставшая лауреатом III степени открытого
областного конкурса «Звёздочки Белогорья».
В феврале В областном семинаре - совещании по защите пенсионных прав жителей
Белгородской области накопленным положительным опытом работы в Прохоров-
ском районе поделился глава администрации района С. М. Канищев. Наш район
достиг заметных сдвигов в реализации поручений и распоряжений губернатора
Белгородской области, касающихся развития софинансирования. Район занимает
пятое место в области.

За организацию привлечения в программу государственного софинанси-
рования новорождённых и детей нашему району вручена Благодарность губерна-
тора Белгородской области. Самой активной жительницей среди старейших уча-
стников программы софинансирования, заключившей договор софинансирова-
ния признана представительница Прохоровского района Марфа Макаровна
Данькова. Ей в мае этого года исполнится 100 лет. 2

В феврале  Ирина Владимировна Афанасьева, учитель русского языка и ли-
тературы Прохоровской гимназии стала победителем в номинации «Профес-
сиональный выбор» Всероссийского конкурса «Состоявшиеся в профессии»,
организованный порталом «Сеть творческих учителей», «Учительской газе-
той» и профсоюзом работников образования и науки РФ.
В феврале  На II Форуме Белгородской молодёжи в г. Белгороде в рамках
Всемирного Дня Православной молодёжи были подведены итоги Года моло-
дёжи.

Делегатов из всех районов области приветствовали начальник департа-
мента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области

1 Карпачева О. За дружбу народов / О.Карпачева // Истоки. – 2010. – 2 марта.
2 Успех софинансирования // Истоки. – 2010. – 6 марта.



Ю. В. Коврижных, заместитель председателя Белгородской областной Думы
А. И. Скляров, депутат Государственной Думы С. В. Хоркина, протоиерей О.
Кобец, секретарь епархии, настоятель кафедрального Преображенского со-
бора. Они же вручили грамоты и подарки победителям конкурсов, проводи-
мых в Год молодёжи. Среди награждённых – воспитанник Прохоровского
детского дома для мальчиков Павел Мытищенский.

Почётной грамотой департамента образования, культуры и молодёж-
ной политики области награждена корреспондент Прохоровской районной
газеты «Истоки» Ольга Карпачева  – за эффективную целенаправленную ра-
боту по внедрению системы мер государственной молодёжной политики об-
ласти, личный вклад в реализацию проектов и программ Года молодёжи.

Прохоровский отдел по делам молодёжи управления по культуре,
спорту и молодёжной политике администрации района занял II место в об-
ласти по результатам работы и итогам 2009 года.
2 марта  Начата массовая вырубка деревьев на старом кладбище пос. Прохо-
ровка  и установка нового ограждения.
7 марта  Состоялись итоговые игры районного чемпионата по мини-
футболу. На площадке физкультурно-спортивного комплекса «Олимп» в
противоборство вступили прохоровские клубы «Буревестник», «Агро-мир»,
«Ветеран», футбольный клуб из Беленихино. После завершения турнира со-
стоялась церемония награждения победителей с вручением грамот и кубка. 1
место у беленихинской команды, 2 место у «Агро-мир», 3 место у «Буревест-
ника». Назван также самый результативный бомбардир. Им стал игрок Про-
хоровского «Факела» Александр Герасимов, забивший за все игры в ворота
соперников двадцать девять голов.
9 марта В Прохоровской гимназии начат капитальный ремонт. Комплекс
гимназии состоит из четырех корпусов, которые сдавались в эксплуатацию в
разное время, начиная с 1957 года. Капитальный ремонт решено начать с тех
помещений, которые наименее задействованы в учебном процессе, хотя в це-
лях его сохранения пришлось изменить график работы гимназии, теперь она
работает в две смены. Генеральный подрядчик, занятый на ремонте – ООО
«Консоль Плюс», белгородская организация, возглавляемая Н. Н. Рощупки-
ным. Одновременно с ремонтом зданий намечено проводить на капитальном
уровне благоустройство территории гимназии. 1

12  марта В районном конкурсе эстрадного танца, проходящем в рамках об-
ластного фестиваля «Белгородские жемчужины» в средней возрастной кате-
гории (10 - 14 лет) 1 место занял коллектив «Вдохновение» Детской школы
искусств (рук. Р.Н. Акиньшина), 2 место – коллектив Дома детского творче-
ства (рук. Е.Н. Кривчикова), в старшей возрастной группе (15-17 лет) 1 место
занял коллектив Прохоровской гимназии «Шаг» (рук. Ю.А. Дивина). Коллек-
тивы победители примут участие в областном этапе конкурса.
15  марта Подведены итоги ежегодного областного конкурса на присужде-
ние грантов губернатора Белгородской области, направленных на развитие

1 Майбородова Т. К ремонту приступили / Т. Майбородова // Истоки. – 2010. –  30 марта.



сельской культуры. Экспертно-консультативным Советом областного кон-
курса, проведенного в 2009 году управлением культуры области принято ре-
шение: присудить грант губернатора Белгородской области в размере 100 ты-
сяч рублей администрации муниципального образования «Прохоровский
район» (Канищев С.М.) –  проект «Сельский туризм: поездка с удовольстви-
ем» – библиотеки для развития сельского туризма в Прохоровском районе
на базе Прохоровской центральной районной библиотеки.
16 марта В администрации района состоялось совещание-обсуждение про-
ектов озеленения и ландшафтного обустройства территории района. Этот
обмен мнениями прошёл в рамках нового крупномасштабного областного
проекта «Зелёная столица», реализация которого рассчитана на текущий год
и в перспективе до 2014 года.

Участниками и инициаторами обсуждения представленных проектов
стали глава администрации района С. М. Канищев, а также его заместители,
руководители структурных подразделений муниципальной власти и члены
молодёжного правительства района. Проекты же озеленения своих террито-
рий представляли на обсуждение городское поселение посёлок Прохоровка,
Петровское и Беленихинское сельские поселения.
17 марта  В рамках проведения Дня православной книги в районной библио-
теке состоялся православный брейн-ринг, в котором приняли участие 8 ко-
манд, состоящих из учащихся Прохоровской гимназии. Совет старейшин, в
который входили благочинный Петр Иванов, иерей Иоанн Дворкин, учитель
гимназии О.Д. Санина, зам. директора гимназии по воспитательной работе
Л.Ю. Глазунова, библиотекарь М.Н. Будакова наградили победителей книга-
ми и дисками духовного содержания.
18 марта В читальном зале районной библиотеки (в рамках клуба «Время
читать») состоялась читательская конференция по роману Бориса Шишаева
«Время любви». В обсуждении участвовали учителя русского и литературы
Новосельцева А. В., Никульшина В. А., Ликарчук Л. Н., Чурсина А. А., кото-
рые спроецировали события романа на воспитание подрастающего поколе-
ния. Чернухина З. Н. сказала о том, что автор сумел в «безгеройную» эпоху
не только создать образ положительного героя, но и воплотить в нем нацио-
нальный духовный идеал. В целом роман вызвал положительные отзывы. За-
вершилась конференция обзором произведений Бориса Шишаева.
19  марта Согласно приказу № 10 от 19 марта 2010 г. управления образова-
ния  администрации Прохоровского района Пономарева Ольга Алексеевна,
педагог-психолог управления образования администрации района, назначена
на должность директора МОУ «Прохоровская гимназия» с 19 марта 2010 г. в
порядке перевода.
20 марта  Работники культуры и участники художественной самодеятельно-
сти Прохоровского района посетили Краснояружский район с ответным ви-
зитом в рамках областной культурно-спортивной эстафеты, прошедшей под
девизом «Славим Победу Великой державы». В фойе Краснояружского Дома
культуры была представлена выставка Прохоровского Дома ремесел: работы
искусных мастеров Н. Ракитянского, О. Помрих, Т. Хомик, С. Борзых, Е.



Бесхлебной привлекли немало заинтересованных зрителей. Созданию хоро-
шего настроения перед выступлением «прохоровцев» способствовала музыка
духового оркестра. Концерт начался с приветственных слов глав админист-
раций двух районов.

Зрители радушно принимали всех выступающих. Яркие народные ан-
самбли, талантливые солисты, хореографические коллективы выходили на
сцену и уходили под аплодисменты благодарных зрителей, которым надолго
запомнятся выступления В. Дробышева, Н. Варавиной, В. Найденовой, ан-
самблей «Чеботок», «Ностальгия», «Ноктюрн», «Память», «Вязовушка» и
многих других.

Была организована  выставка произведений самодеятельного и профес-
сионального прикладного искусства.

Спортивные соревнования прошли в новом поселковом спортивном
комплексе-пристройке к средней общеобразовательной школе.

Два десятка прохоровских спортсменов провели с хозяевами товарище-
ские встречи-первенства по мини-футболу, борьбе дзюдо, плаванию и на-
стольному теннису. Футбольная игра завершилась со счётом 7:5 в пользу
краснояружцев.

А вот в плавании вольным стилем на дистанции 25 метров семеро про-
хоровцев показали очень яркие результаты и победили с основательным пре-
имуществом. Лучшими стали учащиеся гимназии Анна Попова, которая пре-
одолела дистанцию за 16 сек., и Ливон Бабаджанян, проплывший 25 метров
за 15,6 сек. Первыми были наши теннисисты.

На итоговом построении спортсменов, при вручении дипломов и гра-
мот победителей по единодушному судейскому решению краснояружский
кубок проведённого спортивного первенства в рамках культурно-спортивной
эстафеты передан нашим спортсменам.
22  марта В большом зале дворца культуры торжественно открылась Неделя
детской книги. Ребят с праздником поздравили ветеран Великой Отечествен-
ной войны Б.М. Чурсин, главный редактор газеты «Истоки» В.М. Чурсин.
Были отмечены лучше читатели года. Им вручили в подарок книги. Празд-
ничная программа продолжилась волшебным путешествием в мир сказочных
персонажей.
23 марта  В зале заседаний управления образования администрации района
прошло двадцать первое заседание муниципального Совета района первого
созыва 2010 года. С отчетом о работе Совета за 2009 год на заседании высту-
пил председатель муниципального Совета В.Я. Дедов. Было принято реше-
ние – отчет утвердить. Совет также принял районную программу «Сохране-
ние и развитие народных художественных промыслов и ремесел, поддержка
производства сувенирной продукции на территории Прохоровского района
на 2010 - 2014 годы». На заседании были также рассмотрены и другие вопро-
сы. В работе муниципального Совета принял участие глава администрации
района С. М. Канищев.
23 марта  В большом зале районного Дворца культуры прошёл Конкурс
культработников, в котором приняли участие 27 представителей этой про-



фессии. Победителем стала директор Призначенского СДК И.Н. Косаткина, 2
место у художественного руководителя Вязовского МДК Е.В.Туголуковой, 3
место у  Радьковского СДК О.Ф. Котляровой.
24  марта В большом зале Дворца культуры состоялся праздник – День ра-
ботника культуры. Глава администрации района С.М. Канищев за хорошую
работу и вклад в развитие культуры района наградил почетными грамотами,
благодарственными письмами работников этой сферы. Подарком для всех
работников культуры района стал концерт эстрадно-джазового оркестра Бел-
городской областной филармонии под руководством В. Уварова.
24   марта  В рамках проекта «Из фондов Белгородского государственного
художественного музея» в Государственном военно-историческом музее-
заповеднике «Прохоровское поле» состоялась выставка графических работ
художника С.С. Косенкова и других белгородских художников «Эхо войны».
27 марта  Прошёл ежегодный районный конкурс «Крепка семья – крепка
Россия», которому предшествовали зональные выступления. Четыре семьи,
победившие в них, боролись за победу на сцене районного Дворца культуры.
Перед объявлением итогов их приветствовал глава администрации района С.
М. Канищев. За активное участие дипломом и подарком была награждена
семья Обуховых из  Радьковки, третье почетное место отдано Чернуцким из
Сагайдачного, второе – Мартышевым из Беленихино, а первое – Лазаревым
из  Призначного, им в скором будущем и предстоит отстаивать честь района
на межрайонном этапе конкурса.
28 марта В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» прошли финаль-
ные игры районного первенства по волейболу. Встретились 4 команды из Бе-
регового, Призначного, Прохоровки и Холодного. В итоге 1-е место у прохо-
ровцев, 2 – у призначенцев, третье – у береговцев.
29 марта  Начато благоустройство площади около Дворца культуры: идёт за-
мена старой плитки на новую.
30 марта Глава администрации района С. М. Канищев провёл рабочее засе-
дание Координационного совета по реализации целевого проекта «Зелёная
столица», в котором принял участие помощник губернатора, курирующий
данное направление, Н. М. Никаноров.

 В совещании приняли участие заместители главы администрации рай-
она, начальники управлений и отделов, главы администраций поселений, ру-
ководители муниципальных учреждений и организаций. С информацией о
ходе реализации проекта озеленения и ландшафтного обустройства террито-
рии «Зелёная столица» и основных задачах по выполнению намеченных пла-
нов по всем пяти направлениям выступил первый заместитель главы – на-
чальник управления строительства, архитектуры, промышленности, ЖКХ,
транспорта и связи В. В. Орехов.

В программу включены важнейшие направления по повышению каче-
ства жизни, улучшения среды обитания, сохранения здоровья населения,
обустройства территории. Это – озеленение и ландшафтное обустройство до-
рог, населённых пунктов, придомовых территорий и приусадебного про-
странства, административных, офисных и производственных объектов, пар-



ков, кладбищ и других; рекультивация территорий после техногенного воз-
действия; создание и обустройство рекреационных зон, берегов рек и прудов;
сплошное облесение склонов балок и оврагов; координация производства по-
садочного и посевного материала деревьев, кустарников, цветов и многолет-
них трав.1
В марте  Глава администрации района С. М. Канищев провёл в рамках засе-
дания координационного совета по развитию рекреационных зон на террито-
рии района встречу с индивидуальными предпринимателями, на которой
подробно изложил программу развития туризма и обозначил возможности
субъектов малого предпринимательства в её реализации.

В порядке разъяснительной и консультационной помощи перед пред-
принимателями выступили руководитель территориального органа роспот-
ребнадзора В. А. Аверин, управляющий Яковлевским отделением Сбербанка
РФ А. И. Голенских, начальник отдела потребительского рынка администра-
ции района Л. Н. Макарова.

Глава администрации района С. М Канищев в завершение ответил на
проблемные вопросы некоторых предпринимателей и определил возможные
пути их разрешения.2
В марте  В Белгородской области прошел конкурс фотографий «20 лет
ПФР». На конкурс были представлены более 180 фотографий из 22 управле-
ний ПФР городов и районов области. По итогам конкурса победителем в
двух номинациях «Наши клиенты» и «Авторское фото» стало управление
Пенсионного фонда в Прохоровском районе.
В  марте Прошло подведение итогов работы в первичной ветеранской орга-
низации посёлка Прохоровки. С отчётом о проделанной работе выступил
председатель организации В. С. Яремчук.

Работа поселковой организации в отчётном периоде признана удовле-
творительной. Затем состоялся обстоятельный разговор о подготовке к про-
ведению предстоящего празднования – юбилейной годовщины Великой По-
беды. Единодушно был избран на новый период деятельности председатель
первичной ветеранской организации посёлка Прохоровки  В. С. Яремчук.
Избраны также делегаты на районную отчётно-выборную конференцию.
В марте В этом году наблюдается затяжная, снежная зима: 19 марта ещё бы-
ла метель, температура воздуха утром – 8-10 градусов. Оттепель началась 20
марта, таяние снега проходит постепенно.
1 апреля По инициативе Молодёжного правительства Прохоровского рай-
она  в районе прошёл единый День чистоты и благоустройства. На всех тер-
риториях прохоровцы провели благоустройство населенных пунктов, наве-
дение санитарного порядка. Более 500 представителей трудовых коллективов
вышли на субботник в дубовую рощу х.Грушки. Вырублены и выпилены ку-
бометры сухостоя, убран мусор.

1 Зеленая волна // Истоки. – 2010. – 3 апр.
2 ТУРИЗМ: предпринимателям предложено подключаться // Истоки. – 2010. – 6 марта.



4 апреля В светлый праздник Воскресения Христова прохоровцы встречали
Благодатный огонь, который привез из Иерусалима Заслуженный артист Рос-
сии, журналист Виталий Стариков. Крестный ход с огнем возглавляли свя-
щеннослужители  под руководством благочинного прохоровского округа о.
Петра. В крестном ходе приняли участие глава администрации района С. М.
Канищев, заместители главы администрации района С. И. Бобов, Н. А. Бор-
зых, О. В. Коробейников, А. Н. Харитонов. Первой остановкой на пути огня к
храму Святых Апостолов Петра и Павла стал детский дом для мальчиков,
следующим пунктом был детский дом для девочек, после чего огонь перене-
сли в храм, где каждый верующий смог зажечь от него свечу.

На Белгородчине Благодатный огонь – уже шестой раз благодаря Фон-
ду Андрея Первозванного. И каждый год несут прохоровцы частицу Иеруса-
лимского чуда, чтобы огнем Господним освятить свой дом и благословить
родных, близких, соседей.

В тот же день С. М. Канищев, Н. А. Борзых и о. Пётр посетили детские
дома и вручили детям подарки.

А над Прохоровкой целый день звонили колокола: каждый житель по-
сёлка имеет возможность позвонить на колокольне в дни Светлой недели. 3

6 апреля  В работе семинара-совещания резерва кадров организаторов выбо-
ров, руководителей клубов избирателей приняли участие заместитель пред-
седателя облизбиркома Л. Б. Белая, руководитель управления Минюста РФ
по Белгородской области Е. Е. Лазарева, заместитель главы администрации
района С. И. Бобов, председатель избирательной комиссии муниципального
района И. В. Иванкова, представители муниципального Совета, администра-
ций поселений, управлений образования, культуры, библиотечной системы и
др. В ходе семинара-совещания состоялись видеопоказ информационного ро-
лика о работе клубов избирателей области, воспитании избирательной куль-
туры, гражданской активности в учреждениях образования области, а также
брейн-ринг «Мы – будущие избиратели» с участием двух команд старше-
классников Прохоровской гимназии под руководством учителя истории и
обществознания А. А. Мишурина.
6 апреля  Прошла встреча главы администрации района С. М. Канищева, его
заместителей В. В. Орехова, О. В.  Коробейникова, С. И. Бобова, Н. А. Бор-
зых, главы администрации городского поселения С. В. Балашова с жителями
улицы Парковой райцентра с целью обсуждения капитального благоустрой-
ства улицы.

Парковая будет очищена от хаотично посаженных в разное время де-
ревьев и кустарников, будут реконструированы линии электропередач. Пред-
стоит решать одну из главных проблем жителей – по-новому спланировать
проезжую часть и оборудовать улицу добротными тротуарами, клумбами,
цветниками, газонами.

3 Карпачева О. Благословенный огонь / О.Карпачева // Истоки. – 2010. – 6 апр.



Вдоль всей улицы с двух сторон запланировано установить невысокое
ограждение, высадить деревья одного типа, чтобы придать улице стройность
и торжественность.

На сходе граждан жители улицы изъявили желание принять участие в
части финансирования благоустройства, а также непосредственно поработать
на территории своего подворья и прилегающей к нему территории. От жите-
лей были выдвинуты наиболее авторитетные граждане, которые совместно с
администрацией посёлка будут организовывать и контролировать процесс
обустройства улицы.1
8 апреля В преддверии Международного  дня освобождения узников конц-
лагерей сотрудники детской библиотеки и центра по работе с детьми с огра-
ниченными возможностями «Доверие» организовали встречу пятиклассников
Прохоровской гимназии с несовершеннолетними узниками фашистских
концлагерей. Гостьи Тамара Николаевна Каменева и Лидия Николаевна Ма-
чула поведали ребятам об ужасах жизни в плену. Они родились в лагерях и
были слишком малы, чтобы сегодня помнить, как там жилось. Всё, что они
знают, – это воспоминания родителей, освобождённых после Победы. Но
рассказы эти не утратили яркости и душевного страдания, они заставляют за-
думаться и сочувствовать.
8  апреля В  г. Строителе хор «Радуга» (рук. О. В. Стригунова, концертмей-
стер О.И. Костенко) стал дипломантом II степени в конкурсе хоровых кол-
лективов детских музыкальных школ, ДШИ им. С.А. Дегтярева и  Г.Я. Лома-
кина.
9  апреля  Прошло двадцать второе заседание муниципального Совета рай-
она первого созыва 2010 года в зале заседаний отдела образования админист-
рации района.

Перед депутатами отчитался инспектор ревизионной комиссии Совета
С. Н. Поляков, с информацией об исполнении районного бюджета за 1-й
квартал текущего года, а также об изменениях в бюджете на 2010 год и об
утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги выступил замести-
тель главы администрации района А. Н. Харитонов. Муниципальный Совет
рассмотрел также вопросы о производственных программах МУП «ЖКХ»,
ООО «Прохоровское благоустройство» и др.

В работе муниципального Совета принял участие глава администрации
района С. М. Канищев.
9 апреля Костромской родник и окружающие его территории стали одним из
объектов программы сплошного облесения меловых склонов, действующей в
рамках проекта «Зелёная столица». На этом участке трудовыми коллектива-
ми различных организаций пос. Прохоровка и района были высажены сажен-
цы деревьев сосны, яблони, вишни и кустарников.

Кроме этого, при содействии молодёжного правительства и молодо-
гвардейцев расчищена от сухостоя территория, прилегающая к пруду.

1 Карпачева О. Будет улица отличной, будет улица столичной! / О. Карпачева // Истоки. –
2010. – 10 апр.



10 апреля На первенстве Белгородской области по гиревому спорту среди
старших юношей и девушек наши спортсмены вновь подтвердили звание
лучших. В Волоконовке кроме прохоровцев собрались самые именитые гире-
вики из Губкина, Старого Оскола, Нового Оскола и, конечно, хозяева турни-
ра. Явный перевес в своём атлетическом мастерстве показали Юрий Маняев,
занявший первое место в весовой категории до 53 килограммов (100 очков);
Евгений Косухин, выступивший в весовой категории свыше 85 килограммов
(первое место и 112 набранных очков). Второе место с результатом 35,5 очка
в весовой категории до 85 килограммов занял Артём Коробейников. В эста-
фете по короткому циклу наши юноши также добились второго результата.
12 апреля  В белгородском областном парке Победы на первой региональной
ярмарка «Все времена года на Белгородчине. Весна 2010» самой яркой и
представительной из всех принявших в ней участие муниципальных образо-
ваний многочисленными посетителями признана выставка продукции и по-
делок прохоровских производственных предприятий и семейных ферм, а
также коллективов и индивидуальных представителей районного  художест-
венного промысла. Была представлена йогуртовая продукция предприятия
«Онкен», кондитерские и пекарные изделия Прохоровского кооперативного
производственного предприятия «Пищевик», палатки семейного пчеловодче-
ского индивидуального подворья Н. И. Божкова из хутора Сторожевого, мо-
лочная продукция Р. В. Колесникова, живность, а также овощи И. Н. Кузубо-
ва.

Привлекли внимание картины, куклы, вышивка, изделия бисероплете-
ния и многочисленные поделки из дерева подолешенского мастера художе-
ственной резьбы по дереву, коллекционера Н. М. Ракитянского и мастеров
Прохоровского Дома ремёсел и районного центра детского творчества.
16 апреля В музее-заповеднике «Прохоровское поле» состоялось выездное
заседание научно-практической конференции, посвященной 130-летию со
дня рождения известного библиографа русской литературы, писателя, пуб-
лициста, уроженца г. Валуйки Игнатия Владеславлева (Гульбинского). В
конференции приняли участие специалисты ведущих вузов культуры и ис-
кусств из Москвы, Краснодара, Казани, Луганска, Рязани и даже Калифор-
нии.
17 апреля В  г. Белгороде на Открытом первенстве ДЮСШ  №2 по плава-
нию среди сильнейших спортсменов двух возрастных категорий: 1998  г. р. и
старше, 1999 г. р. и моложе. В первенстве принимали участие команды горо-
да Белгорода и посёлка Прохоровка. Для Прохоровских спортсменов места
распределились следующим образом: Татьяна Малышева – I место (50 м
вольный стиль), Алексей Шумаев I место (50 м вольный стиль), Попов Фи-
липп – III место (50 м вольный стиль), Анна Попова – II место (50 м баттер-
фляй), Мария Татаринцева – II место (50 м на спине), Левон Бабаджанян – II
место (50 м брасс).

А также команда пловцов Прохоровки заняла I место в эстафете 4x50 м
в водном стиле. Победители и призеры были награждены почетными грамо-
тами и медалями.



17 апреля В районном субботнике приняло участие более трех тысяч чело-
век. Они участвовали в посадке деревьев, уборке территорий, благоустройст-
ве парков и детско-спортивных площадок, улиц, парка.
20 апреля  В рамках областной эстафеты подготовки к празднованию 65-
летия  Великой Победы районный Дворец культуры гостеприимно распахнул
двери перед прохоровскими ветеранами Великой Отечественной войны и
труда, участниками боевых сражений современности. Эту стартовую эста-
фетную встречу организовало Белгородское региональное отделение партии
«Единая Россия».

К собравшимся в зале со словами благодарности и приветствия обрати-
лись глава администрации Прохоровского района Сергей Михайлович Ка-
нищев, депутат Белгородской областной Думы, член фракции «Единая Рос-
сия» Николай Михайлович Шаталов, ветеран Великой Отечественной войны
Василий Гурьевич Лопин и представитель Молодой гвардии «Единой Рос-
сии» Василиса Найдёнова. Молодогвардейцы торжественно и благодарно
вручили присутствующим ветеранам алые гвоздики.

Затем с яркой художественной программой, посвященной Дню Побе-
ды, перед зрителями выступили студенты Белгородского государственного
института культуры и искусств. Они представили на суд прохоровцев свою
новую мастерски исполненную молодыми талантами кафедры режиссуры те-
атрализованных представлений праздников постановку «Всё звучит во мне
его голос». После завершения программы зал долго аплодировал молодым
исполнителям.
20 апреля В районной библиотеке открылась неделя книги для молодёжи
«Книга - это память о войне». Главная тема недели – юбилей Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В библиотеке были организованы выставки «Воин
России», «Живые строки войны» и другие.

Открылась Неделя историческим турниром старшеклассников Прохо-
ровской гимназии «Величие народного подвига». Когда все вопросы были
заданы, а ответы услышаны, команды ребят получили книги –  память об иг-
ре. Но встреча школьников с книгами не завершилась. Библиотекарь отдела
обслуживания М. М. Чернова представила обзор книжных новинок «Память
о войне». Ребята также приняли участие в акции «Книги, которые меня по-
трясли», организованной районной библиотекой.
22 апреля В выставочно-ярмарочном комплексе «БЕЛЭКСПОЦЕНТР» Бел-
городской торгово-промышленной палаты в рамках реализации областных и
районных программ развития туризма Прохоровский район, единственный из
всех районов области, принял участие в восьмой межрегиональной специали-
зированной выставке «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка». Экспонаты,
представленные прохоровцами, вызвали большой интерес у посетителей вы-
ставки, что стало свидетельством интереса к Прохоровке в целом как объекту
туризма.
26 апреля  В Прохоровке состоялось выездное собрание епархиального сове-
та, благочинных и комиссий Белгородской и Старооскольской епархии, по-



священное предстоящему визиту в нашу область Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

Архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна, прибываю-
щего на собрание, на границе Прохоровского и Яковлевского районов встре-
тил глава администрации района С. М. Канищев. Вместе они прибыли в Про-
хоровку.  В храме Петра и Павла прошло богослужение. Основную часть со-
брания в конференц-зале культурно-исторического центра «Прохоровское
поле» вёл Владыка Иоанн. Были обсуждены все вопросы, связанные с на-
меченным в начале мая прибытием Святейшего Патриарха и проведением
массовых мероприятий.

В тот же день у Памятника Победы Звонницы глава администрации
района С. М. Канищев встречал участников паломнического перелёта, по-
священного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне «Герои Вели-
кой Отечественной войны – наследники Святого князя Александра Невско-
го». На встречу прибыли архиепископ Белгородский и Старооскольский Ио-
анн, главный федеральный инспектор в Белгородской области А. А. Закор-
жевский, начальник департамента образования, культуры и молодёжной по-
литики Белгородской области – заместитель председателя правительства об-
ласти Ю. В. Коврижных. Паломники прибыли на вертолётах, приземливших-
ся непосредственно у Звонницы, и доставили в Прохоровку икону Святого
князя Александра Невского. Эта икона является списком с чудотворной ико-
ны XIX века: Святой князь изображён в пояс в военных латах. Такой образ
находился у мощей святого в XVI веке во Владимире.

Прибывшие участники встречи возложили цветы к Памятнику Победы,
затем приняли участие в богослужении в храме Петра и Павла, посетили и
осмотрели Музей боевой славы – Третьего ратного поля России, который к
майским торжествам вступит в строй.1
27 апреля  Четыре танка Т-34 и самоходная артиллерийская установка СУ-
100, прибывшие по железной дороге с бронетанкового завода поселка
Стрельна  Ленинградской области были доставлены к Памятнику Победы
Звоннице и установлены на специальных постаментах.
28 апреля В преддверии 65-летия Победы у капитально ремонтирующегося
здания Прохоровской гимназии был заложен яблоневый сад. В закладке сада
вместе с учащимися приняли участие ветераны Великой Отечественной вой-
ны, педагогического труда, выпускники школы разных лет, общественность
района.

Выступая перед собравшимися, глава администрации района С. М. Ка-
нищев отметил, что яблоневый сад – это наше слово будущим поколениям,
детям и внукам. Его поддержал участник Сталинградской и Курской битв
И.М. Шевцов. Освятил будущий сад клирик Петропавловского прихода о.
Иоанн.
29 апреля  У храма Петра и Павла в Прохоровке открыт новый магазин
«Прохоровский сувенир», в котором в широком ассортименте представлены

1 Подготовка к торжествам // Истоки – 2010. – 27 апр.



интересные, красочные, оригинальные товары, изготовленные нашими  ме-
стными мастерами и ремесленниками и отличающиеся неповторимым коло-
ритом родного края. На кратком митинге, посвященном открытию магазина,
выступили глава администрации района С.М. Канищев, исполнительный ди-
ректор областного фонда поддержки малого предпринимательства Т.П. Ша-
рова.

Участники митинга недалеко от магазина заложили яблоневый сад, ко-
торый назвали Садом мастеров народных промыслов Прохоровского района.
29 апреля  Накануне 65-летия победы в Великой Отечественной войне со-
стоялся районный День призывника весны 2010 года. На праздник торжест-
венных проводов будущих защитников Отечества собрались около сотни мо-
лодых людей. Со словами напутствия обратились ветеран Великой Отечест-
венной войны Алексей Ферапонтович Майоров, Елена Дмитриевна Солдат-
кина, мать призываемого на военную службу сына Олега, священник Петро-
павловского храма отец Иоанн и заместитель главы администрации района
Олег Васильевич Коробейников, который зачитал призывникам от имени
муниципального Совета Прохоровского района и администрации района
Приветственный адрес. В заключение праздника О.В. Коробейников и о. Ио-
анн вручили каждому юноше образки и памятные наручные часы. Работни-
ками культуры были подготовлены концертные номера.
29 - 30 апреля  В областной легкоатлетической «Недели ДЮСШ в Старом
Осколе» Вера Пуляева среди многих соперниц стала лучшей в забеге на 800
метров (2 мин. 27,4 сек.). В беге  на  1500 метров Елена Жданова заняла 3-е
место, в забеге на три тысячи она стала второй. На трехкилометровой дис-
танции Вячеслав Цибизов (9 мин 32,2сек.) занял 1 место.
В апреле  Главой администрации района принято специальное распоряже-
ние, которым предусмотрено в соответствии с планом основных мероприя-
тий по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины победы в
Великой Отечественной войне, создания праздничной атмосферы рекомен-
довать руководителям учреждений, организаций и предприятий района, не-
зависимо от их организационно-правовой формы, самостоятельных струк-
турных подразделений администрации района в срок до 1 мая 2010 года про-
вести праздничное оформление зданий учреждений, организаций и предпри-
ятий, мест проведения массовых мероприятий, включающее в себя: оформ-
ление фасадов, окон и витрин зданий тематическими баннерами и плакатами,
включая световое оформление; размещение в учреждениях образования и
культуры тематических плакатов, стендов о земляках - участниках войны,
тружениках тыла, участниках разминирования, тематических выставок деко-
ративно-прикладного творчества, детского рисунка, документов, фотогра-
фий, личных и памятных вещей ветеранов войны.
В апреле Главой администрации района принято постановление о мерах по
повышению уровня заработной платы и ликвидации задолженности по ее
выплате в организациях производственных видов экономической деятельно-
сти района в 2010 году.



Данным постановлением предусмотрено, чтобы управления админист-
рации района, главы администраций поселений, собственники, инвеcторы,
руководители хозяйствующих субъектов совместно с отраслевыми профсою-
зами на основе совместных действий сторон социального партнерства осу-
ществляли меры, обеспечивающие доведение к концу 2010 года средней за-
работной платы работников организаций производственных видов экономи-
ческой деятельности района до уровня не менее 16,5 тысячи рублей в месяц;
определили в коллективных договорах обязательства по росту заработной
платы, установлению минимального размера оплаты труда на уровне вели-
чины прожиточного минимума, утверждаемого правительством области для
трудоспособного населения области и обеспечению размера средней зара-
ботной платы в организациях производственных видов экономической дея-
тельности не менее 8,5 тысячи рублей, в сельскохозяйственных организациях
– не менее 5,5 тысячи рублей в месяц.1
2 мая В Прохоровском районе побывал Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. У Памятника Победы Звонницы глава администрации
района С. М. Канищев встретил святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и прибывших вместе с ним руководителей органов государст-
венной власти Российской Федерации и Белгородской области, ветеранов
Великой Отечественной войны и  почётных гостей.

Прибывшие возложили цветы к Звоннице. Затем  торжественный кор-
теж прибыл к храму Святых апостолов Петра и Павла, где гостей встретил
благочинный Прохоровского округа, протоиерей отец Петр. Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл посетил храм. Затем была совершена
заупокойная лития по всем воинам, погибшим за Отечество, по окончании
которой состоялся торжественный митинг. К собравшимся обратился с ре-
чью Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко поздравил всех с
праздником и вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной
войны В. Г. Лопину, А. Ф. Майорову и Г. А. Мастерову в честь 65-летия По-
беды.

От ветеранов на торжестве выступил кавалер ордена Славы двух сте-
пеней В. Г. Лопин.

Затем перед собравшимися выступили министр культуры России А. А.
Авдеев и председатель Попечительского совета «Прохоровское поле», член
Совета Федерации Федерального Собрания Н. И. Рыжков.

По окончании торжественной части ветераны и школьники – предста-
вители одного из кадетских классов разрезали символическую алую ленточ-
ку, что явилось открытием нового комплекса государственного военно-
исторического музея «Третье ратное поле России». Святейший Патриарх ок-
ропил центральный вход в музей. Официальные лица и гости совершили экс-
курсию по музею, после которой они посетили православный детский дом-
школу, где Святейший Патриарх вручил детям подарки.

1 О зарплате –  забота особая // Истоки. – 2010. – 17 апр.



5 мая  На базе физкультурно-спортивного комплекса «Олимп» прошло от-
крытое первенство Прохоровского района по борьбе дзюдо среди юношей и
девушек, посвященное 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В
первенстве приняли участие спортсмены из города Белгорода, Пристенского
района Курской области, Ивнянского района и Прохоровки. На торжествен-
ной церемонии открытия соревнований участников приветствовали ветеран
войны А. Ф. Майоров, заместитель секретаря местного политсовета партии
«Единая Россия» В. Н. Кулабухов, тренер дзюдоистов Н. Н. Гольцов.

Директор «Олимпа» В. А. Габелко вручил спортсменке Надежде Чур-
синой коричневый пояс, который отмечает высокий уровень её борцовского
мастерства, и знак «Кандидат в мастера спорта». Самый юный участник пер-
венства – Андрей Белкин из Прохоровки. В свои шесть лет он стал победите-
лем в весовой категории свыше 26 кг.
7 мая По традиции празднование Великой Победы открылось торжественно-
траурным митингом памяти погибших в Великой Отечественной войне у
Вечного Огня. Ветераны войны, представители всех поселений, трудовых
коллективов, кадеты, школьники, спортсмены возложили венки и цветы. Ми-
тинг открыл глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев.
Также выступили ветеран войны Б.М. Чурсин, председатель патриотической
организации «Славянка» Прохоровской гимназии Ю. Козлова. Возложены
венки и цветы к Вечному огню, бюстам Героев Советского Союза, урожен-
цев нашей славной земли. С зажженным факелом от Вечного огня ко всем
братским могилам и захоронениям отправился авто-велопробег. В этот день
состоялся торжественный прием ветеранов войны главой администрации
района.
8 мая  Прошло торжественное открытие заново реконструированного прохо-
ровского детского развлекательного парка. Выступая перед собравшимися
посетителями, глава администрации района С. М. Канищев отметил то, с ка-
ким энтузиазмом и азартом строители детского городка работали над ним и,
поздравил всех с Днем Победы. Перед собравшимися выступил председатель
областной Думы А. Я. Зеликов. Архиепископ Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн освятил новый детский городок парка. И после того, как была
перерезана красная ленточка, поток радостных мальчишек и девчонок хлы-
нул к каруселям и сказочной детской площадке, элементы которой выполне-
ны народными умельцами района. Здесь ребят ждали герои любимых мульт-
фильмов, бесплатные аттракционы, игры и конкурсы, подготовленные со-
трудниками отдела культуры управления по культуре, спорту и делам моло-
дёжи администрации района.
8  мая В районном Дворце культуры состоялась творческая встреча с компо-
зитором, Народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии
СССР, кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством», мно-
гих наград и премий других государств Евгением Дмитриевичем Дога.
9 мая  Торжественно прошло праздничное мероприятие,  посвященное 65-
летию Великой Победы, непосредственно на Прохоровском поле, у подно-
жия Звонницы. Руководители района вместе с ветеранами возложили цветы и



венки к мемориалу. Затем состоялся митинг, на котором выступили главa ад-
министрации района С. М. Канищев, ветеран Великой Отечественной войны
и труда К. Д. Кравченко, отличница учебы Прохоровской гимназии, выпуск-
ница Мария Валуйская. Работники отдела культуры и самодеятельные арти-
сты дали большой праздничный концерт.
9 мая У Звонницы прошли Международные соревнования по любительско-
му радиоспорту. Участников радиоэкспедиции мемориала «Победа – 65» и
гостей района поздравил председатель районной организации ДОСААФ Рос-
сии в Белгородской области А.И. Ахтырский., заместитель главы района О.В.
Коробейников, ветеран Великой Отечественной войны В.Г. Лопин, ветеран
радиоспорта, белгородец  П.М. Красовский, начальник управления образова-
ния администрации района  В.И. Дрокина,  председатель районного ДО-
СААФа С.Н. Кулабухов, секретарь областного союза радиолюбителей А.Б.
Головнин. Здесь дан старт началу работы коллективной радиостанции с по-
зывным «Танковое поле».
10 мая  В рамках проведения празднования 65-й годовщины Великой Побе-
ды службой пассажирских и пригородных перевозок Южной железной доро-
ги был организован специальный рейс электропоезда Вахты Памяти «Харь-
ков - Прохоровка». К нам в Прохоровку на экскурсию по местам боевой сла-
вы прибыли более семисот жителей города Харькова и Харьковской области.

На железнодорожном вокзале гостей-харьковчан встречали глава ад-
министрации Прохоровского района С.М. Канищев, заместители главы ад-
министрации, глава администрации поселка С.В. Балашов, начальник стан-
ции О.И. Глазунова, ветераны Великой Отечественной войны И.М. Шевцов,
Б.М. Чурсин, А.Ф. Майоров, заместитель председателя районного совета ве-
теранов Н.Д. Бойченко, работники отдела культуры. Гостям на перроне вру-
чили хлеб-соль.

На митинге выступили глава администрации прохоровского района
С.М. Канищев, дочь легендарного конструктора танка «Т-34» М.И. Кошкина
Татьяна Михайловна Кошкина, участник  Сталинградской и Курской битв,
ветеран труда Иван Маркович Шевцов, ветеран танковых войск Владимир
Фролович Шляхов. Затем участники митинга возложили цветы к братской
могиле и Вечному огню, посмотрели в районном Дворце культуры празднич-
ный концерт и побывали в памятных местах музея-заповедника «Прохоров-
ское поле».
11-13 мая На 52-й областной спартакиаде школьников воспитанники легко-
атлетического клуба «Виктория» в командном зачёте заняли 2-е место.
Спортсмены  из пос. Прохоровка показали следующие результаты: Вера Пу-
ляева в беге на 400 м – 2 место, на 800 м –1 место, Вячеслав Цибизов в беге
на 1500 м – 2 место, на 3000 м также 2 место.
13 мая Начаты работы по покраске здания Дворца культуры.
14 мая В рамках акции «Поезд Памяти. Ваш подвиг – в наших сердцах» де-
партамента семейной и молодёжной политики города Москвы лучшие пред-
ставители московской молодёжи – члены молодёжных советов, патриотиче-
ских клубов, различных общественных объединений, ветераны Великой Оте-



чественной войны – москвичи и жители Московской области на «Поезде Па-
мяти» по дороге Москва - Тула - Орёл -Курск прибыли в Белгород. Участни-
ки акции под руководством первого заместителя начальника департамента
семейной и молодёжной политики г. Москвы А. В. Гусева посетили памят-
ные места Третьего ратного поля России.

У Памятника Победы «Звонница» прошёл митинг, на котором гостей
приветствовали заместитель главы администрации района А. Н. Харитонов,
председатель молодёжного правительства района Д. В. Белозёров, начальник
отдела по развитию туризма администрации района Н. И Шахова, группа
прохоровских ветеранов. Затем состоялось возложение венков и цветов к
подножию мемориала. Была заложена Аллеи Памяти ветеранами и молодё-
жью города Москвы в честь 65-летия Победы. Московская делегация посети-
ла также Музей Третьего ратного поля России, храм Петра и Павла.
14 мая В читальном зале районный библиотеки состоялась программа, при-
уроченная к Международному Дню семьи, организованная работниками
культуры, библиотеки, управлением социальной защиты и администрации
посёлка Прохоровка. С.В. Балашов, глава администрации гп «Посёлок Про-
хоровка» вручил Почётный знак «Материнская слава» III степени с выплатой
соответствующей денежной премии Е. В. Шульгиной, матери троих детей.
Затем состоялся праздничный концерт.
14 мая  У мемориала «Звонница» прошла церемония принятия эстафеты
Знамени Победы коллективом филиала открытого акционерного общества
«МРСК Центра» – «Белгородэнерго». Точная копия государственной релик-
вии Знамени Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени
Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый на здании рейхстага в Берлине,
передан белгородским энергетикам в рамках историко-мемориальной эста-
феты. Реликвию вручил ветерану Великой Отечественной войны, бывшему
сотруднику «Белгородэнерго» Николаю Семёновичу Шевцову советник ге-
нерального директора ОАО «МРСК Центра» Виктор Владимирович Аблёз-
гов. Он, а также заместитель генерального директора – руководитель «Белго-
родэнерго» Виктор Иванович Филатов, заместитель главы администрации
Прохоровского района Алексей  Николаевич Харитонов поздравили участни-
ков с Днем Победы. Прохоровские гимназисты прочли ветеранам патриоти-
ческие стихи и вручили им цветы.В заключение торжественной части все
минутой молчания почтили память воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, у подножья Звонницы возложили цветы.
14 мая  В областном этапе XII Всероссийского фестиваля детского художе-
ственного творчества «Созвездие» среди воспитанников детских домов об-
ласти 1 место заняли оркестр русских народных инструментов «Забавушка»
(рук. преподаватель Прохоровской детской школы искусств Анисимова
Л.В.), академический хор мальчиков (рук. заслуженный работник культуры
Чернова В.П.).
15 мая В областном отборочном туре на международный фестиваль вокаль-
ного искусства, в фестивале вокальных коллективов и вокалистов «Серебря-



ный ветер» Найденова Василиса, учащаяся Прохоровской детской школы ис-
кусств (преподаватель И.Н. Попова) стала дипломантом I степени.
15 мая  Музейный комплекс «Третье ратное поле России» принял активное
участие в акции «Европейская ночь музеев». Допуск посетителей был про-
длён до 23 часов, организовано бесплатное посещение с 18-00.
17 мая В пос. Прохоровка состоялся первый областной фестиваль-конкурс
творчества учащихся «Школьная весна на Белгородчине – 2010», посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне под девизом «Любовь
к Отчизне во имя Жизни!». В конкурсной программе приняли участие по
разным номинациям более 40 творческих коллективов и исполнителей облас-
ти.

Учащаяся Прохоровской гимназии Василиса Найдёнова заняла 3 место
по вокалу, среди хореографических коллективов 1 место занял Прохоровский
Детский дом для мальчиков, 3 место – ансамбль «Вдохновение» Прохоров-
ской школы искусств.
18 мая  Марфу Макаровну Данькову, вдову погибшего в Великой Отечест-
венной войне со 100-летием поздравил глава гп «Поселок Прохоровка»  С. В.
Балашов, начальник управления Пенсионного фонда по Прохоровскому рай-
ону И.М Погорелова и начальник управления социальной защиты населения
И. А. Кулабухова. Прибывшие вручили подарки и пожелали всего доброго.
20 мая  Памятные места района посетила группа заместителей директоров
атомных электростанций страны, десять из которых входят в Концерн «Роса-
том».

Делегация атомщиков осмотрела экспозиции нового музея, посетила
храм Петра и Павла, другие объекты Музея-заповедника «Прохоровское по-
ле».
21 мая В районном этапе соревнований  санпостов, проходившем в с. Пре-
лестное, среди предприятий и организаций лучшей стала команда управления
по культуре, спорту и делам молодёжи администрации района, 2 место у
управления образования администрации района и ГВИМЗ «Прохоровское
поле», 3-е место – у муниципального предприятия жилищно-коммунального
хозяйства.
22 мая В районном Дворце культуры состоялся концерт студии песенного
творчества «Ноктюрн» «Всё начинается с любви» (рук. А.В. Тузлуков). Зри-
тели тепло встретили самодеятельных артистов. Вела концертную программу
Зоя Чернухина.
22 мая  На рекреационной зоне «Ключи» Прелестненского поселения состо-
ялся субботник, в котором приняли работники бюджетной сферы пос. Про-
хоровка и Прелестненского поселения.
24 мая В большом зале Дворца культуры прошёл православный брейн-ринг,
посвященный Дню славянской культуры и письменности – равноапостоль-
ным святым просветителям Кириллу и Мефодию. Активное участие в нём
приняли учащиеся с восьмых по одиннадцатые классы Прохоровской гимна-
зии.



В заинтересованное противоборство изначально и поэтапно вступили
восемь команд. Организаторами этого мероприятия стали Прохоровский Пе-
тропавловский храм и управление культуры администрации района.
25 мая  В Прохоровской гимназии прозвучал последний звонок. Сразу пять
выпускных классов учащихся Прохоровской гимназии торжественно от-
праздновали окончание своего последнего учебного года. Поздравить выпу-
скников пришли ветераны Великой Отечественной войны и педагогического
труда во главе с председателем районной ветеранской организации Г. А.
Мастеровым, глава администрации района С. М. Канищев, начальник управ-
ления по труду и занятости населения Белгородской области И. Н. Полевой, а
также глава администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка»  С.
В. Балашов,  благочинный  Прохоровского округа о. Пётр, председатель рай-
по Т. С. Великих.

Для выпускников гимназии звучит прощальный вальс, в воздух подни-
маются разноцветные шары-звездочки. Кульминацией праздника стало тор-
жественное возложение корзины с цветами и букетов к военной святыне
Прохоровки – Вечному огню.
26 мая  У Звонницы, а затем в музее Третьего поля славы ратной России и в
районном Дворце культуры  в этот день собрались ветераны-соседи из Харь-
ковской и Белгородской областей.

Почти четыре десятка убеленных сединами ветеранов, председателей
районных советов ветеранов города Харькова и районов Харьковской облас-
ти с дружеским визитом посетили Белгородскую область и Прохоровский
район, заодно познакомились с самыми яркими достопримечательностями
Белгородчины. На Звоннице делегацию прохоровцы встретили хлебом-
солью. С нашей стороны были ветераны Великой Отечественной войны и
труда, представители культуры и администрации района во главе с руково-
дителем администрации Прохоровского района Сергеем Михайловичем Ка-
нищевым.

Все вместе возложили цветы у подножья мемориала, а затем для гостей
состоялась экскурсия по военно-историческому комплексу «Прохоровское
поле». В завершении экскурсии в читальном зале районной библиотеки со-
стоялась конференция, где ветераны поделились опытом военно-
патриотического воспитания своих земляков, особенно молодежи. В память о
прошедшей встрече хозяева и гости обменялись сувенирами.
28   мая В Музее боевой славы Третьего ратного поля России состоялось
первое заседание Попечительского совета «Прохоровское поле» в новом со-
ставе, утвержденном министром культуры России. Вел заседание совета его
председатель Н. И. Рыжков.

Он пояснил, что из состава совета выбыли в связи со смертью, а также
переменой места работы несколько человек, что послужило причиной пере-
смотра состава этого общественного института. В новый состав впервые во-
шли Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, первый замести-
тель губернатора Белгородской области О. Н. Полухин, министр культуры
России А. А. Авдеев, председатель правления Союза писателей России В. Н.



Ганичев, военный историк генерал армии М. А. Гареев, архиепископ Кур-
ский и Рыльский Герман, председатель Белгородского областного совета ве-
теранов М. А. Деркач, председатель Белгородской областной Думы А. Я. Зе-
ликов, писатель А. И. Казинцев, директор музея-заповедника «Прохоровское
поле» В.Ф. Колесников, начальник управления культуры Белгородской об-
ласти С. И. Курганский, депутат Государственной Думы С. В. Муравленко,
главный архитектор Белгородской области В.В. Перцев.

В работе Попечительского совета принимали участие губернатор Бел-
городской области Е. С. Савченко и глава администрации Прохоровского
района С.М. Канищев.
28  мая  В Прохоровке состоялись пятые литературно-патриотические чтения
«Прохоровское поле». Участники Беларуси и Украины, побывали у Памят-
ника Победы Звонницы, возложили к монументу цветы, приняли участие в
молебне в храме Петра и Павла, посетили новый Музей боевой славы
Третьего ратного поля России.

Пленарное заседание чтений прошло в конференц-зале культурно - ис-
торического центра «Прохоровское поле», в заседании приняли участие вете-
раны Великой Отечественной войны: писатель и издатель, редактор альмана-
ха «Звонница», лауреат прошлых Прохоровских литературно - патриотиче-
ских чтений Владислав Мефодьевич Шаповалов, жители Прохоровского рай-
она Иван Маркович Шевцов, Клавдия Даниловна Кравченко, Василий Гурье-
вич Лопин, Николай Васильевич Фомин, Николай Михайлович Тюрин, Гри-
горий Алексеевич Мастеров, Сергей Павлович Деревянкин, Леонид Василье-
вич Чурсин, Алексей Ферапонтович Майоров.

В президиуме заседания – глава администрации Прохоровского района
С.М. Канищев.

Открыл заседание, губернатор Белгородской области Е. С. Савченко.
Он передал слово председателю жюри конкурса «Прохоровское поле», руко-
водителю Союза писателей России В. Н. Ганичеву.

Далее состоялось вручение премии. Её вручали Председатель Попечи-
тельского совета «Прохоровское поле» Н. И. Рыжков и губернатор Белгород-
ской области Е. С. Савченко. Лауреатами премии» Прохоровское поле» в
2010 году стали: Бережной Сергей Александрович, автор книги повестей и
рассказов «Ты прости меня, милая» (Белгород); Колесник Вячеслав Влади-
мирович, автор книги рассказов для детей «Юность генерала Ватутина» (Бел-
город); Савин Павел Иванович, автор книги «Стихотворения» (Белгород);
Фомичев Владимир Тимофеевич, автор книги-обличения «Поле заживо со-
жженных» (Москва); Шуртаков Семен Иванович, автор книги рассказов и
очерков «Сошлись трое русских» (Москва);  Воргуль Василий Романович,
автор книги «Соловьиный день» (Украина); Тимошечкин Михаил Федоро-
вич, автор книги стихов «За бруствером великого былого» (Воронеж); Нож-
кин Михаил Иванович, автор песен, посвященных подвигу русского солдата
(Москва); Савицкий Алесь (Александр Онуфриевич), автор книги повестей-
сказок «Чудеса на лысой горе» (Беларусь).



От имени лауреатов на заседании выступил известный русский поэт и
киноактер Михаил Иванович Ножкин.
28 мая  Прохоровку посетили руководители и ведущие творческого телеви-
зионного проекта «Играй, гармонь любимая!» Анастасия и Захар Заволоки-
ны. Вместе с другими прибывшими сюда участниками этой популярной и
всенародно любимой программы они посетили мемориал «Звонница» на
Прохоровском поле, возложили к памятнику цветы, отдали долг памяти вои-
нам, погибшим в боях за Родину.

Затем в большом зале районного Дворца культуры состоялась  отбо-
рочная встреча телеведущих с представителями самодеятельных творческих
коллективов из Ивнянского, Корочанского, Прохоровского, Шебекинского и
Яковлевского районов для передачи «Играй, гармонь любимая!»

29 - 30 мая На первенстве области по легкой атлетике 1995-1996г.р.,
1997-1998г.р. в г. Старый Оскол прохоровцы, воспитанники клуба «Викто-
рия» добились следующих результатов: Вера Пуляева в беге на 400 м – 3 ме-
сто, на 800 м – 1 место; Елена Жданова на 1500 м – 1 место, 800 м – 2 место,
Алина Гнездилова на 600 м – 1 место, на 300 м – 1 место; Анастасия Бутова
1500 м – 2 место, 800 м – 3 место; Владимир Даньков 3000 м – 2 место; Кон-
стантин Зеленин 600 м – 1 место, 1000 м – 1 место; Тигран Мадатян – 1000 м
– 3 место.
В мае В рамках региональной экологической акции «Зелёная столица» на
территории Прохоровского Дома ветеранов воспитанницы детского дома для
девочек совместно с ветеранами высадили хвойные деревья. Затем для пожи-
лых людей девочками был дан праздничный концерт.
В мае В Прохоровской гимназии продолжается капитальный ремонт. Уже
проделана значительная работа по выполнению демонтажных и строитель-
ных работ, но до того, чтобы они приобрели завершающую стадию, еще да-
леко. В четвертом корпусе на первом и втором этажах уже выполняются
штукатурные работы, готовится фронт деятельности для маляров. Полностью
заменены кровля самого старого здания. В первом и четвертом корпусах на
всех трех этажах строители приводят монтаж единой электросети, установ-
лены вентиляционные линии, работают штукатуры и маляры. Ведется замена
окон на пластиковые, одновременно доводятся в современном исполнении до
кондиции откосы и подоконники.1
В мае  Лучшими среди четырёх десятков участников пятого областного
смотра предприятий общественного питания недавно признаны кондитеры
Прохоровского райпо. На суд жюри наши мастера-кондитеры  выставили в
Белэкспоцентре тридцать шесть наименований изделий местного коопера-
тивного производства с тематическим названием «Да здравствует жизнь!». В
итоге победители привезли в Прохоровку диплом департамента экономиче-
ского развития Белгородской области за лучшее кондитерское мастерство в
выпечке, а также диплом и медаль Белгородской торгово-промышленной па-

1 Майбородова Т. ремонт продолжается / Т. Майбородова // Истоки. – 2010. – 29 мая.



латы за активное участие в прошедшем областном смотре за подписью её
президента В. С. Скруга. 1

В мае После игры в третьем туре с Волоконовским «Металлистом» прохо-
ровской футбольной команды «Факел», над которым они в упорной борьбе
взяли реванш со счётом 5:0, «Факел» с девятью очками и разницей забитых –
пропущенных мячей 11:2 возглавил турнирную таблицу первого игрового
круга.
1 июня  По традиции в районе состоялся праздник, посвященный Междуна-
родному дню защиты детей. Несмотря на дождь, праздник удался.

Учащиеся начальной школы подготовили  концерт. Были организованы
короткие спортивные игры, выставки детского творчества. В празднике при-
няло участие более 1000 юных прохоровцев, а администрация района в этот
день с помощью традиционного спонсора этого мероприятия компании «Он-
кен» приготовила всем сладкие подарки.
3 июня  При поддержке Департамента образования и культуры, молодежной
политики администрации Белгородской области в Прохоровке прошла встре-
ча участников акции «Память».

На мемориале «Звонница» представителями Белгородской и Страроо-
скольской епархии, ветеранами войны и молодыми представителями Дворца
культуры и Дома детского творчества были возложены цветы  в память о по-
гибших войнах Великой Отечественной. Для гостей была организована экс-
курсия в храм Петра и Павла, после чего мероприятие переместилось в Про-
хоровский Дворец культуры, где прошел праздничный концерт.
3 - 6 июня В Белгороде, в турнире по гиревому спорту, финале националь-
ного чемпионата руководитель и тренер команды гиревиков, начальник отде-
ла по физкультуре и спорту администрации района Александр Власов, занял
третье место в толчке по длинному циклу (свыше 105 кг).

Среди более двухсот спортсменов, принявших участие в финале чем-
пионата, в десятку лучших вошли и прохоровские гиревики Руслан Марухно
и Иван Беляев. При этом Руслан подтвердил звание мастера спорта в весовой
категории до 68 кг, а Иван – кандидата в мастера спорта в весовой категории
до 73 кг. Оба участвовали в двоеборье.
8 июня В большом зале Дворца культуры прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное профессиональному празднику – Дню социального работ-
ника. В мероприятии приняли участие работники управления социальной
защиты населения администрации района, управления Пенсионного фонда
России по Прохоровскому району,  детских домов, домов ветеранов, пред-
ставители общественности. Социальных работников поздравил с праздником
глава администрации района С.М. Канищев. Он вручил большой группе от-
личившихся социальных работников Почётные грамоты, Благодарственные
письма и цветы. Затем силами работников культуры района был дан концерт.
15 июня Состоялась тринадцатая внеочередная конференция Прохоровского
местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», в

1 «Кондитерское  мастерство»: отлично! // Истоки. – 2010. – 29 мая.



работе которой приняли участие глава администрации Прохоровского района
С. М. Канищев, депутат областной Думы, доктор медицинских наук, профес-
сор, главный врач областной клинической больницы Святителя Иосафа В. Ф.
Куликовский, депутат областной Думы, председатель областного объедине-
ния организаций профсоюзов Н. М. Шаталов, заместитель секретаря регио-
нального политического совета – руководитель регионального исполнитель-
ного комитета партии «Единая Россия» А. Н. Гармашов.

В связи с тем, что секретарь местного политсовета А. И. Анчипоров
подал заявление о досрочном сложении полномочий по достижении пенси-
онного возраста, Президиум регионального политсовета удовлетворил  его
просьбу и внес предложение об избрании на данную должность его замести-
теля, начальника Прохоровского филиала областного Фонда ИЖС В. Н. Ку-
лабухова. Местный политсовет единогласно избрал секретарём местного по-
литического совета ВПП «Единая Россия» В. Н. Кулабухова.

По подготовке к выборам депутатов областной Думы V созыва с ин-
формацией выступил А. Н. Гармашов.

Конференция избрала делегатов на региональную конференцию ВПП
«Единая Россия». Прохоровских единороссов в области будут представлять
члены партии В. Н. Кулабухов и О. В. Волкова.
19 июня В районном Дворце культуры прошло торжественное мероприятие,
посвященное профессиональному празднику – Дню медицинского работника.
В торжестве приняли участие медицинские работники района, начальники
управлений и отделов администрации района, главы администраций терри-
торий, руководители предприятий, организаций и учреждений, представите-
ли общественности. С праздником медицинских работников тепло поздравил
глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев. Он вручил наи-
более отличившимся работникам здравоохранения Почетные грамоты и Бла-
годарности. С концертом перед собравшимися выступили артисты Белгород-
ской областной филармонии.
22 июня В 3 часа утра на центральной площади Прохоровки собрались вете-
раны Великой Отечественной войны, представители «Молодой гвардии» с
факелами, члены военно-патриотического клуба «Горизонт», руководители и
работники администраций района и посёлка, учреждений и организаций, жи-
тели райцентра. Акция памяти, посвященная началу Великой Отечественной
войны началась с зажжения факелов. Право передать частичку Вечного огня
факелоносцам было предоставлено ветерану войны Ивану Марковичу Шев-
цову. Колонна, возглавляемая факельным шествием, прошла по Прохоровке.
На площади у Музея Третьего ратного поля России состоялся торжественно-
траурный митинг. В отблесках сотен поминальных свечей кружились баль-
ные платья выпускников, словно шагнувших через 69 лет сюда из 41-го, а на
белой стене – кадры военной хроники.

К собравшимся на митинге обратился глава администрации района С.
М. Канищев, который высказал слова глубокой благодарности ветеранам,
вдовам, детям войны, всем тем, кто хоть мгновением прикоснулся к этому
страшному слову – война.



Своими воспоминаниями о начале войны поделилась ветеран, бывшая
фронтовая медсестра Клавдия Даниловна Кравченко. Также на митинге вы-
ступили председатель молодёжного правительства района Дмитрий Белозё-
ров, благочинный Прохоровского округа о. Пётр, который затем отслужил
поминальный молебен в память о погибших на войне.

Участники митинга и представители военно-патриотического клуба
«Горизонт» возложили гирлянду и цветы к подножию памятника воинам,
павшим на Прохоровском поле.
22 июня В Прохоровском районном Дворце культуры проводила приём
граждан по различным вопросам депутат Государственной Думы от фракции
«Единая Россия» Светлана Васильевна Хоркина. В приёме принял участие
глава администрации района С. М. Канищев. Вопросы, задаваемые депутату,
касались по большей части спортивной темы. Светлана Васильевна подарила
спортивный снаряд –  «бревно» для проведения занятий и тренировок секции
спортивной гимнастики.
24 июня  В музее Третьего ратного поля России прошло мероприятие, по-
священное 65-му юбилею парада Победы. В этот день вспоминали прохоров-
цев, принявших участие в этом знаменательном событии. В видеозале, где
собрались гости, работниками библиотеки Н. И. Рыжкова была подготовлена
выставка книг, посвященных параду Победы в Москве, а сотрудники музея
собрали экспозицию, состоящую из личных вещей участников парада Побе-
ды - нашего земляка Ивана Михайловича Стрельникова, участников танково-
го сражения Андрея Ивановича Олейникова, Георгия Андреевича Олейнико-
ва. После представления выставок был продемонстрирован документальный
фильм «Здравия желаем». На мероприятие были приглашены родные и близ-
кие Ивана Михайловича Стрельникова и его супруги. Гости в дар музею
принесли грамоты Стрельниковых, трофейные часы из немецкого танка и
видеокассету, где запечатлен Иван Михайлович.
25 июня На площади Славы состоялся бал выпускников. С золотой медалью
окончили школу Волуйская Мария Сергеевна, Катаев Никита Валерьевич,
Левшина Евгения Юрьевна, Попков Кирилл Олегович; с серебряной: Воро-
нина Екатерина Владимировна, Иванов Михаил Игоревич, Круглова Нина
Владимировна, Михайлюкова Любовь Алексеевна, Найденова Василиса Сер-
геевна, Сердюкова Ангелина Ивановна, Попова Анна Викторовна, Чистюхи-
на Виктория Александровна.
25 июня  В читальном зале районной библиотеки состоялся вечер «Люди
гордой профессии», посвященный Дню военно-морского флота России. Всех
моряков с праздником поздравил секретарь исполкома Прохоровского отде-
ления партии «Единая Россия» В.Н. Кулабухов. Зрители с интересом посмот-
рели слайд-презентацию по истории становления и развития военно-
морского флота России. А.Н. Дубровский, зав. отделом по хозяйственной
части районного Дома культуры, поделился воспоминаниями о службе на
флоте. Будущие моряки, члены кадетского движения, приняли активное уча-
стие в викторине, посвященной морской терминологии. В течение вечера



звучали песни, посвященные морю и морякам. Завершилась встреча обзором
литературы у книжной выставки «Морская слава России».
26 июня В урочище Нагольное состоялся фестиваль бардовской песни «От-
крытое небо».
27 июня  В День молодёжи России вечером на танцплощадке парка культуры
и отдыха прошёл гала-концерт молодежного творчества. Здесь же почетными
грамотами были награждены молодые активисты района.
27 июня Состоялся кросс среди городского и сельских поселений на бего-
вых дорожках стадиона «Юность». В личном первенстве на дистанции 500 м
у женщин 1 место – Фарафонова О., 2 место – Бамбурова Мария, 3 место –
Ткачук Мария. Дистанция 1000 м (мужчины): Алексеев Иван – 1 место, Чер-
ненко Дмитрий – 2 место, Калинин Алексей – 3 место.

В командном зачёте гп «Поселок Прохоровка» заняла 3 место.
29 июня Состоялось двадцать четвёртое заседание муниципального Совета
Прохоровского района первого созыва. В его работе принял участие глава
администрации района С. М. Канищев.

Муниципальный Совет рассмотрел следующие вопросы: об изменении
решения муниципального Совета в части бюджета Прохоровского района на
2010 год; о программе энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на территории района на 2010-2020 годы; об утверждении прей-
скуранта цен на платные услуги, предоставляемые районными учреждениями
культуры; об изменении и дополнении программы капитального строитель-
ства и благоустройства на территории района в 2010 году.

В завершение работы заседания собравшиеся в зале члены муниципаль-
ного Совета, руководители структурных подразделений администрации рай-
она, муниципальных образований, предприятий и организаций единодушно
поддержали инициативу совета Прохоровской гимназии о присвоении этому
общеобразовательному учреждению имени Героя Советского Союза Михаи-
ла Фёдоровича Борисова, участника Курской битвы и Прохоровского танко-
вого сражения, известного русского поэта.
В июне Итоги сдачи ЕГЭ в Прохоровской гимназии свидетельствуют о вы-
соком уровне подготовленности выпускников 2009 – 2010 года:
Русский язык: сдавало – 102 учащихся, средний балл – 62 (в 2009 г. – 60;
2008 г. – 56; 2007 г. – 53,5; 2006 г. – 50,84, при минимальном количестве бал-
лов – 36, установленном Рособрнадзором).
Математика: сдавало – 102, средний балл – 52 (минимальный балл – 21);
Экзамены по выбору:
История: сдавало – 21, средний балл – 53(минимальный балл – 31);
Обществоведение: сдавало – 69, средний балл – 56,4 (минимальный балл –
39);
Информатика и ИКТ: сдавало – 3, средний балл – 63,6 (минимальный балл –
39);
Литература: сдавало – 6, средний балл – 55 (минимальный балл – 29);
Немецкий язык: сдавало – 1, средний балл – 48 (минимальный балл – 20);
Английский язык: сдавало – 3, средний балл – 50 (минимальный балл – 20);



Физика: сдавало – 16, средний балл – 46 (минимальный балл – 34);
Биология: сдавало – 11, средний балл – 66 (минимальный балл – 36);
Химия: сдавало – 8, средний балл – 51,7 (минимальный балл – 33);
В июне Районный политсовет партии «Единая Россия» в культурно-
историческом центре «Прохоровское поле» провел учебу актива, посвящен-
ную вопросам тактики первичных организаций единороссов района в период
предстоящих выборов в областную Думу. Состоялся заинтересованный раз-
говор об активном участии в выборах всего населения района.
В июне В Старом Осколе на первенстве области по легкой атлетике среди
юношей и девушек по двум возрастным группам: старшей 1995-1996 годов
рождения и средней 1997-1998 годов рождения. Честь Прохоровского района
защищали легкоатлеты спортивного клуба «Виктория» детско-юношеской
спортивной школы управления образования администрации района (тренер
С. Ф. Коломыцев).

Прохоровские спортсмены добились следующих результатов: в сред-
ней возрастной группе Алина Гнездилова заняла два первых места на дис-
танциях 300 и 600 метров. Девушки средней возрастной группы отличились и
в эстафете 4x100, их результат - второе место.

Не уступили в победах легкоатлеты старшей возрастной группы. Для
них самой удачной стала дистанция в 800 метров, где прохоровские девушки
заняли весь пьедестал почета: первое место – Вера Пуляева, второе – Елена
Жданова, третье – Анастасия Бутова. Но на этом их победы не заканчивают-
ся. Е. Жданова и А. Бутова покорили беговую дорожку длиной 1500 метров,
завоевав золотую и серебряную медали, а В. Пуляева стала бронзовым при-
зером на дистанции 400 метров. Так же, как и средней группе, эстафета при-
несла им второе место.

Среди мальчиков Константин Зеленин занял два первых места в беге на
600 метров и 1000 метров. А третьим на дистанции один километр стал Ти-
гран Мадотян. На дистанции 3000 метров на втором месте – Владимир Дань-
ков, на третьем – Роман Чавыкин.

В командном зачете легкоатлеты Прохоровского района, заняв 9 пер-
вых мест, 7 вторых и 5 третьих, стали бронзовыми призерами соревнований.
В июне  В Прохоровке состоялось открытие кафе «Уют» (Красноармейская
1). Предприниматель – Галина Сергеевна Чистюхина.
6 июля У памятника Победы Звонницы состоялся митинг, посвященный от-
крытию Шестого турслёта  учащихся Союзного государства. В нем приняло
участие большинство регионов Белоруссии и России. Перед собравшимися
выступил начальник департамента образования, культуры и молодежной по-
литики Белгородской области –  заместитель председателя правительства об-
ласти Ю.В. Коврижных. Директор федерального центра детского и юноше-
ского туризма С.В. Усков передал участникам слёта поздравления Генераль-
ного секретаря Союзного Государства П.П. Бородина. Также выступили ди-
ректор республиканского центра туризма и краеведения учащейся молодёжи
Белоруссии С.С. Митракович, глава администрации Прохоровского района
С.М. Канищев, ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской



битвы И.М. Шевцов. Затем состоялся концерт вокально-хореографического
ансамбля «Белогорье», затем участники слёта посетили памятные места му-
зея-заповедника «Прохоровское поле» и отбыли в места проведения соревно-
ваний.
9 июля Прошло выездное заседание правления облпотребсоюза. Участников
заседания встретил глава администрации Прохоровского района С. М. Кани-
щев.  К Звоннице были возложены живые цветы. Затем гости посетили глав-
ный прохоровский православный храм и музейный комплекс «Третье ратное
поле России».
На организованной в здании кафе «Радуга» выставке кооператоры всех рай-
онов наглядно показали рост общепитовского ассортимента и искусство
лучших своих мастеров.
Но основное и самое финансово затратное усовершенствование собравшиеся
оценили на двух объектах. Это были новинки торговли и общепитовского
обслуживания в преобразованном магазине «Универсам», а также в торговом
комплексе села Прелестного, недавно вновь открытом после непродолжи-
тельного переустройства. На пленарном заседании, а также при подведении
итогов работы выездного форума кооператоров руководитель облпотребсою-
за А. Н. Великородный дал высокую оценку деятельности коллектива Про-
хоровского райпо и его председателя Т. С. Великих.
10 июля В преддверии очередной годовщины победы в танковом сражении
под Прохоровкой на нашу легендарную землю прибыл «Поезд памяти». На
железнодорожном вокзале ветеранов Великой Отечественной войны, пред-
ставителей управлений железных дорог, студентов-целевиков Московского
университета путей сообщения встречали глава администрации Прохоров-
ского района С. М. Канищев, начальник станции Прохоровка О. М. Глазуно-
ва, заместитель главы администрации района по социально-культурному раз-
витию Н. А. Борзых, глава администрации Прохоровского городского посе-
ления С. В. Балашов, начальник управления по культуре, спорту и молодеж-
ной политике О. Н. Клочко, ветераны, жители райцентра, представители уч-
реждений, дети. В состав делегации поезда вошли студенты, которые роди-
лись и выросли на Прохоровской земле: председатель Землячества студентов
Юго-Восточной железной дороги Игорь Аргунов, члены Землячества Илья
Уваров, Артем Погорелов, Марина Граблюк. После митинга, отдавая дань
памяти, все от перрона отправились к Вечному огню возложить живые цве-
ты.
Далее гости отправились в храм Петра и Павла, к мемориалу Звонница и му-
зейному комплексу «Третье ратное поле России».
10 июля  Прохоровку посетили ветераны 95-й гвардейской Полтавской ор-
денов Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени и Богдана Хмельниц-
кого стрелковой дивизии, которая является участником Курской битвы и
танкового сражения. Делегацию возглавила председатель совета ветеранов
дивизии, почетный гражданин Москвы и Сталинграда Мария Михайловна
Рохлина. В числе гостей была председатель фонда «Народная память» Н. А.
Пивоварова, ветеран, труженик тыла В. С. Бушин. В подарок  музею-



заповеднику «Прохоровское поле» он привез свою книгу «Быть добру». Все-
го 25 человек в составе этой группы из разных уголков бывшего Советского
Союза посетили в праздничные дни наш район, который стал соединяющим
звеном для людей разных поколений и из разных теперь стран.
12 июля Массовые праздничные мероприятия, посвященные 67-летию по-
беды в танковом сражении под Прохоровкой, начались с утреннего торжест-
венно-траурного шествия жителей посёлка. Прохоровцы возложили венки и
цветы к Вечному огню, а также к бюстам земляков, героев Великой Отечест-
венной войны на аллее Славы.

Затем торжества переместились к Звоннице. В праздничном торжестве
приняли участие заместитель губернатора Белгородской области Сергей Ан-
дреевич Боженов, член Комитета Совета Федерации по вопросам местного
самоуправления Федерального Собрания Российской Федерации, председа-
тель Попечительского Совета «Прохоровское поле» Николай Иванович Рыж-
ков и глава администрации Прохоровского района Сергей Михайлович Ка-
нищев. В торжестве участвовали депутаты Государственной Думы Г. Г. Го-
ликов, С. В. Муравленко, секретарь исполкома Прохоровского отделения
партии «Единая Россия» И. Н. Кулабухов.

Шести жителям района, участникам Великой Отечественной войны –
Егору Ивановичу Анцибасову из Берегового, Фёдору Ивановичу Цуркину из
Камышевки, Николаю Митрофановичу Шеховцову из Подольхов, Фёдору
Ивановичу Стригунову из Прохоровки, Марии Никифоровне Марицкой из
Шахово, Вере Ивановне Ореховой, вдове участника Великой Отечественной
войны из Прохоровки торжественно вручены ключи от новых квартир. Жи-
лые дома построены на новой улице посёлка Прохоровки, которая названа в
честь 65-летия Победы.

Торжество у Звонницы завершилось большой концертной программой и
показательными выступлениями парашютистов областной организации ДО-
СААФ. В парке культуры и отдыха состоялся районный фестиваль «Играй,
гармонь», прошло мероприятие «Забытая старина» и спортивные соревнова-
ния по шахматам, теннису, армспорту, минифутболу, легкой атлетике

Праздник продолжился на площади Славы большой концертной про-
граммой, подготовленной работниками районного отдела культуры, а в за-
вершение праздника вечером зрители увидели фейерверк.
С 15 по 23 июля Прохоровский велоклуб совершил велопробег по террито-
рии Закарпатской области. Состав участников: настоятель храма преподоб-
ного Илии Муромца села Берегового, протоиерей Дмитрий Фиканюк и чет-
веро учеников спортивной секции Евгений Новиков, Максим Черкашин, Ар-
тем Лосихин и Алексей Горелов.
28 июля  Состоялась седьмая отчётно-выборная конференция районной ор-
ганизации ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов. В её работе приняли участие делегаты
от двадцати одной первичной ветеранской организации, активно действую-
щих на территории района, а также заместитель председателя областной ве-
теранской организации Дмитрий Николаевич Чепелев, первый заместитель



главы администрации Прохоровского района – начальник управления строи-
тельства, архитектуры, промышленности, ЖКХ, транспорта и связи Влади-
мир Васильевич Орехов, главы администраций поселений и руководители
территориальных предприятий, организаций.

С докладом о работе районной ветеранской организации за пятилетний
отчётный период перед собравшимися выступил председатель совета ветера-
нов Григорий Алексеевич Мастеров. Выступающие в прениях по докладу
высоко оценили посильный ветеранский вклад в развитие нашей территории.

Были избраны районный совет ветеранов, ревизионная комиссия и де-
легаты на областную ветеранскую конференцию. Здесь же состоялся и пер-
вый пленум районного совета ветеранов. На нём председателем районного
совета ветеранов избран Г. А. Мастеров, а заместителем председателя – Н. Д.
Бойченко.
30 июля В физкультурно - спортивном комплексе «Олимп» состоялся
праздник для семей, ведущих активный образ жизни. В семейной олимпиаде
«Папа, мама, я - спортивная семья», организованной партией «Единая Рос-
сия», участники боролись за возможность отличиться и попробовать свои си-
лы в областном конкурсе. Перед участниками выступил секретарь местного
политсовета В. Н. Кулабухов. Победителем стала семья Ореховых из села
Журавки.
30 июля  В кинозале музейного комплекса «Третье ратное поле России» со-
стоялся первый показ недавно созданного хроникально-документального
фильма о Великой Отечественной войне, Курской битве и танковом сраже-
нии под Прохоровкой. В этот раз главными действующими лицами, героями
и участниками создания киноленты стали наши земляки, жители Прохоров-
ского района. Это ветераны – сержант-пехотинец Василий Маркович Шев-
цов, сын танкового полка Иван Михайлович Кулабухов и участница строи-
тельства железнодорожной ветки «Старый Оскол - Ржава» Екатерина Тихо-
новна Безгинова. Фильм «Курская дуга» подготовлен отечественным неком-
мерческим телеканалом «Россия сегодня».
В июле В районе состоялось областное выездное совещание руководителей
территориальных и избирательных комиссий. В работе совещания принял
участие председатель облизбиркома Н.Т. Плетнев, его заместители, глава ад-
министрации Прохоровского района С.М. Канищев, председатель Прохоров-
ской территориальной избирательной комиссии И.В. Иванкова.
В июле  В Прохоровке, как по всей России, стоит аномальная жара, засуха.
Побиты температурные рекорды: столбик термометра поднимается выше 400

С. Лишь 30 июля прошел спокойный дождь, который продлился с 11 до 17
часов.
3 августа В Прохоровском районе состоялось выездное заседание коллегии
Отделения Пенсионного фонда России в Белгородской области, на котором
подведены итоги работы ОПФР за 1-е полугодие. Заседание коллегии провёл
управляющий ОПФР Д. В. Худаев. В работе коллегии приняли участие глава
администрации района С. М. Канищев, работники аппарата Отделения, руко-
водители управлений ПФР по районам области.



Д. В. Худаев отметил ведомственными наградами ряд работников фон-
да, а также вручил Диплом юной участнице конкурса, проводимого в струк-
туре ПФР области среди детей работников фонда, Анастасии Андрейченко из
Прохоровки, занявшей 2-е место в номинации «Художественное творчество
и поделки».

Участники заседания во время пребывания в Прохоровском районе
возложили цветы к Звоннице, посетили музейный комплекс «Третье ратное
поля России», а также ознакомились с условиями работы управления ПФР по
Прохоровскому району.

На заседании коллегии выступили также работники аппарата ОПФР и
руководители управлений.
4 августа В Прохоровском районе состоялось очередное областное выездное
собрание по обмену опытом экономического развития сельских территорий.
Оно прошло по инициативе департамента АПК Белгородской области в рам-
ках реализации целевой программы «Семейные фермы Белогорья». В сове-
щании приняли участие руководители и специалисты департамента агропро-
мышленного комплекса области, главы администраций муниципальных об-
разований Прохоровского района, а также начальники управлений и отделов,
специалисты АПК всех районов Белгородской области.

В зале Прелестненского сельского Дома культуры участников семинара
приветствовал глава администрации Прохоровского района Сергей Михай-
лович Канищев. Он рассказал о главных достижениях прохоровцев в соци-
ально-экономическом развитии территории, а также об основных проблемах,
проявляющихся в ходе реализации региональных целевых программ.

Перед началом рабочей части совещания гости посетили памятник
Звонница и возложили цветы. Участники семинара увидели работу одного из
двух действующих в районе пчелопарков - сторожевской семейной «Дубра-
вы» Николая Ивановича Божкова, что находится на территории Прохоров-
ского городского поселения, овчеводческой семейной фермы Анатолия Ива-
новича Заболотского из села Боброво Призначенского сельского поселения,
ООО «Заря - 2000» из Петровки.
5 августа  Глава Совета Федерации С. М. Миронов посетил Белгородскую
область и Прохоровский район.

У памятника Победы Звонницы прибывших – Председателя Совета
Федерации С. М. Миронова, губернатора Белгородской области Е. С. Сав-
ченко, председателя Белгородской областной Думы А. Я. Зеликова, архиепи-
скопа Белгородского и Старооскольского Иоанна, председателя Попечитель-
ского Совета «Прохоровское поле» Н. И. Рыжкова встретили глава админи-
страции Прохоровского района С.М. Канищев, ветераны Великой Отечест-
венной войны, школьники, представители общественности.

После возложения цветов к Звоннице и осмотра бронетехники на поле
С.М. Миронов и сопровождавшие его официальные лица направились в Про-
хоровку, где посетили музейный комплекс «Третье ратное поле России» и
храм святых апостолов Петра и Павла.



В музее в книге отзывов С.М. Миронов оставил такую запись: «Низкий
поклон и искренняя благодарность Николаю Ивановичу Рыжкову, Евгению
Степановичу Савченко и всем жителям Белгородской области, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны за создание этого уникального музея настоящей
народной памяти о героических днях битвы на Курской дуге, танковой бата-
лии на 3-м ратном поле России – Прохоровском поле. Вечная память героям,
слава ныне живущим ветеранам и всем создателям этого музея. С уважением
и благодарностью – С. Миронов».

Музею С.М. Миронов подарил также сувенирную памятную медаль
Совета Федерации Российской Федерации.

Возле закладного камня состоялся краткий митинг, на котором спикер
верхней палаты парламента России по поручению Президента России вручил
медали российского организационного комитета «Победа» за активную рабо-
ту с ветеранами и подготовку к празднованию 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне главе администрации Прохоровского района С. М. Ка-
нищеву, председателю областного совета ветеранов М. А. Деркач и архиепи-
скопу Белгородскому и Старооскольскому Иоанну.

Библиотеке Н. И. Рыжкова С.М. Миронов подарил книги и оргтехнику.
Владыка Иоанн также пополнил книжный фонд библиотеки изданиями, пе-
реданными от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
12 августа Открылся магазин «Циркуль», расположенный в здании магазина
«Лукоморье».

Хозяйки магазина Наталья Валентиновна Чернова и Надежда Алексе-
евна Левшина принимали в этот день поздравления и пожелания дальнейшей
успешной работы от начальника отдела по труду управления экономического
развития администрации района М. И. Татаркина, главного специалиста
управления потребительским рынком С. Н. Рекуновой и других гостей.

Помимо канцтоваров, «Циркуль» предлагает покупателям товары бы-
товой химии, вскоре появится и парфюмерия.
12 – 13 августа В Прохоровке в рамках Первого трансграничного маршрута
«Ратные поля России и Украины на Слобожанщине» побывали представите-
ли Украины. Соседи-славяне посетили Прохоровское поле, возложили цветы
к памятнику Победы Звоннице, побывали в храме святых апостолов Петра и
Павла, ознакомились с музейным комплексом «Третье ратное поле России».

С представителями Украины встретился глава администрации района
С.М. Канищев.
14 августа По улице Советской прошёл пробег спортсменов-легкоатлетов,
посвященный Дню физкультурника. В парке состоялось торжественное от-
крытие Дня физкультурника, который проводится по постановлению главы
администрации Прохоровского района в целях укрепления и сохранения здо-
ровья населения района, оздоровления молодежи, широкой пропаганды мас-
сового спорта, здорового образа жизни, привлечения широких слоев населе-
ния к систематическому занятию физкультурой. Перед собравшимися высту-
пил глава администрации Прохоровского района Сергей Михайлович Кани-
щев, ветеран спорта И. А. Сляднев, тренер, заслуженный учитель России С.



Ф. Коломыцев. Благодарственными письмами главы администрации района
были отмечены тренер, ведущий игрок футбольного клуба «Факел» С.Н. Бу-
латов, воспитанница борцовского клуба дзюдо «Тайгер» Н. Чурсина и одна
из лучших спортсменок легкоатлетического клуба «Виктория» О. Фарафоно-
ва.

Почетными грамотами главы администрации района были награждены
начальник отдела физической культуры и спорта А.П. Власов, тренер
ДЮСШ по спортивной гимнастике Т.В. Муллина, учитель физической куль-
туры Беленихинской средней школы А. В. Логвинов.

За активное участие в районной спартакиаде среди городского и сель-
ских поселений в 2010 году под девизом «За физическое и нравственное здо-
ровье нации», посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне, Почетные грамоты администрации района получили главы админист-
раций Прохоровского, Журавского, Береговского, Шаховского, Подолешен-
ского поселений C.В. Балашов, Н.Н. Карамышева, В.А. Коновалов, М.Н.
Чурсина, И.В. Ладыгин.

С.М. Канищев также вручил и дипломы управления по культуре, спор-
ту и делам молодежи ветеранам спорта: И. А. Слядневу, В.Ф. Колесникову,
Л. А. Партала; заместителю директора по спорту ФСК «Олимп» О.А. Сидо-
ренко, тренерам: по легкой атлетике С.Ф. Коломыцеву, по футболу В. И. Ер-
макову, по дзюдо Н.Н. Гольцову, по настольному теннису Э.П. Красовскому
и футболистам команды ветеранов В. Маслову, В. Грачеву, С. Орлову.

Здесь же были подведены итоги прошедшего недавно районного чем-
пионата по мини-футболу среди трудовых коллективов. Кубки и подарки из
рук С.М. Канищева получили сборные ФСК «Прохоровское поле» (1 место),
«Судебная система»(2 место), отдела внутренних дел (3 место).

Праздник продолжился показательными выступлениями воспитанни-
ков детских садов, дзюдоистов, гимнасток, гиревиков, футболистов.

Кульминацией и настоящим подарком для болельщиков стали спор-
тивные соревнования в беге на 60-100 метров, стрельбе, по настольному и
большому теннису, гиревому спорту, арм-реслингу, мини-футболу.
19 августа В Прохоровке состоялась шестнадцатая конференция Белгород-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».

Участники конференции собрались у Памятника Звонницы и, отдавая
дань 65-летнему юбилею Великой Победы, возложили цветы.

В районном Дворце культуры прошла рабочая часть конференции.
Конференция приняла Программу Белгородского регионального отде-

ления Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В ходе обсуждения данного вопроса выступил с большой программной

речью губернатор Белгородской области Е.С. Савченко.
Делегаты конференции утвердили общеобластной список кандидатов в

депутаты Белгородской областной Думы V созыва от избирательного объе-
динения «Белгородское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» по единому избирательному округу.



Также были утверждены кандидаты в депутаты Белгородской област-
ной Думы от избирательного объединения «Белгородское региональное от-
деление Всероссийское политической партии «Единая Россия» по одноман-
датным избирательным округам.

Конференция доизбрала В состав регионального политического совета
Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия» секретаря
местного политического совета Прохоровского местного отделения партии
Виктора Николаевича Кулабухова, руководителя Прохоровского филиала
ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС».

На конференции по другим рассмотренным вопросам были также при-
няты решения.
19 августа В Прохоровском районе прошло выездное заседание правитель-
ства Белгородской области. Сразу по завершении конференции регионально-
го отделения партии «Единая Россия», в работе которой также приняли уча-
стие губернатор области, председатель правительства Е. С. Савченко, руко-
водители администрации области и департаментов правительства, члены ка-
бинета и главы администраций городских округов и муниципальных районов
во главе с первым заместителем губернатора О. Н. Полухиным посетили
строительные площадки, где возводится жильё для детей-сирот, ветеранов
войны, идёт обустройство рекреационной зоны в природном парке «Ключи»
под хутором Кострома.

 В завершении поездки по району в Прелестненском Доме культуры
состоялось заседание правительства области под руководством первого за-
местителя губернатора О. Н. Полухина. С информацией о ходе жилищного
строительства на территории области, в том числе обеспечения жильём вете-
ранов Великой Отечественной войны, вставших на учёт после 1.03.2005 года,
о ходе выполнения программы строительства пешеходных и велосипедных
дорожек в муниципальных образованиях; освоении средств, выделенных на
общественные работы, выступил начальник департамента строительства,
транспорта и ЖКХ области Н.В. Калашников.

Были подведены итоги в этих сферах деятельности органов исполни-
тельной власти региона.
19 августа Температура воздуха опустилась с 37 0 С до 25 0 С.
В августе В рамках реализации областного благотворительного проекта де-
партамента здравоохранения и социальной защиты населения под названием
«Белгородчина – территория добрых дел» в районном Дворце культуры со-
стоялось открытие акции «Соберем детей в школу вместе».

В фойе Дворца культуры собрались руководители предприятий, орга-
низаций, частные предприниматели. Перед собравшимися выступили на-
чальник управления социальной защиты населения администрации района
И.А. Кулабухова, начальник отдела по делам молодежи и защите их прав ад-
министрации района Н.И. Бороздняк.

В день старта акции приняли участие администрация Прохоровского
района, администрация поселка, центральная районная больница, управление
образования, по культуре, спорту и делам молодежи администрации района,



управление Пенсионного фонда, редакция районной газеты «Истоки», част-
ные предприниматели Е.В. Суворова, А.Н. Козлов, ФСК «Олимп», молодёж-
ное правительство района и другие.
В августе Водитель пожарного автомобиля Прохоровской пожарной части №
30 Вячеслав Иванович Маринин вернулся из почти двухнедельной команди-
ровки в Подмосковье. В составе специального сводного отряда от Белгород-
ской области он участвовал в противопожарных мероприятиях на территории
Егорьевского района Московской области. На смену Вячеславу Ивановичу
уже убыли в Подмосковье начальник пожарного караула ПЧ-30 А. С. Хрубе-
ров и пожарный Д. Н. Телятников.
В августе  Услуги за стационарную телефонную связь стали оплачиваться не
в кассе, а через терминалы.
1 сентября  День знаний в этом году – особый праздник для учеников Про-
хоровской гимназии. Ведь этим летом, спустя более полувека со дня откры-
тия, ее капитально отремонтировали.

Радость открытия с прохоровцами разделили глава администрации
Прохоровского района С. М. Канищев, кандидат в депутаты областной Думы
пятого созыва, главный врач областной клинической больницы Святителя
Иосафа В.Ф. Куликовский, кандидат по общеобластному списку от партии
«Единая Россия» А.А. Потрясаев, представитель департамента образования,
культуры и молодежной политики Белгородской области В.В. Луханин, вете-
раны войны и педагогического труда.

В своем выступлении директор Прохоровской гимназии О.А. Понома-
рева выразила слова признательности С.М. Канищеву и В.Ф. Куликовскому
за решение вопроса о капитальном ремонте здания школы.

От лица ребят выступила президент районной ассоциации детских ор-
ганизаций Марина Тесленко.

По доброй традиции выпускники повязали первоклассникам красные
праздничные лены, и впервые для них прозвенел звонок.
С 2 по 5 сентября Александр Власов и Иван Беляев в составе команды от
Белгородской области приняли участие в Кубке России, прошедшем в г.
Волжском Волгоградской области.

Старший юноша Иван Беляев выступил в весовой категории до 68 ки-
лограммов в толчке по длинному циклу двух тридцатидвухкилограммовых
гирь с результатом 48 подъёмов (седьмое место). У Александра Власова в ве-
совой категории свыше 105 килограммов зафиксировал 58 подъёмов и занял
второе призовое место в своей группе.

Оба прохоровских спортсмена вместе с белгородцами и староосколь-
цами участвовали также в командной тяжелоатлетической эстафете, в кото-
рой заняли третье место.
4 сентября  Для всех желающих открыла двери общественная приемная пар-
тии «Единая Россия», находящаяся в здании культурно-исторического центра
«Прохоровское поле». Граждан принимала депутат Государственной Думы
С. В. Хоркина. Вместе с ней в приеме участвовал глава администрации Про-
хоровского района С. М. Канищев. Звучали вопросы о строительстве дорог,



водоснабжении, просьбы оказания помощи в трудоустройстве и получении
жилья. После приема Светлана Васильевна побывала в спортивном зале
Дворца культуры, где ее уже ждали юные гимнастки клуба «Грация». Она
дала гимнасткам мастер-класс.
7 сентября «Мобильный диабет-центр», представляющий собой передвиж-
ную научно-исследовательскую и лечебную клинику на базе 14-метрового
трейлера, оснащенную современным диагностическим и лабораторным обо-
рудованием, побывал и в Прохоровке. Он на ранних стадиях выявляет забо-
левание сахарным диабетом. За один день работы центр обслуживает до 500
человек.
7 сентября В конференц-зале культурно-исторического центра «Прохоров-
ское поле» состоялся форум журналистов Белгородской области «Роль СМИ
в борьбе с диабетом». Он прошёл по инициативе депутата Белгородской об-
ластной Думы Владимира Фёдоровича Куликовского, главы администрации
Прохоровского района Сергея Михайловича Канищева и областной эндокри-
нологической службы.

Вначале журналистов областных средств массовой информации ознако-
мили с работой Мобильного диабет-центра, работавшего в этот день в центре
посёлка Прохоровки. Затем гости Прохоровки посмотрели новый фильм о
диабете. С приветственными словами в адрес журналистов выступили В. Ф.
Куликовский и С. М. Канищев.

Об особенностях профилактики и лечения сахарного диабета в современ-
ных условиях ознакомили главный эндокринолог Белгородской области Е. Е.
Казакова, заведующая эндокринологическим отделением областной клини-
ческой больницы О. А. Кузьмина и глава диабетической ассоциации Белго-
родской области Р.А. Морозова.
12 сентября  В день танкиста у памятника Звонница собрались танкисты
разных поколений. Состоялся митинг, на котором глава администрации Про-
хоровского района С.М. Канищев поддержал идею создания братства танки-
стов Прохоровке, на земле Третьего ратного поля России. Идея создания
братства принадлежит главному редактору газеты «Истоки» В. М. Чурсину.
13 сентября В Прохоровку прибыл агитационный поезд партии «Единая
Россия». У Дворца культуры состоялось мероприятие, подготовленное гос-
тями совместно с участниками художественной самодеятельности района. Во
время концертной программы зрители – жители райцентра увидели фильм о
кандидате в депутаты Белгородской областной Думы пятого созыва, главном
враче областной клинической больницы Святителя Иосафа В. Ф. Куликов-
ском, который позже лично выступил с речью. Также слово было предостав-
лено жителям района – доверенному лицу кандидата, члену Союза журнали-
стов России В. М. Чурсину и представительнице молодого поколения Н. Ла-
шиной.

В концертной программе выступили знакомые прохоровцам коллекти-
вы и приехавшие с агитпоездом артисты. В заключение мероприятия прошла
дискотека.



16 сентября  В преддверии Дня обретения мощей небесного покровителя
Святого Белогорья Святителя Иосафа Белгородского стартовала областная
акция «Марш единых действий молодых». В рамках акции Белгородским ре-
гиональным отделением «Молодой гвардии Единой России» был организо-
ван мотопробег по памятным местам области по маршруту Старый Оскол -
Прохоровка - Грайворон - Белгород - Холки.

Первой остановкой на маршруте памяти стала Звонница. Здесь мото-
циклистов спортивно-технического центра «Русь-31» и активистов-
молодогвардейцев встретили прохоровские коллеги и священник о. Павел,
который отслужил литию и благословил байкеров на дальнейший путь.
17 сентября В большом зале Дворца культуры прошла встреча с кандидатом
в депутаты Белгородской областной Думы пятого созыва, главным врачом
областной клинической больницы Святителя Иосафа В. Ф. Куликовского с
коллективами организаций пос. Прохоровка. Собравшиеся увидели фильм о
Владимире Федоровиче, который позже выступил с речью. Вел встречу глава
администрации Прохоровского района С.М. Канищев. Перед собравшимися
выступили доверенное лицо кандидата, член Союза журналистов России В.
М. Чурсин и депутат областной Думы Г.Г. Голиков.

Затем состоялся концерт, организованный работниками культуры.
17 сентября  Второй год в преддверии Дня обретения мощей небесного по-
кровителя Святого Белогорья Святителя Иосафа Белгородского члены вело-
сипедной секции Прохоровской детско-юношеской спортивной школы
управления образования администрации района совершили велопробег по
маршруту Прохоровка - Белгород. Доехав до областного центра, они напра-
вились в Николо-Иосафовский собор, где приняли участие в крестном ходе
по белгородским улицам с мощами Святителя Иосафа.

Перед дорогой в храме святых апостолов Петра и Павла участники ве-
лопробега получили наставления руководителей велопробега: благочинного
Прохоровского округа иерея отца Петра и настоятеля Береговского храма
преподобного Илии Муромца, тренера велосекции отца Дмитрия.
18 сентября  Набрав по шесть очков в первых двух турах, команды Белени-
хинского сельского поселения и «Ветеран» Прохоровского городского посе-
ления встретились между собой за звание чемпиона района 2010 года в с.
Радьковка. Со счётом 2:1 победу одержали Беленихинские футболисты. На-
ши футболисты на втором месте.

В чемпионате района по футболу в 2010 году приняло участие 17 команд
городского и сельских поселений. Соревнования проводились с 19 июня по
18 сентября 2010 года в три этапа – зональное первенство, групповой этап и
финальный этап. Победные кубки здесь же на стадионе победителям торже-
ственно вручил глава администрации района С. М. Канищев.
21 сентября  Прохоровский район посетили участники автопробега «Зажги
олимпийский огонь в себе!», который, стартовав в Москве, проходит по го-
родам-героям и городам воинской славы. В автопробеге участвовали выдаю-
щиеся российские спортсмены, чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы,
Советского Союза и России разных лет.



На границе района участников автопробега встречали хлебом-солью и рус-
ской песней, после чего вместе с главой администрации района С. М. Кани-
щевым олимпийцы возложили цветы к подножию мемориала Звонница, по-
сетили Прохоровский православный детский дом для мальчиков, музей
«Третье ратное поле России», где провели олимпийский урок, встретились с
гимназистами и юными спортсменами.
24 сентября  В Грайвороне на областном фестивале-конкурсе «Молодая се-
мья Белогорья Прохоровский район представляла семья Овчаровых, создан-
ная в этом году. Александр, глава семьи – главный специалист информаци-
онно-аналитического отдела администрации района, супруга Юлия –  балет-
мейстер районного Дворца культуры.

Все участники стали лауреатами и разделили различные номинации
между собой. Овчаровы стали «Самой долговечной семьей», так как стаж их
семейной жизни начался весной  –  раньше, чем у других участников.
27 сентября  В музее «Третье ратное поле России» состоялось чествование
дошкольных работников района.

Перед собравшимися в зале выступил глава администрации Прохоров-
ского района С. М. Канищев.

Сергей Михайлович наградил Почетными грамотами музыкального ру-
ководителя детского сада №1 «Ромашка» Е. Ф. Кривчикову и воспитателя то-
го же детского сада –  Н. Е. Комаристых. Благодарности и цветы из рук С. М.
Канищева получили еще четыре дошкольных работника: воспитатели дет-
ского сада №2 «Родничок» Г. П. Немыкина и Н. Н. Романова, воспитатель
детского сада №3 «Ивушка» Г. В. Кривчикова, помощник воспитателя дет-
ского сада №4 «Березка» А. А. Орехова.

Для участников торжества и гостей прошел концерт, подготовленный
работниками культуры района.
В сентябре В районном Дворце культуры открылась выставка работ фото-
художника В. Собровина.
В сентябре По итогам 2009 года в областном конкурсе лучшей улицей стала
ул. Советская поселка Прохоровки.
В сентябре  Вблизи здания физкультурно–спортивного комплекса «Олимп»
восстановлена водозаборная скважина и установлена новая водонапорная
башня, емкость которой составляет свыше пятидесяти кубометров. Это за-
метно скажется на улучшении водоснабжения населения центральной части
поселка Прохоровка.
В сентябре В г. Твери на первенстве центрального регионального центра
МЧС России по гиревому спорту среди семнадцати команд из регионов Цен-
трального Федерального округа Иван Беляев (весовая категория до 70 кило-
граммов) установил свой личный и соревновательный рекорд - в толчке за-
фиксировал гири 128 раз, а в рывке 109,5 раза (237,5 очков), заняв первое ме-
сто.
2 октября  Прохоровский район посетил член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, председатель Попечительского совета
«Прохоровское поле» Н. И. Рыжков.



Н. И. Рыжков вместе с главой администрации Прохоровского района С.
М. Канищевым посетил Танковое поле и возложил цветы к Звоннице.

В Прохоровском Доме ветеранов Николай Иванович вручил ветеранам
подарки и выслушал их просьбы и предложения. Состоялась теплая, заду-
шевная беседа о жизни.

Посетив вместе с С. М. Канищевым музейный комплекс «Третье ратное
поле России», Н. И. Рыжков, как председатель Попечительского совета, ос-
мотрев залы и встретившись с сотрудниками, отметил, что в ближайшее вре-
мя будут приняты дополнительные меры по наполнению экспозиций нового
музея необходимыми экспонатами, по оформлению залов.
2-3 октября  В Старом Осколе на первенстве области по лёгкой атлетике
среди учащихся СДЮШОР и ДЮСШ 1996-1997 годов рождения приняли
участие воспитанники спортивного клуба «Виктория» управления образова-
ния администрации района, в котором занимаются учащиеся из десяти школ
района.

Среди жителей гп «Поселок Прохоровка» на дистанции 400 м (57,8
сек.) занял второе место прохоровец Иван Бороздняк. Серебряную медаль за-
воевал он и на дистанции 800 м (2 м 22, 6 сек.), Константин Зеленин пришел
на этой дистанции к финишу третьим (2 м 25,5 сек). Владимир Даньков (10 м
41,0 сек.) получил бронзовую медаль в беге на 3000 м. Отлично проявила се-
бя и стала победителем эстафетная юношеская команда в составе Ивана Бо-
роздняка, Константина Зеленина и Андрея Чурсина из Прохоровки, Павла
Замулина ( с. Радьковка) – их время на дистанции 4 х 100 м –  52,1 сек.

На дистанции 800 метров «серебро» –  у Елены Ждановой (2 м 36,8
сек.), а на дистанции в 1500 м она завоевала «золото» с результатом 5 м 22,0
сек. Наши девушки завоевали 2 место в эстафете 4 х 100 м (56,2 сек.). В «се-
ребряную» четвёрку вошла и  Елена Жданова (п. Прохоровка).

За два дня соревнований спортсмены клуба «Виктория» завоевали 9
первых, 6 вторых и 5 третьих мест.
3 октября  Завершился шахматный турнир, посвященный выборам депута-
тов в областную Думу 5-го созыва. В турнире участвовали восемь шахмати-
стов из Прохоровки и района. Победу одержал И. М. Дурнев, набравший 5,5
очков. Второе место с пятью очками занял В. С. Подчасов. Оба спортсмена
проживают в Прохоровке. Третье место досталось шахматисту из села Пре-
лестное Л. П. Перепелице, набравшему 4,5 очка.
4 октября В зале заседаний администрации района состоялось 25-е заседа-
ние муниципального Совета района. Перед началом заседания документы
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья семьям Золотаревых, Тюриных, Ладыгиных, Котяги-
ных вручил глава администрации района С. М. Канищев.

Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении районного бюджета му-
ниципального района «Прохоровский район» за первое полугодие 2010 года,
с информацией по которому выступила заместитель начальника управления
финансов и налоговой политики Е. И. Алексеева.



По представлению управления правового регулирования, имуществен-
ных и земельных отношений депутаты утвердили Положения о порядке и ус-
ловиях приватизации имущества, а также о порядке проведения торгов на
право заключения договоров аренды имущества, находящегося в муници-
пальной собственности. Были внесены дополнения в Перечень муниципаль-
ного имущества, свободного от права третьих лиц для предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства. Определён уполномоченный орган по осу-
ществлению функций по размещению муниципальных заказов, утверждён
прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2010 - 2012
годы.

В работе муниципального Совета принял участие глава администрации
района С. М. Канищев.
8 октября  В большом зале районного Дворца культуры прошла церемония
награждения победителей областного конкурса социальных инициатив
«Спешите делать добрые дела», проходящего в рамках областного смотра
«Мы –  Белгородцы! Думай, решай, действуй!»

Конкурс представлял собой комплекс социальных инициатив и проек-
тов, реализуемых школьниками в течение 2009-2010 учебного года, в кото-
ром приняло участие более 4000 учащихся школ и воспитанников Домов и
Центров детского творчества. На суд жюри было представлено 450 иссле-
довательских и более 500 социальных проектов. Конкурс был посвящен Году
учителя и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Инициаторы смотра – губернатор Белгородской области Е. С. Савчен-
ко, член Совета Федерации Федерального Собрания от Белгородской области
В. Н. Мошкович, Белгородское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», управление образования и науки Белго-
родской области.

Медали, призы и подарки школьникам и преподавателям –  победите-
лям номинаций «Мы помним», «Лучший волонтёр года», «Зеленая планета»,
«Лучший организатор – педагог волонтерской деятельности», «Мы вместе»,
«Лучший волонтёрский поступок» вручали член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Белгородской области В.Н. Мошкович, председа-
тель Белгородской областной Думы А. Я. Зеликов, начальник департамента
образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области Ю.В.
Коврижных, глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев.

В номинации «Лучший волонтёрский поступок» за индивидуальный
подход в решении экологических проблем награждена команда волонтеров
Журавской средней общеобразовательной школы под руководством учителя
М. А. Коробейниковой.
10 октября Состоялись выборы в Белгородскую областную Думу 5-го созы-
ва. Итоги выборов по городскому поселению  «Поселок Прохоровка»  сле-
дующие:
          Выборы депутатов Белгородской областной Думы пятого созыва:



Чис-
лен-
ность
изби-
ра-
телей

Участие
в выбо-
рах

Белгород-
ское
Регио-
нальное
отделение
партии
«Единая
Россия»

БРОП
«Патриоты
России»

БРО
ЛДПР

БРО
«Коммуни-
стическая
партия
РФ»

БРОП
«Справед-
ливая

Россия»

УИК
№ 872
районный
отдел
судебных приста-
вов

1065 752
70,61%

422
56,12%

5
0,66%

88
11,70%

159
21,14%

22
2,93%

УИК
№ 873
РДК 1159

859
74,12%

615
71,59%

8
0,93%

80
9,31%

123
14,32%

28
3,26%

УИК
№875
зал заседаний
Прохоровского
райпо

1184 888
75,00%

667
75,11%

8
0,90%

46
5,18%

133
14,98%

34
3,83%

УИК
№ 875
МУП «ЖКХ»

1308 967
73,93%

654
67,63%

10
1,03%

93
9,62%

148
15,31%

43
4,45%

УИК
№ 876
администрация
городского
поселения

1114 902
80,97%

634
70,29%

24
2,66%

62
6,87%

135
14,97%

33
3,66%

УИК
 № 877
администрация
 ПКиО

1203 1030
85,62%

776
75,34%

7
0,68%

75
7,28%

132
12,82%

23
2,23%

УИК
№ 878
библиотека Рыжко-
ва

1234 1214
98,38%

870
70,50%

11
0,89%

100
5,81%

184
14,91%

49
3,97%

Выборы по прохоровскому одномандатному округу №10:
Глазунов
Алексей Ни-
кофорович

Куликовский
Владимир
Федорович

Поливанов
Сергей
Николаевич

Шляхов
Юрий
Владимирович

УИК
№ 872
районный
отдел
судебных при-
ставов

87
11,57%

470
62,50%

48
6,38%

130
17,29%

УИК
№ 873
РДК

81
9,43%

586
68,22%

27
3,14%

143
16,65%

УИК 48 693 36 11



№875
зал заседаний
Прохоровского
райпо

5,41% 78,04% 4,05% 12,50%

УИК
№ 875
МУП «ЖКХ»

80
8,27%

683
70,63%

47
4,86%

126
13,03%

УИК
№ 876
админи-
страция
городского
поселения

62
6,88%

631
70,03%

41
4,55%

142
15,76%

УИК
 № 877
админи-
страция
 ПКиО

74
7,19%

769
74,73%

37
3,60%

122
11,86%

УИК
№ 878
библиотека
Рыжкова

86
6,97%

905
73,34%

68
5,11%

150
12,16%

10 октября Духовенство Петропавловского прихода во главе с благочинным
Прохоровского района протоиреем о. Петром встречали мощи святых вели-
комученика Георгия Победоносца и мученика архидиакона Лаврентия на
Прохоровскрой земле.
12 октября Указом  Президента РФ N 1237 «О награждении государствен-
ными наградами Российской Федерации» за заслуги в области культуры и
многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации» Ловчаковой Любови Пав-
ловне, заведующей методико-библиографическим отделом Прохоровской
централизованной библиотечной системы.
13 октября Мощи святых великомученика Георгия Победоносца и мученика
архидиакона Лаврентия после пребывания в храмах района снова вернулись
в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где жители и гости
райцентра смогли еще раз приложиться к святыням. После всенощного бде-
ния мощи покинули Прохоровское благочиние и продолжили паломничество
по Белгородской и Страрооскольской епархии.
С 14 по 25 октября В гп «Посёлок Прохоровка», как и по всей стране, про-
шла Всероссийская перепись населения. Предварительные  итоги её будут
подведены в апреле 2011 года. Переписчики зашли в каждый дом и задали
вопросы переписного листа. Кроме того, в районе для удобств граждан были
созданы стационарные переписные участки, на которых можно было пройти
перепись (по адресу ул. Советская 148, ул. Советская 136, ул. Колхозная 1).



15 октября В коллективе работников Прохоровского элеватора прошло ме-
роприятие, посвященное 80-летию предприятия. С юбилеем тружеников хле-
боприемного пункта поздравил заместитель главы администрации района по
развитию АПК и сельских территорий – начальник управления сельского хо-
зяйства В.А. Рязанов. Ветеранам производства, отдавшим не один десяток
лет предприятию, были вручены подарки.
16 октября На стадионе Радьковского сельского поселения в футбольных
матчах  районного турнира  среди юношеских школьных команд на призы
газеты «Истоки» 1 место заняла команда Прохоровской гимназии.
Кубок, который вручил первый заместитель главы администрации района
В.В. Орехов, и призовая золотая медаль победителя из рук главного редакто-
ра газеты «Истоки» В. М. Чурсина пришли в Прохоровскую гимназию.
17 октября В с. Бабровы Дворы Губкинского района в областном легкоатле-
тическом кроссе на призы ООО «Уют»  от Прохоровского района уча-
ствовало 14 легкоатлетов клуба «Виктория». Второй была Елена Жданова,
пробежавшая дистанцию2000 м  ровно за 8 минут.

Золотую медаль на четырёх километрах (14 м 2 сек.) завоевал Вячеслав
Цибизов из Прохоровки.

Итогом соревнований стало пополнение копилки наград клуба пятью
золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.
19 октября Накануне Всемирного Дня статистики Прохоровский детский
православный дом для мальчиков посетили руководитель Белгородстата О.С.
Таранова, главный специалист подразделения Белгородстата в нашем районе
3. С. Берлизева и переписчик Д. В. Логвинова. Воспитанники православного
заведения вместе со своими воспитателями радушно, короткой лирической
программой встретили прибывших гостей. В торжественной обстановке ре-
бята зафиксировали у переписчика свои личные данные, а четырнадцатилет-
ние поставили в опросных листах свои подписи.
21 октября В малом зале районного Дворца культуры состоялось мероприя-
тие, посвященное донорам района. Гостей приветствовала председатель ме-
стного отделения Красного Креста Н. М. Калиничева. За достойный вклад в
донорское движение она вручила грамоты и благодарственные письма от
Белгородского регионального отделения Красного Креста тем, кто много лет
является постоянным донором: Е. А. Ждановой, Н. А Черкашину, Г. В. Си-
биркиной, В. В. Чернову, В. Р. Колесник, П. Е. Кидановой, Л. А. Кудиновой,
В. Н. Чепурновой, Г. М. Левшиной, 3.Г. Черновой, Л. И. Катаевой, Е. В. Кур-
товой, Т. А. Московченко, Н. П. Кривчивой.
21 октября В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» прошёл еже-
годный легкоатлетический марафон «Золотая осень» среди воспитанников
детских садов райцентра. На дистанции 20 м 1 место у Лизы Осмаковой
(«Ромашка») и Ромы Погорелова («Родничок»).

В беге на дистанции 30 м среди подготовительных групп 1 место у Со-
ни Герасимовой («Ивушка»)  и Максима Зыкова («Родничок»).



22 октября  Стартовала традиционная ежегодная районная спартакиада тру-
довых коллективов. На участие в спортивных соревнованиях подали заявки
11 организаций.

 Участников приветствовали начальник управления социальной защи-
ты населения администрации района И. А. Кулабухова, директор ФСК
«Олимп» В. А. Габелко, начальник отдела физической культуры и спорта
управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации рай-
она А. П. Власов и представитель молодёжи С. Ефименко.  В настольном
теннисе среди женщин первое место заняла Юлия Овчарова из команды
управления по культуре, спорту и молодежной политике, второе –  Наталья
Шляхова (управление социальной защиты населения), третье –  Татьяна Ка-
таева (Прохоровская гимназия). Среди мужчин победителями стали: на пер-
вом месте Сергей Звягинцев (Прохоровская гимназия), на втором – Сергей
Старченко (управление социальной защиты населения), на третьем - Николай
Масалов (управление по культуре, спорту и молодежной политике). В сорев-
нованиях по стрельбе из пневматического оружия в парке культуры и отдыха
в личном первенстве победы одержали: среди мужчин первое место –  Сергей
Безрядин (администрация района), второе –  Алексей Тяжлов (центральная
районная больница), третье –  Игорь Кобзев (МУП «Строитель»); среди
женщин: первое место –  Татьяна Кобзева (центральная районная больница),
второе –  Светлана Алексеева (администрация района), третье – Юлия Овча-
рова (управление по культуре, спорту и молодежной политике).
23 октября  В Чернянский районе в с. Русская Халань на областном легкоат-
летическом кроссе «Золотая осень» на призы ООО «Зевс» участвовали 12
воспитанников клуба «Виктория».  Результат  –  три комплекта медалей раз-
ного достоинства.

На дистанции 2000 м, как и на предыдущих соревнованиях, отличились
и заняли все четыре призовых места девушки 1996-1997 годов рождения,
среди них спортсменка из Прохоровки Елена Жданова (8 м 6 сек.).
         Среди юношей 1996-1997 г. р. на дистанции 3000 м. третьим был Вяче-
слав Цибизов (17 м 20 сек.).
26 октября  В видеозале культурно-исторического центра «Прохоровское
поле» прошел финал областного конкурса «Доброе сердце» среди воспитате-
лей образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Кроме конкурсной программы организаторами были
подготовлены посещение храма святых апостолов Петра и Павла, молебен, а
перед закрытием мероприятия – экскурсия в военно-исторический музей
«Прохоровское поле».

Семь воспитателей детских домов, которые признаны лучшими, со-
шлись в финале конкурса.

Конкурс оценивался компетентным жюри в состав, которого вошли С.
Н. Кабалинова, старший инспектор отдела опеки и попечительства управле-
ния социальной защиты населения области Т. И. Астахова, доцент кафедры
управления персоналом БелГУ И. С. Шаповалова, заведующая методическим
кабинетом управления образования администрации Прохоровского района Л.



Г. Буханцова, директор библиотеки Н. И. Рыжкова Н. И. Цабренко. Первое
место заняла воспитатель Прохоровского детского дома девочек Наталья
Ивановна Тихонова, второе – воспитатель Старооскольского детского дома
Анжелика Николаевна Булгакова, третье – воспитатель Прохоровского пра-
вославного детского дома-школы Галина Константиновна Крюкова (Детский
дом для мальчиков).
26 октября  В Большом зале Прохоровского Дома культуры открылся теат-
ральный сезон Белгородского академического драматического театра имени
М. С. Щепкина спектаклем по пьесе английского драматурга О. Голдсмита в
постановке Заслуженного артиста Российской Федерации Виталия Бгавина
«Ночь ошибок».
28 октября Неожиданно выпал снег, температура опустилась до – 5 С. Для
восстановления электроснабжения поселка электрикам понадобилось не-
сколько часов.
29 октября В Прохоровке для 45 новобранцев прошёл День призывника.

От военного комиссариата в райцентре на автобусе юношей привезли к
храму святых апостолов Петра и Павла, где протоиерей о. Сергий отслужил
молебен и благословил их на добрую службу в армии. Затем в районном
Дворце культуры перед юношами выступил ветеран Великой Отечественной
войны В. Г. Лопин, начальник отдела военного комиссариата области по
Прохоровскому району А. А. Никитин, участник боевых действий в Афгани-
стане С. Д. Чигирин.

Заместитель главы администрации района, секретарь Совета безопас-
ности О. В. Коробейников, зачитав от имени муниципального Совета и ад-
министрации Прохоровского района приветственный адрес призывникам,
вручил каждому наручные часы.
В октябре Отделением  Пенсионного фонда России по Белгородской облас-
ти в связи с предстоящим 20-летием образования фонда проведен специаль-
ный конкурс среди управлений по районам на создание лучшего видеофиль-
ма о деятельности подразделений ПФР. Коллектив управления ПФР по Про-
хоровскому району был отмечен жюри специальным Дипломом за первое
место в конкурсе: прохоровский видеофильм признан лучшим.
В октябре Государственный военно-исторический музей-заповедник «Про-
хоровское поле» посетил  ветеран Великой Отечественной войны, полковник
в отставке, писатель, лауреат Госпремии Автономной Республики Крым, за-
служенный работник культуры Крыма, дипломант Международной академии
наук педагогического образования Иван Карпович Мельников. Он –  автор
множества рассказов о детях, принимавших активное участие в боевых дей-
ствиях во время Великой Отечественной войны.

На прохоровской земле гостя встречали заместитель главы админист-
рации района по социально-культурному развитию Н. А. Борзых, заме-
ститель начальника управления образования администрации района И. В.
Верещак, кадеты.



Иван Карпович каждому кадетскому классу подписал одну из своих
книг «Сыновья уходят в бой». Вместе с ребятами гость возложил цветы к па-
мятнику воинам, павшим на Прохоровском поле.
В октябре Прохоровскими подразделениями РОСТО, ДОСААФ, ОВД и
управлением образования администрации района проведено открытое личное
первенство по мотоциклетному многоборью на мокиках и скутерах среди
учащихся образовательных учреждений района под девизом «Скутер – не иг-
рушка».

Получившему первое место Ивану Соколову после исполнения 16 лет
можно будет сдать внешний экзамен в городе Строитель на открытие катего-
рии «А» без прохождения обучения. Занявшему второе место Алексею Быко-
ву независимо от возраста предложено бесплатно пройти обучение по кате-
гории «А» на курсах в Прохоровском РОСТО ДОСААФ, а бронзовый призёр
Юрий Маняев получил подарок от Молодой Гвардии «Единой  России».
В октябре В посёлке Разумное на финальном этапе областной спартакиады
по программе «Семейные состязания» семья Костюковых из села Журавки и
семья Цыгулёвых из посёлка Прохоровки среди районных команд стали
третьими. Семья Цыгулевых в личном первенстве заняла второе место в кон-
курсе «штрафной бросок» и второе место в конкурсе «Собери цепочку».
В октябре На центральной улице поселка Советской прошли  щедрые на
сельскохозяйственные продукты ярмарки выходного дня. Кроме уже тради-
ционных товаров, выставленных на прилавках администрациями сельских
территорий, свою разнообразную продукцию на выбор предложили много-
численные индивидуальные предприниматели: прохоровцы, борисовцы, ше-
бекинцы, яковлевцы.
2 ноября В Прохоровском Дворце культуры прошла ярмарка ученических
вакансий, организованная по инициативе администрации Прохоровского
района, Центра занятости населения, управлений образования и культуры со-
вместно с администрациями заинтересованных ведущих учебных заведений
нашего субъекта Федерации.
3 ноября  В большом зале Прохоровского Дома культуры прошло торжест-
венное собрание работников агропромышленного комплекса района, посвя-
щенное завершению сельскохозяйственного года.

В мероприятии приняли участие глава администрации района С. М.
Канищев, первый заместитель начальника департамента АПК Белгородской
области А. А. Севальнев, заместители главы администрации района, главы
администраций городского и сельских поселений, руководители подразделе-
ний агрохолдингов и компаний, хозяйств, КФХ, ЛПХ, труженики всех отрас-
лей сельскохозяйственного производства.

Итоги минувшего сельскохозяйственного года подвёл глава админист-
рации района С. М. Канищев. Он поздравил всех тружеников агропромыш-
ленного комплекса с праздником, поблагодарил за огромный вклад в разви-
тие отрасли, обеспечение продовольственной безопасности страны, вручил
передовикам Благодарственные письма министерства сельского хозяйства
РФ, Почётные грамоты и Благодарственные письма от своего имени.



Состоялся праздничный концерт, подготовленный участниками худо-
жественной самодеятельности поселений.

На площади Славы и ул. Советской развернулась широкая ярмарочная
торговля сельскохозяйственной продукцией. Свои палатки и прилавки офор-
мили представители производственной сферы всех сельских поселений.
4 ноября  В горнолыжном Клубе Л. Тягачёва в деревне Шуколово Дмитров-
ского района Московской области на торжественном закрытие Всероссий-
ского конкурса детского художественного творчества «Созвездие», проводи-
мом  Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках
направления «Дети –  сироты» федеральной целевой программы «Дети Рос-
сии», театральный коллектив «Большие надежды» Прохоровского детского
дома для девочек с юмористической миниатюрой «Школьные будни» отме-
чен подарками и Почетной грамотой за 2 место в номинации «Театральная»
(рук. Войцеховская Г.Н.).
8 ноября Вышло постановление главы администрации муниципального рай-
она «Прохоровский район» Белгородской области № 824 об утверждении
Положений «О порядке организации оказания первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и
больничных учреждениях на территории Прохоровского района», «О поряд-
ке организации оказания скорой медицинской помощи на территории Прохо-
ровского района», «О порядке организации оказания на территории Прохо-
ровского района медицинской помощи женщинам в период беременности, во
время и после родов».
8 ноября В Прохоровке состоялось очередное заседание Попечительского
совета «Прохоровское поле».
Перед заседанием совета глава администрации Прохоровского района С. М.
Канищев пригласил прибывших посетить новое заведение общественного
питания, которое в виде блиндажа за короткий срок построено на территории
мемориала «Звонница».

В культурно-историческом центре «Прохоровское поле» прошла офи-
циальная часть заседания Попечительского совета. С информацией о выпол-
нении плана работы совета и основных мероприятий федерального государ-
ственного учреждения культуры «Государственный военно-исторический
музей-заповедник «Прохоровское поле», о ходе работ по оформлению экспо-
зиции Музея боевой славы «Третье ратное поле России» выступил его дирек-
тор В. Ф. Колесников.

Члены совета приняли к сведению и одобрили итоги работы совета. В
ходе обсуждения итогов и постановки задач на будущее члены совета –
председатель Союза писателей России В. Н. Ганичев, генерал-лейтенант А.
М. Гареев, высказали ряд предложений об активизации патриотической ра-
боты музея с тем, чтобы максимально привлекательным сделать посещения
музея боевой славы не только местными школьниками, но и представителями
всех поколений граждан ближнего и дальнего зарубежья.



Попечительский совет также рассмотрел и наметил дальнейшие планы
развития музейной деятельности, определил определённые этапы введения в
строй действующих новых экспозиций.
8 ноября с. Правороть отметила престольный праздник Дмитриев день. В
фойе сельского Дома культуры были представлены выставки праворотских
умельцев. Собравшихся в зале приветствовал глава администрации городско-
го поселения «Поселок Прохоровка» С. В. Балашов. Прошло чествование
юбиляров В.А. Макарова, Т.В. Танаевой, А.И. Танаева, М.Н. Холодовой, от-
метивших свой 50-летний юбилей, Виктора Васильевича и Надежды Георги-
евны Чурсиных, встретивших свой серебряный юбилей, а также пар, про-
живших рука об руку более полувека: Анатолия Фроловича и Марии Власов-
ны  Зениных, Николая Ефимовича и Валентины Тимофеевны Козловых, Фе-
дора Борисовича и Марии Свиридовны Багровых.
10 ноября  Вместе с губернатором Белгородской области Евгением Степано-
вичем Савченко и главой администрации Прохоровского района Сергеем
Михайловичем Канищевым председатель Попечительского совета «Прохо-
ровское поле» Николай Иванович Рыжков подарил Дому ветеранов новень-
кий тульский баян. Н. И. Глушецкий, проживающий в Доме ветеранов, тут
же организовал импровизированный мини-концерт.
11 ноября  В Общественной приёмной партии «Единая Россия» провела при-
ём жителей района по различным вопросам заместитель председателя облду-
мы Наталия Владимировна Полуянова. За помощью к депутату обратилось
пятеро граждан в связи с возникшими у них житейскими проблемами и два
представителя коллектива Беленихинской участковой больницы.

По всем возникшим вопросам, которые возможно разрешить на мест-
ном уровне, граждане получили исчерпывающие ответы, а также конкретную
помощь в их реализации.
12 ноября Более семисот человек вышли на озеленение территории района.
В этот день засеяно 57,2 гектара более чем тридцатью тысячами молодых по-
бегов сосны, каштана, ясеня. Только на поселковой территории в урочище
«Шмарино», что находится на южной окраине Прохоровки, собрались сотни
жителей. За субботник здесь озеленено 9 гектаров склонов, сплошное обле-
сение проводилось по многоярусным террасам. А с посадочным материалом
ощутимую помощь оказало Прохоровское лесничество, частично саженцы
деревьев выбирались из молодой поросли вдоль произрастающих здесь же
лесополос.
12 ноября В соответствии с постановлением губернатора Белгородской об-
ласти от 6 октября 2010 года № 73 на территории Белгородчины прошёл
смотр-конкурс «Выбор ЗА! потребителем», приуроченный к празднованию
Всемирного дня качества и Европейского дня качества.

В магазине «Гастроном» Прохоровского райпо потребителям были
представлены три вида продукции пяти производителей в каждой номинации
–  сметана (15% жирности), лимонад и вафли сливочные.

Дегустация состоялась под наблюдением экспертной комиссии, в кото-
рую вошли специалисты департамента экономразвития области М. И. Ревко



и Е. В. Самара, заместитель территориального отдела Управлении Роспот-
ребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе Н. В. Потявина,
руководитель отдела по управлению потребительским рынком управления
экономразвития администрации района Л. Н. Макарова и специалист по мар-
кетингу райпо С. Н. Варавина.

В ходе дегустации сметаны большее число голосов получила продук-
ция «Авида» и «Томмолоко».

С большим отрывом от занявших 3-е и 4-е места при дегустации лимо-
нада победил напиток – лимонад производства ОАО «Нарзан» из Ставропо-
лья. Белгородские производители ОАО «Валуйский ЛВЗ» и ОАО «Афопром
продукт» из г. Белгорода заняли два вторых места. Наиболее понравились
потребителям вафли «Сливочные» производитель ОАО «Брянконфи», г.
Брянск; 2-е место у белгородского «Колос» и «Конфэшн», г. Саратов.

По итогам смотра-конкурса производители, выпускающие наиболее
качественную продукцию, получают право размещать на упаковке специаль-
ный знак «Можно верить».
13 ноября  В читальном зале центральной районной библиотеки состоялся
творческий вечер баяниста Н. И. Глушецкого «Река моей жизни», посвящен-
ный Дню слепого человека.

С пожеланиями доброго здоровья, творческого долголетия пришли по-
здравить Николая Ивановича друзья, близкие, коллеги. На вечере при-
сутствовали главный специалист региональной организации Всероссийского
общества слепых Н. С. Поклад, председатель местного отделения общества
Т. К. Чурсина, которые отметили неиссякаемую энергию Н. И. Глушецкого.
18 ноября  В Прохоровском районе стартовал областной благотворительный
марафон «Спортивный двор».

Целью марафона стал сбор денег на строительство и реконструкцию
спортивных дворовых площадок. Инициатива реализации областной про-
граммы «Спортивный двор» принадлежит губернатору Е. С. Савченко. Тор-
жественное открытие благотворительного марафона «Спортивный двор» в
нашем районе прошло на одной из досуговых площадок «Бригантина», в
микрорайоне называемом в народе «Поле чудес».

Коллективы предприятий, организаций, учреждений, представители
сельских поселений, школьники района, любители спорта и активного отды-
ха, собравшись на открытие, стали свидетелями настоящего парада показа-
тельных выступлений прохоровских спортсменов: воспитанников легкоатле-
тического клуба «Виктория», футболистов, баскетболистов, воспитанниц
клуба спортивной гимнастики «Грация», юных гиревиков и борцов, предста-
вителей клубов «Олимп», «Тайгер», «Факел».

Символичным стало подведение итогов пятой районной спартакиады
среди трудовых коллективов района, победители которой получили заслу-
женные грамоты и подарки из рук главы администрации Прохоровского рай-
она С. М. Канищева, а также награждение дипломами и медалями футболи-
стов клуба «Факел», занявших второе место в первенстве области среди муж-
ских команд второй группы.



Планируется организация трех профессиональных площадок в поселке
и досуговых площадок в центре каждого села.

Перед собравшимися выступил первый заместитель начальника управ-
ления физической культуры, спорта и туризма Белгородской области С. А.
Дубенцов, предприниматель В. А. Уваров, ученик Прохоровской гимназии,
капитан футбольной команды «Факел» С. Тяжлов.

По завершении торжественной церемонии все её участники смогли по-
участвовать в закладке молодого яблоневого сада, который станет еще одним
добрым вкладом в проект «Зеленая столица».
20 ноября В Прохоровской гимназии дан старт муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников 2010 - 2011 учебного года. Олимпиада
продлится до 6 декабря, принимают участие школьники района и гимназисты
с седьмых по одиннадцатые классы.
20 ноября В спортивном зале районного Дворца культуры прошел открытый
Кубок Прохоровского района  по волейболу, команда гп «Поселок Прохо-
ровка» заняла 2 место.
24 ноября На втором заседании областной Думы пятого созыва губернатор
Белгородской области Е. С. Савченко вручил награды жителям региона,
внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие террито-
рии.

Среди отмеченных высокими наградами –  житель Прохоровки, глав-
ный редактор районной газеты «Истоки» Владимир Михайлович Чурсин. Он
отмечен медалью «За заслуги перед землей Белгородской» II степени.
24 ноября  В День матери  в областном Центре молодежных инициатив на
традиционным IV областной конкурс «Моя самая красивая мама» Прохоров-
ский район представляли Елена и Сергей Агафоновы и их сын Даниил.

Все пять мам, участвовавших в конкурсе и представлявших разные
районы области, получили цветы, подарки и дипломы лауреатов конкурса.
Вручали их выдающаяся гимнастка, депутат государственной Думы Светла-
на Хоркина и заместитель начальника департамента образования, культуры и
молодежной политики, начальник управления по делам молодежи области
Павел Беспаленко.
24 ноября Принято постановление главы администрации муниципального
района «Прохоровский район» №881 «0 создании градостроительного Совета
Прохоровского района».
25 ноября  В малом зале районного Дворца культуры прошел конкурс худо-
жественного слова «Мой край  –  родная  Белгородчина». Участвовали 22
общеобразовательные школы района. Конкурс состоялся по инициативе
управления образования администрации Прохоровского района и Дома дет-
ского творчества в рамках областного фестиваля детского художественного
творчества «Белгородские жемчужинки-2010».

В результате прослушивания конкурсных программ жюри определило
двенадцать победителей в разных номинациях. Среди юных поэтов (возраст
10 - 13  лет)  3-е место занял Николай Бурлаков из Прохоровской гимназии
(руководитель Р. С. Данькова), а в возрастной категории 14 - 17 лет – 2-е ме-



сто Игорь Башкатов из Прохоровской гимназии (руководитель В. И. Селюко-
ва).

Среди лучших чтецов в тех же возрастных категориях первое место за-
няли Кристина Суслова из Прохоровской гимназии (руководитель О. С. Ко-
пина).
29 ноября  Состоялось двадцать шестое заседание муниципального Совета
Прохоровского района. Вел заседание председатель муниципального Совета
В.Я. Дедов.

На заседании были рассмотрены вопросы об утверждении прогноза со-
циально-экономического развития Прохоровского района на 2011 - 2013 го-
ды, об исполнении районного бюджета за девять месяцев текущего года, о
районном бюджете на 2011 год, об утверждении инвестиционной программы
МУП «ЖКХ» и утверждении надбавок к тарифам организаций ком-
мунального комплекса для потребителей услуг, об утверждении постановле-
ния главы администрации района от 29 октября 2010 года №817 «О муници-
пальной целевой программе обеспечения населения Прохоровского района
чистой питьевой водой на 2011 -2013 годы» и ряд других. По всем рассмот-
ренным вопросам приняты соответствующие решения.

В работе муниципального Совета принял участие глава администрации
Прохоровского района С.М. Канищев.
В ноябре По итогам смотра-конкурса служебных, бытовых помещений и
прилегающей территории административных зданий УПФР в городах и рай-
онах Белгородской области, а также системного подхода к хранению слу-
жебной документации, эстетических и дизайнерских идей в оформлении ка-
бинетов, озеленении прилегающей территории, наличии цветочных клумб
максимальное количество баллов среди управлений области получило УПФР
в Прохоровском районе и заняло 1 место.
В ноябре В Прохоровском районе состоялся двухдневный семинар-
совещание по подготовке и проведению в 2011 году сплошного статистиче-
ского наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства. В ра-
боте семинара принял участие и выступил с приветственным словом глава
администрации района С. М. Канищев.

С информациями и докладами выступил на нём О. С. Таранова, пред-
седатель комитета государственной статистики Белгородской области, Вик-
тор Федорович Лень, заместитель председателя облстата, а также Анна Алек-
сеевна Галайко, начальник отдела статистического регистра хозяйствующих
субъектов, Зоя Ивановна Калашникова, начальник отдела по развитию и под-
держке малого бизнеса управления промышленности и внешнеэкономиче-
ской деятельности департамента экономического развития области. Они не
единожды говорили о достижении максимальной прозрачности предприни-
мательской деятельности.
В ноябре  В целях создания праздничной новогодней атмосферы, повышения
эстетической выразительности и художественного уровня оформления фаса-
дов зданий, сооружений и прилегающих территорий глава администрации



района С. М. Канищев принял постановление о проведении смотра-конкурса
«Новогодняя карусель».
В ноябре Народный коллектив мужского вокального ансамбля патриотиче-
ской песни Прохоровского районного Дворца культуры «Память» (художест-
венный руководитель  – заслуженный работник культуры России В.П. Чер-
нова) стал лауреатом второй степени четвертого областного конкурса во-
кально-хоровых коллективов и получил специальный Диплом.
В ноябре Диплом присужден Сергею Алексеевичу Агафонову (Прохоров-
ский районный организационно-методический центр) за фильм «Люблю те-
бя, мой край родной» на IV областном фестивале любительских видеофиль-
мов «Традиции живая нить».
В ноябре Во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Животными тоже
богат мир божий» 2 место заняла Лепиньш Любовь, воспитанница Детского
дома для девочек.
В ноябре  Во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Спасение на пожа-
ре» 1 место заняла Грохольская Мария (7 лет), воспитанница Детского дома
для девочек
В ноябре В Шебекино, в областной спартакиаде по гиревому спорту, в кото-
рой принимали участие представители шести городов и девятнадцати рай-
онов Белгородчины наша команда в составе девяти тяжелоатлетов заняла
первое место.

Прохоровцы выступили в пяти весовых категориях и привезли домой
два наивысших результата соревнований (Иван Беляев в весовой категории
до 76 килограммов с 89 подъёмами и Александр Власов в весовой категории
свыше 95 килограммов с результатом 100 подъёмов); три серебряных медали
(гимназист Юрий Маняев в весовой категории до 63 килограммов зафикси-
ровал 46 подъёмов, Евгений Белоусов в весовой категории до 73 килограм-
мов с 64 подъёмами и Кирилл Карасёв в весовой категории свыше 95 кило-
граммов с результатом 81 подъём) и две бронзовые награды (гимназист Пай-
кар Ординян в весовой категории до 63 килограммов зафиксировал 45 подъ-
ёмов, а также Николай Линьков в весовой категории до 85 килограммов под-
нял гири 70 раз).
1 декабря  В Прохоровской гимназии состоялась акция, посвященная борьбе
со СПИДом. Гимназисты прохожим раздавали листовки и в знак солидарно-
сти прикрепляли красные ленточки. На торжественной линейке ребята дер-
жали красочные плакаты. Директор Прохоровской гимназии О.Н. Пономаре-
ва, выступая гимназистами, поддержала эту акцию и пожелала ребятам вести
здоровый образ жизни.

Далее юные гимназисты, выступая в малом зале Дворца культуры, по-
казали свою активную позицию в борьбе с вредными привычками. К ним
присоединились и врач-педиатр Прохоровской ЦРБ  С. Н. Левченко и ин-
спектор по делам несовершеннолетних В. А. Левшина.
1 декабря Сергей Павленко, директор парка культуры и отдыха, победитель
районного этап ежегодного областного конкурса талантов рабочей молоде-
жи, представлял Прохоровский район на областном этапе конкурса, прошед-



шем в поселке Ракитное. Сергей заслуженно стал победителем в номинации
«Эстрадный вокал».
2 декабря  В Большом зале районного Дворца культуры прошел творческий
вечер нашего земляка, автора пяти сборников стихов В. М. Чурсина «Россия
начинается с ключа...». Вечер вела художественный руководитель Дворца
культуры 3. Н. Чернухина, автор читал свои произведения, на его стихи были
исполнены песни самодеятельными артистами A.M. Звягинцевой, А.В. Ше-
ховцовым, А. И. Звягинцевым, О. В. Солдатовым, Л. И. Рыбаловой, А. В.
Тузлуковым.
3 декабря Состоялась открытие Декады инвалидов.  В этот день работники
Прохоровского Дворца культуры в фойе провели веселые игры и конкурсы
для детей. Были подведены итоги конкурса «Я - автор!». Замечательные по-
дарки получили все без исключения участники конкурса. Награждала побе-
дителей начальник управления социальной защиты населения администра-
ции района И. А. Кулабухова.

В читальном зале центральной районной библиотеки состоялся вечер
«Золотая нить сострадания», куда были приглашены пожилые жители Про-
хоровки. Они пили чай, рассказывали о своих проблемах и достижениях, де-
лились секретами творчества. На встрече присутствовали глава администра-
ции Прохоровского городского поселения С. В. Балашов и начальник управ-
ления социальной защиты населения администрации района И. В. Кулабухо-
ва, начальник управления Пенсионного фонда России по Прохоровскому
району И. М. Погорелова.
3-5 декабря На первенстве области по лёгкой атлетике в спорткомплексе
«Горняк» города Губкина участвовали воспитанники СДЮШОР и ДЮСШ
1994-1995 г. рождения. Елена Жданова из Прохоровки в беге на 1500 м (5
мин., 20,0 сек.) завоевала серебряную медаль.

На дистанции в 3000 метров весь пьедестал почёта заняли девушки
клуба «Виктория». Золото у Елены Ждановой (11 мин., 44, 5 сек). Серебря-
ные медали завоевали прохоровчанки Вера Пуляева –  400 м (1 мин.,03, 3 сек)
и Анастасия Бутова –  800 м (2 мин., 35,3 сек).

У юношей отличился Вячеслав Цибизов из Прохоровки, завоевавший
золотую медаль на 3000 м (9 мин., 43, 6 сек) и бронзовую на 1500 м (4 мин.,
28, 2 сек).

Всего по сумме двух соревновательных дней «Виктория» привезла до-
мой 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых награды.
7 декабря По итогам результатов районной спартакиады гп «Поселок Про-
хоровка» заняла 1 место.
21 декабря В зале заседаний администрации района состоялось двадцать
седьмое заседание муниципального Совета района. Рассмотрены вопросы о
внесении изменений в решение муниципального Совета района от 24.11.2009
года  № 123 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский
район» на 2010 год»; о районном бюджете муниципального района «Прохо-
ровский район» на 2011 год (второе чтение); о внесении изменений и допол-
нений в Порядок осуществления муниципального земельного контроля на



территории Прохоровского района, утверждённого решением муниципально-
го Совета района от 24 ноября 2009 года № 129 «О Порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории Прохоровского рай-
она», «Об утверждении Дня Прохоровского района»  и другие.
23 декабря  В районе прошёл семинар-совещание, на котором рассмотрены
итоги и перспективы развития малого и среднего предпринимательства на
Белгородчине, формы и практика его участия в развитии территорий.

Участники семинара посетили усадьбу «Дубрава» известного предпри-
нимателя Н. И. Божкова в х. Сторожевое, создающийся культурно-
оздоровительный центр «Русская усадьба» предпринимателя-конезаводчика
В. И. Анчипорова в Прелестном, парк регионального значения «Ключи» и
этнографическую деревню в с. Кострома.

В культурно-историческом центре «Прохоровское поле» состоялось
подведение итогов. Перед собравшимися выступили глава администрации
Прохоровского района С. М. Канищев, заместитель начальника департамента
экономического развития области О. В. Абрамов, заместитель председателя
областной Думы А. И. Скляров, исполнительный директор областного Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства Т. Л. Шарова, начальник
отдела по развитию туризма Грайворонского района Е. В. Лиханова, руково-
дитель территориального фонда органа федеральной службы государствен-
ной статистики в области О. С. Таранова.

В завершение семинара ряду представителей органов исполнительной
власти, предпринимателей вручены Благодарственные письма департамента
экономического развития области, областного Фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства. В числе награждённых - начальник управле-
ния по развитию туризма и рекреационных зон администрации района Н. И.
Шахова и председатель райпо Т. С. Великих. Благодарственным письмом
главы администрации района поощрены предприниматели Н. И. Божков и В.
Т. Стрябков.
25 декабря В Прохоровке прошла предновогодняя  ярмарка. Здесь же состо-
ялся ставший традиционным Парад Дедов Морозов со Снегурочками.
25 декабря В финальных соревнованиях по мини футболу команда гп «По-
селок Прохоровка» заняла 2 место.
28 декабря Главная елка Прохоровского района прошла в районном Дворце
культуры. На нее собралось около трехсот ребят со всего района. С новогод-
ними праздниками их поздравил глава администрации Прохоровского района
Сергей Михайлович Канищев. Детей ждала долгожданная встреча с Дедом
Морозом и Снегурочкой, сказочными персонажами, символом наступающего
года –  Кроликом.
29 декабря В музее «Третье ратное поле России» были подведены итоги
районного конкурса творческих работ, посвященных битве за Москву и 65-
летию Великой Победы. 1-е место присуждено Лысенко М., учащейся 11
класса Ржавецкой средней общеобразовательной школы. Победители и уча-
стники получили подарки. Затем участники мероприятия осмотрели выстав-
ку детских рисунков и посетили компьютерно-образовательный класс музея.



В декабре  Вступило в силу распоряжение главы администрации района №
264-р «Об утверждении плана районных мероприятий, направленных на ис-
коренение сквернословия среди населения Прохоровского района, на 2011 -
2012 годы». Этим документом предусмотрен ряд комплексных мер по очи-
щению устного и письменного общения жителей территории от грубости и
сквернословия.

Утверждён состав общественного совета по его реализации. Его воз-
главляет глава администрации района С. М. Канищев.
В декабре Управление образования администрации Прохоровского района и
музей «Третье ратное поле России» провели районный конкурс детских ри-
сунков, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В
нем приняли участие 71 школьник из 23 общеобразовательных учреждений.
В младшей группе занял 3-е место Богдан Марухно (Прохоровская гимназия,
рук. О.С. Левшина). В средней группе 2-е место у Татьяны Домановой, Про-
хоровская гимназия (рук. А.А. Мишурин). Победителям конкурса были вру-
чены грамоты и памятные подарки. Все участники были отмечены поощри-
тельными сувенирами.
В декабре В музейном комплексе «Третье ратное поле России» открылся об-
разовательно-компьютерный класс для школьников. Благодаря 3-D экрану
посещение этого зала становиться особенно запоминающим. Одним из пре-
мьерных мероприятий стало путешествие на Луну для 1-х классов Прохоров-
ской гимназии.
В декабре Прохоровскую гимназию посетили лектор фонда имени Роберта
Боша фрау Бритта Креншильд и сопровождавшая ее в поездке доцент кафед-
ры немецкого языка, кандидат филологических наук Т. М. Гимназисты под-
готовили праздничный концерт.
В декабре Состоялась отчётно-выборная конференция районной организации
Всероссийского общества инвалидов.

С отчётным докладом на конференции выступил председатель прав-
ления районной организации ВОИ И. М. Черкашин. В обсуждении  вопросов
участвовали заместители главы администрации района, руководители управ-
лений и главы администраций поселений. Работа правления ВОИ за отчёт-
ный период признана удовлетворительной.

В ходе работы отчётно-выборной конференции общества ВОИ избран
обновлённый состав правления районной организации, президиум правления
и председатель правления общества. Им на новый срок открытым голосова-
нием переизбран Игорь Михайлович Черкашин. Избраны также  делегаты на
предстоящую областную отчётно-выборную конференцию Всероссийского
общества инвалидов.

С приветственным словом в адрес присутствующих, а также с ответами
на многочисленные вопросы выступил также глава администрации района С.
М. Канищев.
В декабре В Международном конкурсе «Открытый мир. За права человека»
Савченко Ольга (17 лет) (Прохоровский детский дом для девочек) заняла 3-е
место в номинации «Стихотворение».



В декабре В большом зале районного Дворца культуры прошел брейн - ринг
«Православие и мы», организованный совместно Прохоровским благочини-
ем, управлением образования, управлением по культуре, спорту и молодёж-
ной политике администрации района. В нем приняло участие 16 команд из 16
общеобразовательных учреждений района. 1 место у Прелестненской коман-
ды «Родники». 2-е место заняла  команда Прохоровской гимназии.
В декабре В канун новогодних празднеств три многодетные семьи были при-
глашены органами муниципальной власти для торжественного вручения за-
служенных наград –  Почётного знака Белгородской области «Материнская
слава» III степени. Среди них Лариса Вячеславовна Чеснокова, жительница
райцентра.

Вместе с представителями исполнительной власти муниципалитета в че-
ствовании многодетных семей приняли участие руководители и депутаты
земских собраний, представители общественности, а также работники куль-
туры и искусства городского и сельских поселений.

Матерям, получившим Почётные знаки, организаторы и участники
праздников вручили букеты цветов и памятные подарки.
В декабре В Белгороде открылась выставка произведений художников Ната-
льи Ивановны, Сергея Алексеевича и Алексея Петровича Зениных. Она со-
стоялась по инициативе председателя Белгородского филиала Российского
фонда культуры Раисы Сергеевны Фирсовой. Открывая вечер, Р.C. Фирсова
отметила, что одна фамилия Зениных объединила работы очень разных ху-
дожников. Алексей Петрович  Зенин – заслуженный художник РФ, уроженец
села Красное Прохоровского района, где сейчас и живет. Он  многие годы
проживал в пос. Прохоровка.
В декабре Команду Белгородской области  в  составе  семнадцати человек
представили двенадцать прохоровских юношей-гиревиков на Всероссийском
турнире по гиревому спорту первенства «Юность России», прошедшем в Ка-
лужской области. Прохоровский тяжелоатлет Иван Беляев выполнил норма-
тив Мастера спорта России. Имея собственный вес 70,7 килограмма, в весо-
вой категории до 73 кг, он в толчке по длинному циклу при нормативе 49
подъемов зафиксировал две тридцатидвухкилограммовые гири 53 раза.

Иван Беляев кроме первого места в длинном цикле занял высшую сту-
пеньку пьедестала и в двоеборье. Пайкар Ординян, выступив в весовой кате-
гории до 63 кг, также занял первое место. Ещё одно первое место в весовой
категории до 58 кг занял Юрий Маняев, а в весовой категории свыше 105 кг
первую ступеньку пьедестала в длинном цикле занял сам руководитель ко-
манды спортсменов Александр Власов. Второе место в двоеборье занял Ар-
мен Антонян, а третье место в длинном цикле –  Евгений Косухин.



Основу экономики района в 2010 году во многом определило развитие
агропромышленного комплекса, где работают двенадцать крупных предпри-
ятий, включая три филиала агрохолдингов, четыре свиноводческих комплек-
са, а также восемьдесят два крестьянских (фермерских) хозяйства и индиви-
дуальных предпринимателя, личные подсобные хозяйства.1

Несмотря на сложные погодные условия –  засуху, сбор урожая  по
крупным и средним организациям района составил:

Посевные и уборочные площади – 51714 га;
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур –  658 589 ц;
Урожайность зерновых и зернобобовых культур –  20,3 ц /га;
В т.ч. пшеница: валовой сбор – 216009 ц; урожайность – 16,6 ц / га;
кукуруза: валовой сбор – 58547 ц; урожайность – 11,8 ц / га;
подсолнечник: валовой сбор – 93165 ц; урожайность – 18,9 ц / га;
картофель: валовой сбор – 47460 ц; урожайность – 203,7 ц / га;
Отрасль свиноводства представлена четырьмя свинокомплексами с по-

головьем 274 835 голов. В малых предприятиях – 7 голов, индивидуальных
предпринимателях – 50, личных подсобных хозяйствах – 2651 голов.

Крупного рогатого скота в крупных сельскохозяйственных предпри-
ятиях – 6069, в т.ч. коров – 1957, в малых – 442, в т.ч. коров –  316, в кресть-
янско-фермерских хозяйствах –  244, в т.ч. коров – 160, у индивидуальных
предпринимателей – 312, в т.ч. коров – 98, в личных подсобных хозяйствах –
2709, в т.ч. коров – 1267.

Произведено скота в живой массе: КРС – 6155 ц; свиней – 584302 ц;
Произведено молока – 94218 ц.2
Сельскохозяйственными предприятиями района получено из бюджетов

всех уровней субсидий в сумме 501 262 тыс. руб.
Воспользовались льготным кредитом по состоянию на 1 января 2011

года 1 183 ЛПХ. В структуре объема произведенной продукции и услуг в
районе сельское хозяйство имеет наибольший удельный вес  –  около 80 %.1

Отгружено товаров собственного производства, в целом по району –
5240256 т. руб: в т.ч. сельское хозяйство – 4 211 711 т. руб.; обрабатывающие
производства – 613079 т. руб; строительство – 33 904 т. руб, оптовая и роз-
ничная торговля – 32400 т. руб., транспорт и связь – 32675 т. руб, здраво-
охранение и предоставление социальных услуг – 14809 т. руб; предоставле-
ние коммунальных и персональных услуг – 35071 т.руб.

Оборот розничной торговли – 669478 т. руб; оборот общественного пи-
тания – 55270 т. руб; объем платных услуг населению – 86 492 т. руб.

Произведено грузов – 697288 т.руб; грузооборот - 15766019 т. руб.
Использовано инвестиций – 1992660 т. руб.

1 Одной семьёй : выступление главы администрации района С.М. Канищева в районном
Дворце культуры 5 февраля 2011 года // Истоки. – 2011. – 12 февр.
2 По данным подразделения Белгородстата в Прохоровском районе



Введено жилья, всего – 10659 м2, квартир – 125, в т. ч: муниципальная
собственность: 464 м2, квартир – 13; частная собственность: 10195 м2, квар-
тир – 112.

Среднесписочная  численность работающих по крупным и средним ор-
ганизациям района – 5516 чел.; по малым предприятиям – 74 чел., индивиду-
альных предпринимателей  – 731 чел.

Среднемесячная зарплата по крупным и средним организациям за 2010
год – 13166,6 рублей.1

Сеть предприятий торговли увеличилась на 7% и достигла 164 единиц,
сеть предприятий общественного питания увеличилась на 5% и достигла 46
единиц; открыто 14 новых магазинов, 3 кафе на 102 посадочных места.

В 2010 году получил единовременное пособие на открытие предпри-
нимательской деятельности 141 человек.

Кроме собственных доходов в бюджет района было привлечено
средств из областного и федерального бюджетов в сумме 767.1 млн. рублей.

Количество зарегистрированных браков в районе составило за 2010 год
– 211 пар.

В 2010 году в районе родилось 257 детей, рождение вторых и после-
дующих детей в семье составило 138.2 В гп «Прохоровка» родилось – 102,
умерло – 151.

2010 год прошел под эгидой 65-летия Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Этому событию было посвящено значительное
количество мероприятий, наиболее значимыми из которых стало освящение
и открытие Музея боевой Славы «Третье Ратное поле России», проведение
благотворительного марафона «Внимание и заботу–ветеранам Великой По-
беды!», посадка гимназистами яблоневого сада. Для ветеранов войны, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, построено в районе 38 квартир в
20 новых домах.2

В соответствии с «Адресной программой проведения капитального ре-
монта жилых домов на территории Прохоровского района в 2010 году» вы-
полнен капитальный ремонт  8 многоквартирных жилых домов в пос. Прохо-
ровка. Также построено 10 двухквартирных жилых домов для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 16 млн. руб.2

Яркими событиями в культурной жизни поселка стало открытие дет-
ского городка в парке культуры и отдыха п. Прохоровка. На строительство
стадиона с искусственным покрытием в п. Прохоровка израсходовано 6 млн.
руб.

1 По данным подразделения Белгородстата в Прохоровском районе

2 Одной семьёй : выступление главы администрации района С.М. Канищева в районном
Дворце культуры 5 февраля 2011 года // Истоки. – 2011. – 12 февр.



Капитально отремонтирован детский сад № 3 п. Прохоровка. Заверша-
ются капитальный ремонт Прохоровской гимназии, детского сада № 4 в п.
Прохоровка.1

В 2010 году бывшее РМПП ЖКХ разделилось на три самостоятельные
организации в форме обществ с ограниченной ответственностью – «Водока-
нал», «Коммунальщик» и «Благоустройство».

1Канищев С. Поздравляем! / Глава администрации района С. Канищев, председатель му-
ниципального Совета В. Дедов // Истоки. – 2011. – 1 янв.


