
На 1 января   2011года в городском поселении «Поселок Прохоровка» проживает
10375 человек.
В т.ч. в п.Прохоровка – 9756 чел.
х. Грушки – Первые   –  151чел.;
х. Грушки – Вторые – 133 чел.;
с. Правороть – 180 чел.;
х. Липовка – 36 чел.;
х. Тихая Падина – 16 чел.;
х. Ямки – 21 чел.;
х. Сторожевое – Первое – 45 чел.;
х. Сторожевое – Второе – 37 чел.;
Количество трудоспособного населения – 5482 чел.
Среднегодичная численность людей, занятых в экономике – 5165чел.
Заняты за пределом района – 1254 чел.
Занятых ЛПХ – 65 чел.
Численность безработных – 30 чел.
Семейные фермы – 59 чел.
На территории поселения проживают 55 ветеранов Великой Отечественной войны.
В Прохоровской гимназии обучаются 920 человек.
Глава администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка» – Сергей Викто-
рович Балашов.
Глава городского поселения «Поселок Прохоровка» – Петр Николаевич Чумаков.
Глава администрации Прохоровского района – Сергей Михайлович Канищев.
1 января В Новогоднюю ночь в Прохоровке на центральной площади прошло широ-
кое народное гуляние. Участников торжества с Новым годом и Рождеством Христо-
вым поздравил глава администрации района С.М. Канищев. Состоялся большой кон-
церт художественной самодеятельности, продолжившийся массовыми играми с уча-
стием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Многие жители
района приняли участие в празднике семьями. Всю ночь в райцентре слышались пес-
ни, смех, шутки.
7 января Прошел III Открытый Рождественский турнир по борьбе дзюдо среди
юношей. В нём приняло участие более 80 молодых людей из Губкинского, Ивнянско-
го, Краснояружского, Борисовского, Яковлевского, Прохоровского районов и При-
стенского района Курской области. Лишь четверо воспитанников прохоровского клу-
ба дзюдо «Тайгер» смогли занять призовые места: Егор Карпухин (в категории до 25
кг), Данила Тяжлов (в весовой категории до 23 кг), Вадим Волков (до 29 кг) заняли
третье место, Кирилл Прилуцкий (до 42 кг) – второе место.
11  января В районном спорткомплексе «Олимп» состоялся второй (межрайонный)
этап отборочных соревнований среди футболистов общеобразовательных школ Бел-
городской области в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
В турнире приняли участие школьники четырёх возрастных групп – отдельно маль-
чики и девочки 2000 - 2001 годов рождения (младшая группа); 1998 -1999 (средняя
группа); 1996 - 1997 (старшая группа) и 1994 - 1995 (юниорская группа). В Прохоров-
ской зональной подгруппе согласно жребию в мастерстве игры соревновались уча-



щиеся Белгородского, Яковлевского, Ивнянского и Прохоровского районов. В трёх
возрастных категориях из четырёх, прохоровцы стали лучшими.
12 - 18 января В г. Муром на первенстве Центрального федерального округа России
по борьбе дзюдо среди юношей и девушек воспитанница Прохоровского борцовского
клуба «Тайгер» ФСК «Олимп» Александра Зеленина по итогам соревнований заняла
шестое место среди девушек до 17 лет в весовой категории до 52 кг, в которой сорев-
новалось более трёх десятков претенденток на победу.
13 января В День российской печати в редакции районной газеты «Истоки» состоя-
лось торжественное собрание, в котором приняли участие глава администрации Про-
хоровского района Сергей Михайлович Канищев и заместитель главы администра-
ции,  руководитель аппарата главы администрации района Сергей Иванович Бобов.
Глава администрации пожелал работникам редакции новых творческих успехов и
вручил Благодарственные письма наиболее отличившимся сотрудникам газеты: Свя-
тославу Дмитриевичу Солдаткину, Ольге Николаевне Карпачевой и Зое Алексеевне
Герасимовой.
С 27 по 29 января В Курске, на первенстве по дзюдо среди юниоров Надежда Чур-
сина заняла 3-е место в возрастной категории до 20 лет и весовой категории до 70 кг.
Она завоевала право выступать в финале первенства России, которое состоится в
Тюмени.
29 января В лыжном кроссе, посвященном памяти 600 заживо сожженных фаши-
стами советских военнопленных и мирных жителей в Гусек - Погореловке, прохо-
ровцы завоевали места в следующих группах среди трудовых коллективов:
среди женщин до 35 лет: I место –  Ольга Сидоренко (ФСК «Олимп»); II –  Татьяна
Тихачева (Прохоровское БТИ); III –  Светлана Белкина (УСЗН). Среди женщин стар-
ше 35 лет: I место –  Наталья Солдатова (администрация гп «Посёлок Прохоровка); II
–  Елена Цыгулева (Прохоровская гимназия); III –  Светлана Аниканова (Прохоров-
ский музей-заповедник). Среди мужчины до 35 лет: I место –  Евгений Фоменков
(ФСК «Олимп»); II –  Евгений Перьков (Центртелеком); III – Александр Кириленко
(ФСК «Олимп»). Среди мужчин старше 35 лет: I место – Юрий Перьков (Центртеле-
ком); II – Евгений Колодезный (управление культуры); III – Алексей Ломов (управ-
ление социальной защиты населения).
Среди спортсменов-любителей: I место Александр Малюгин (гп «Посёлок Прохоров-
ка»);  II – Алексей Рязанов (ОВД по Прохоровскому району); III – Игорь Рязанов (ад-
министрация гп «Поселок Прохоровка»).
В январе Главой администрации Прохоровского района принято постановление о за-
несении на районную Доску почета лучших муниципальных образований, предпри-
ятий, организаций, учреждений, работников производственной и социальной сфер
района по итогам 2010 года. На районную Доску почета занесены и прохоровцы:
МУП «Тепловые сети» (руководитель Басюк Валерий Владимирович);
Прохоровское райпо (руководитель Великих Татьяна Степановна);
Управление Пенсионного фонда РФ Прохоровском района (руководитель Погорелова
Ирина Михайловна);
МУЗ «Прохоровская ЦРБ» (главный врач Ждановский Олег Михайлович);
Магазин «Белоусовка» (ИП Уварова Елена Васильевна);



Белкин Владимир Александрович – электромонтер участка комплексного техниче-
ского обслуживания электросвязи гит. Прохоровка;
Ведерников Сергей Викторович – главный энергетик ЗАО «Русские протеины»;
Граблюк Наталья Николаевна – медицинская сестра поликлиники муниципального
учреждения здравоохранения «Прохоровская ЦРБ»;
Иванов Игорь Владимирович – слесарь водопроводного участка МУП «Водоканал»;
Катаева Татьяна Анатольевна – учитель иностранного языка муниципального образо-
вательного учреждения «Прохоровская гимназия»;
Коренева Елена Дмитриевна  – преподаватель муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Прохоровская детская школа искусств»;
Медведев Евгений Вячеславович – механизатор ИП Поплавский Г. И.;
Муллина Татьяна Владимировна – тренер-преподаватель муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа»;
Погорелов Иван Васильевич – главный инженер МУП «Строитель»;
Попов Юрий Васильевич – директор магазина «Топаз»;
Сибиркин Виктор Яковлевич – председатель правления ПО «Пищевик»;
Чигирина Тамара Ивановна – оператор котельной №2 п. Прохоровка МУП «Тепло-
вые сети»;
Чурсина Галина Николаевна – социальный работник отделения №1 социальной по-
мощи на дому.
В январе Районная организация ветеранов провела пленум правления.
С информацией об итогах VI съезда на пленуме выступил руководитель районной ве-
теранской организации Г. А. Мастеров. В обсуждении приняли участие: ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, руководитель районного военно-патриотического клуба
«Родина» И. М. Шевцов, начальник управления социальной защиты населения И. А.
Кулабухова, председатель первичной ветеранской организации Прелестненского
сельского поселения 3.П. Новаченко, глава администрации Шаховского сельского
поселения М. Н. Чурсина, заместитель директора муниципальной аптеки В. Ю. Сту-
пакова, председатель поселковой первичной ветеранской организации В. С. Яремчук,
а также заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы ад-
министрации района С. И. Бобов.
В январе Сотрудники филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» установи-
ли 50-тысячный счётчик электроэнергии «Нейрон» на доме семьи Семеновых, жите-
лей посёлка Прохоровка.
Счётчики типа «Нейрон» отличаются высоким классом точности, сроком службы до
40 лет. Начальник управления взаимоотношений с клиентами филиала ОАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго» С. В. Левакова вручила Н. М. Семеновой памятный по-
дарок. Семью Семеновых поздравили пресс-секретарь филиала «МРСК Центра»
«Белгородэнерго» Н.П. Гончарова и начальник Прохоровского РЭС Ю.А. Козлов.
В январе На протяжении всех новогодних каникул состязались в различных сорев-
нованиях трудовые коллективы района. Самыми массовыми стали турниры по мини-
футболу, где ФСК «Олимп», отдел внутренних дел и управление по культуре, спорту
и делам молодежи заняли 1,2 и 3-е места соответственно, и по волейболу, в котором
среди женщин первое место заняла команда ФСК «Олимп», второе – команда цен-



тральной районной больницы, третье – Пенсионного фонда. Здесь же среди мужчин
отличились: Береговская средняя школа, ФСК «Олимп»,РОВД, занявшие соответст-
венно пьедестал почета с первого по третье место.
В январе Вышел короткометражный документальный фильм, снятый студентами
Белгородского института культуры и искусств о нашем земляке, жителе х. Стороже-
вое Н.И. Божкове и его семье «Медвяной звон» (автор Наталья Камалова).1

В январе В Прохоровском физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» состоя-
лись зональные соревнования по мини-футболу. В них приняли участие взрослые ко-
манды семи районов Белгородской области – Борисовского, Грайворонского, Ивнян-
ского, Корочанского, Краснояружского, Прохоровского и Ракитянского. Эти встречи
шли в зачёт областной спартакиады среди районов.

Прохоровцы заняли пятое место в турнирной таблице. На верхней же ступеньке
пьедестала – борисовцы.
2 февраля Прошло двадцать восьмое заседание муниципального Совета первого со-
зыва. Вел заседание Совета его председатель В.Д. Дедов. В работе Совета принял
участие глава администрации района С.М. Канищев.

По решению муниципального Совета за большой вклад в социально-
экономическое развитие района, значительную общественную работу присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Прохоровского района» жителям района: заслуженному
работнику сельского хозяйства РФ  Игорю Михайловичу Черкашину и ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Клавдии Даниловне Кравченко.

На заседании был рассмотрен вопрос об утверждении тарифов на платные услу-
ги муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский
сад №4 «Березка». По рассмотренному вопросу принято соответствующее решение.
4 февраля Накануне районных торжеств на базе физкультурно-спортивного ком-
плекса «Олимп» прошло лично-командное первенство Прохоровского района по
дзюдо среди юношей и девушек. В соревнованиях принимало участие более 70
спортсменов из шести муниципальных образований - Борисовки, Томаровки, городов
Губкина и Белгорода, поселка Пристени Курской области, Прохоровки.

Места распределились среди юношей-прохоровцев следующим образом: весовая
категория до 23 кг (2002 г. р.): Воинов Артур – 2-е место, Карпунин Егор –  3-е место;
весовая категория до 26 кг (2002-2003 г. р.): Тяжлов Данил –  2-е место; весовая кате-
гория свыше 29 кг (2002 г. р.). Гринёв Игорь –  2-е место, Белкин Андрей –  3-е место;
весовая категория до 34 кг (1998 - 1999 г. р.): Жданов Андрей –  3-е место; весовая
категория до 34 кг (2000-2001 г. р.): Тяжлов Егор –  3-е место; весовая категория до
42 кг (2000 г. р.):  Прилуцкий Кирилл –  2-е место.

Среди девушек: весовая категория до 25 кг (2003 г. р.): Гуреева Полина –  1-е
место, Марковская Лиза –  2-е место; весовая категория до 52 кг (1997 г. р.): Зеленина
Александра –  1-е место; весовая категория до 57 кг: Жданова Наталья – 1-е место;
Зеленина Александра –  2-е место.
4-6 февраля В г. Губкин на первенстве области по лёгкой атлетике среди учащихся
ДЮСШ 1996-1997 года рождения традиционно честь Прохоровского района защи-

1 «Медвяной звон» // Истоки. – 2011. – 29 янв.



щали спортсмены клуба «Виктория». Они завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 4
бронзовые медали.

Спортсмены пос. Прохоровка внесли свой вклад в копилку наград клуба: на дис-
танции 800 метров бронзовым призером стал Иван Бороздняк из Прохоровки (2 мин.,
17,8 сек.), а на дистанции 400 метров он добыл золотую медаль, показав время 57,1
сек. На 3000 метров «бронза» досталась Владимиру Данькову из Прохоровки (10
мин., 59,0 сек.). У девушек на дистанции 3000 метров серебряная медаль у Елены
Ждановой из Прохоровки (11 мин., 54,7 сек.), бронзовая у Анастасии Бутовой из
Прохоровки (12 мин., 00,6 сек.) На дистанции 1500 метров у Ждановой прибавилась
золотая медаль (5 мин., 16,4 сек.).
5 февраля Впервые  в Прохоровке состоялся  День района.

Накануне в райцентре прошли многолюдные торжественно-памятные церемонии
возложения венков и цветов у Вечного огня, посвященные 68-годовщине освобожде-
ния Прохоровки от немецко-фашистских захватчиков.

Прошли красочная и широкая ярмарка, праздничные концерты и ответственные
районные, а также областные физкультурно-спортивные встречи.

На торжественном собрании в районном Доме культуры перед собравшимися
выступил с большой речью глава администрации Прохоровского района С. М. Кани-
щев, также было озвучено поздравление прохоровцам губернатора Белгородской об-
ласти Е. С. Савченко.

Непосредственно приехали поздравить жителей района: заместитель руководи-
теля администрации губернатора области - начальник управления организационно-
контрольной работы и административной реформы Р. В. Терещенко, депутат Белго-
родской областной Думы И. А. Севостьянова, председатель регионального отделения
ДОСААФ России по Белгородской области А. И. Ахтырский, глава администрации
Краснояружского района В. Н. Бурба, глава администрации Ракитянского района В.
Н. Перцев, глава администрации Шебекинского района С. Н. Алейник, наши земляки
Почётный гражданин Белгородской области, учёный, лауреат премии В. Я. Горина Н.
Р. Асыка, начальник группы по охране и использованию памятников истории и куль-
туры, Почётный гражданин Белгородской области А. В. Кулабухов, ветеран област-
ной журналистики К. С. Зенин и другие.

В ходе торжества ветерану Великой Отечественной войны и труда Клавдии Да-
ниловне Кравченко, а также ветерану труда Игорю Михайловичу Черкашину были
вручены свидетельства о присвоении им звания Почётных граждан Прохоровского
района, а почти трём десяткам передовиков производственной и социальной сфер –
свидетельства о занесении их имён на районную Доску почёта. Вручал свидетельства
глава администрации района Сергей Михайлович Канищев.
5 февраля Состоялось открытие после капитального ремонта инновационного обра-
зовательного детского учреждения –  детсада «Берёзка».

На торжественное мероприятие собрались родители с будущими воспитанника-
ми детсада, бабушки и дедушки, представители администрации района и трудовых
коллективов. Для торжественного открытия этого учреждения прибыли глава адми-
нистрации района С. М. Канищев с многочисленными гостями, среди которых замес-
титель руководителя аппарата губернатора Р.В. Терещенко, депутаты облдумы, главы
муниципальных районов области, представители строителей.



Сергей Михайлович вручил символический ключ директору учреждения Татьяне
Михайловне Самсоновой, которая поблагодарила губернатора, руководство района,
строителей, всех, кто непосредственно принимал участие в осуществлении проекта.

С открытием детсада поздравили депутат областной Думы И.А. Севастьянова,
генеральный директор ООО «Универсал Строй Сервис» Ю.В. Салгалов.

о. Петр провел обряд освящения нового здания. Глава администрации района с
детишками перерезали по традиции красную ленту. Детский сад №4 п. Прохоровки
недавно получил статус автономного образовательного учреждения, в котором будет
реализовываться новая образовательная программа с комплексом оздоровительных
направлений.
6 февраля В ФСК «Олимп» состоялось первенство Белгородской области по гире-
вому спорту среди младших юношей и девушек.
1 место заняли: Акопян Хачик  п. Прохоровка,  весовая категория свыше 73 кг,
Шупило Андрей  п. Прохоровка,  весовая категория до 63 кг (абсолютный чемпион
Белгородской области, показал лучший результат среди 7 весовых категорий). 2 ме-
сто  у Маматова Александра из   п. Прохоровка, весовая категория свыше 73 кг. В ко-
мандной эстафете  прохоровцы заняли 1 место: Акопян Хачик, Калинин Роман, Би-
рюков Артем, Шупило Андрей, Маматов Александр, Лосев Николай. Всего в сорев-
нованиях принимали участие более 40 участников.
11 февраля Прохоровская гимназия стала работать в одну смену.
12-13 февраля 4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали привезли домой атле-
ты спортивного клуба «Виктория», которые участвовали во Всероссийских соревно-
ваниях на призы заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России, экс-
рекордсменки Мира в беге на 400 метров с барьерами Татьяны Зеленцовой. В них
также принимали участие сильнейшие бегуны Белгородской области, Воронежа, Ли-
пецка, Курска и Курской области. Состязания состоялись в легкоатлетическом мане-
же «Горняк» города Губкина.

Свой вклад внесли прохоровцы: в двоеборье (600 м+1000 м) серебряная медаль у
Елены Ждановой – 1  мин., 46,8 сек. и 3 мин. 16,5 сек. и 898 очков.  На этой же дис-
танции отлично выступили и девушки старшей возрастной группы. Золотая медаль
вручена Вере Пуляевой (1 мин., 44,2 сек. и 3 мин., 14,7 сек. – 910 очков); бронзовая –
Анастасии Бутовой (1 мин., 55,1 сек. и 3 мин., 31,1 сек. – 616 очков.)

Золотую медаль в двоеборье №3 (300 м+600 м) завоевал Иван Бороздняк, пока-
зав время – 40,1 сек. и 1 мин., 32,6 сек. Всего у атлетов клуба «Виктория» 4 золотых,
1 серебряная и 2 бронзовых медали. Лучшим тренером по сумме побед его воспитан-
ников единогласно был признан Сергей Федорович Коломыцев – тренер спортивного
клуба «Виктория», который он создал без малого 22 года назад.

На прощание прохоровцы взяли автографы у Татьяны Петровны Зеленцовой и
вручили ей на память с собственными автографами книгу «Прохоровская земля под-
вига и славы».
15 февраля По совместной инициативе благочинного Прохоровского округа священ-
ника Петра Иванова, управления по культуре, спорту и делам молодёжи администра-
ции района, а также Прохоровской гимназии у Аллеи Славы прошел православный
флешмоб. Молодые люди в основном школьного возраста как бы незаметно собра-
лись. Они быстро построились рядами, и с прямоугольными картонками в руках вы-



полнили несколько синхронных незамысловатых движений. Затем они развернулись
в одну шеренгу, тогда все смогли прочесть на развернутых картонках: «День право-
славной молодёжи». Вскоре участники красочной молодёжной акции-вспышки, уди-
вив прохожих, быстро смешались в общем потоке прохоровцев.
15 февраля В день памяти воинов-интернационалистов у могил Виктора Бравкова и
Александра Никитина, в хуторе Сторожевое собрались ветераны войны в Афганиста-
не. Вместе с ними почтить память земляков, погибших при исполнении долга, прие-
хали глава администрации Прохоровского городского поселения С. В. Балашов, со-
трудники отдела молодежи администрации района, начальник отдела по работе с
льготными категориями граждан управления социальной защиты населения админи-
страции района Е.А. Латышева, участники локальных войн и конфликтов и школьни-
ки Прохоровской гимназии, которые возложили венки и цветы на могилы солдат, ос-
тавшихся вечно молодыми.

День памяти воинов-интернационалистов продолжился в видеозале библиотеки
Н. И. Рыжкова, где культработники приготовили мероприятие для гостей. В этот день
будущие ее защитники, представители молодого поколения получили из рук началь-
ника территориального пункта межрайонного отдела УФМС России по Белгородской
области в г. Строитель М.А. Ветровой главные документы гражданина России - пас-
порта.

17 февраля В соответствии с графиком в Общественной приёмной в Прохоров-
ском районе полномочного представителя Президента РФ в ЦФО провёл приём гра-
ждан руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Белго-
родской области Сергей Владимирович Петров.

В ходе приёма С.В. Петров выслушал и изучил проблемы восьми посетителей.
17 февраля Состоялось двадцать девятое заседание муниципального Совета Прохо-
ровского района первого созыва. Вёл заседание председатель муниципального Совета
В. Я. Дедов. Активное участие при обсуждении вопросов принял глава администра-
ции района С.М.Канищев.

На рассмотрение вынесены вопросы: о структуре администрации Прохоровского
района; о Программе строительства, капитального ремонта и благоустройства Прохо-
ровского района на 2011 год.

Во время обсуждения обновлённой структуры администрации района было
уточнено, что все изменения в аппарате администрации не приведут, как это было
ранее, к росту фонда общих расходов финансовых средств.1
17 февраля В большом зале Дворца культуры по приглашению руководства района
специалисты БелГУ провели интерактивную экскурсию по университету для буду-
щих выпускников района.
19 февраля Почти две с половиной сотни прохоровцев-участников культурно-
спортивной эстафеты под девизом «С верой и любовью к святому Белогорью» посе-
тили гостеприимный Грайворонский район. В здании районного Дворца культуры и
спорта, да ещё в спортивном зале Грайворонской средней школы им. В. Г. Шухова
состоялись встреча.

1 Обновление без увеличения расходов // Истоки. – 2011. – 19 февр.



Торжественно возложены корзины с живыми цветами к Вечному огню. Перед
собравшимися выступили глава администрации Грайворонского района Александр
Иванович Головин, глава администрации Прохоровского района Сергей Михайлович
Канищев.

Благословил встречу благочинный Прохоровского округа о. Петр (Иванов). За-
тем с насыщенной концертной программой перед жителями Грайворона выступили
самодеятельные и профессиональные артисты из Прохоровки, а также лучшие Беле-
нихинские и Подолешенские самобытные дарования. В спортзале Шуховской школы
в результате прошедших товарищеских поединков прохоровцы с минимальным пре-
имуществом выиграли в мини-футболе (4:3), с двойным перевесом одержали победу
в стрельбе из пневматической винтовки (87 очков на 43 очка), а также со счётом 3:0
выиграли партии в настольный теннис и лишь с разницей в пол очка при равной игре
уступили хозяевам-грайворонцам шахматный матч.
20 февраля В рамках клуба избирателей «Время выбора» в межпоселенческой рай-
онной библиотеке  состоялся День молодого избирателя. Для избирателей, читателей
была оформлена книжная выставка «Сделать выбор – твой долг и твоё право». Пред-
седатель ИКМР Иванкова И. В. осветила важность и значимость предстоящих выбо-
ров в Государственную  Думу РФ. Все присутствующие приняли участие в интеллек-
туальной игре «Мы в ответе за будущее России» и в разгадывании кроссворда «Вы-
боры», ответили на вопросы анкеты по избирательному праву. Обзор книг и статей
по выборной тематике завершил мероприятие.
21 февраля В преддверии Дня защитника Отечества ОАО «Белгородская сбытовая
компания» организовала социальную акцию «Внукам – о подвигах дедов». В прохо-
ровский Дом ветеранов выехали более 30 воспитанников детского дома «Южный» и
работников ОАО «Белгородская сбытовая компания». Энергетики и школьники вме-
сте с ветеранами В. Т. Кошелем, С. И. Кушнаревой, К. Г. Хрусталевой посетили му-
зей «Третье ратное поле России», где посмотрели кинофильм о прохоровском сраже-
нии. Затем навестили ветеранов, вдов участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла в Доме ветеранов. Ребята показали подготовленный своими силами
концерт.
22 февраля В Большом зале Прохоровского Дворца культуры состоялся празднич-
ный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Творческими композициями - вокальными  и хореографическими - душевно по-
здравили зрителей культработники и участники художественной самодеятельности
района.
22-26 февраля Группа прохоровских тяжелоатлетов во главе с тренером Алексан-
дром Власовым приняла участие в первенстве России по гиревому спорту среди
младших и старших юношей в г. Волжском Волгоградской области. В результате
упорной борьбы третье место в весовой категории до 63 кг занял Андрей Шупило,
учащийся Прохоровской гимназии, а в командной эстафете также Андрей Шупило
занял 2-е место.
26 февраля  В 3-ем туре областной спартакиады по волейболу среди команд муни-
ципальных образований Белгородской области, прошедшем в Красной Яруге коман-
ды Прохоровский район –   Краснояружский район сыграли со счетом   3 : 0.



26 февраля В первом туре Первенства Белгородской области по мини-футболу среди
ветеранов, прошедшем в ФСК «Олимп» участвовали команды «Оскол Ветеран» г.
Старый Оскол, «Ветеран» г. Губкин, «Короча» г. Короча, «Прохоровка» п. Прохоров-
ка, «Оскол» п. Волоконовка. Команды «Прохоровка» – «Ветеран» сыграли со счетом
1 : 5, «Оскол» – «Прохоровка» 2 : 9.
27 февраля В 6-ом туре чемпионата района по мини-футболу ФК «Беленихино» –
«Факел» п. Прохоровка   сыграли со счётом  1 : 8; «Буревестник» п. Прохоровка –
ДЮСШ п. Прохоровка  –  со счетом 2 : 5.
В феврале Главой администрации Прохоровского района утвержден план мероприя-
тий районной комплексной программы «Формирование здорового образа жизни у на-
селения Прохоровского района на 2011 - 2012 годы», включающей несколько проек-
тов. Это - «Развитие массовой физкультуры и спорта», «Борьба с курением», «Сни-
жение потребления алкоголя» и другие. На реализацию мероприятий запланировано
израсходовать более 1,8 миллиона рублей.
В феврале Главой администрации района принято распоряжение об организации ра-
боты по проведению сплошного федерального наблюдения за деятельностью субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Распоряжение истекает из Федерально-
го закона, соответствующих распоряжений правительств федерации и области.
В феврале На расширенном совещании в г. Белгороде по вопросам совершенствова-
ния деятельности судебной системы субъекта Федерации были проанализированы
итоги работы в 2010 году судов Белгородской области. Наилучших показателей в
прошедшем году добился коллектив Прохоровского районного суда. Он стал победи-
телем конкурса «Лучший суд Белгородской области 2010 года».
В феврале В Большом зале районного Дворца культуры прошло расширенное засе-
дание медицинского совета района, на котором были рассмотрены итоги работы сфе-
ры здравоохранения в 2010 году и определены задачи на текущий год.

С отчетом о проделанной в 2010 году работе в отрасли здравоохранения района
перед собравшимся активом выступил главный врач Прохоровского района О.М.
Ждановский. Выступившие на заседании совета представители сферы критично по-
дошли к оценке своей деятельности, остановились на нерешенных проблемах.

В заседании принял участие глава администрации района С.М. Канищев.
В феврале В Прохоровке состоялось отчётное собрание уполномоченных пайщиков
Прохоровского райпо. В работе собрания приняли участие глава администрации рай-
она Сергей Михайлович Канищев и председатель правления облпотребсоюза Алек-
сандра Васильевна Черняева.

Согласно утверждённой повестке дня на собрании заслушан и обсуждён отчёт
председателя правления райпо Татьяны Степановны Великих «О социально-
экономическом развитии общества в 2010 году и задачах по поддержке стабильности,
повышению эффективности кооперативной деятельности». Работа правления призна-
на удовлетворительной. Пайщики заслушали доклад ревизионной комиссии о работе
по контролю за деятельностью райпо и утвердили план социально-экономического
развития кооперации на 2011 год.
1 марта Достойным украшением центра посёлка стало здание нового магазина «Ко-
либри», где представлен широкий выбор животных, растений, семян, цветочных
горшков, предметов интерьера.



Состоялась торжественная церемония открытия, на которой по традиции при-
сутствовали глава администрации Прохоровского городского поселения С.В. Бала-
шов, начальник отдела по управлению потребительским рынком администрации
Прохоровского района Л.Н. Макарова и другие приглашённые гости.
3 марта Прохоровская центральная районная библиотека в рамках ежегодного
Большого литературного марафона отечественных книг-юбиляров провела литера-
турный вечер «Человек есть тайна» к 145 - летию книги «Преступление и наказание»
Ф. М. Достоевского для старшеклассников. В ходе мероприятия были показаны
фрагменты из фильма «Преступление и наказание», проведена  викторина. Была
оформлена книжная выставка «Книги-юбиляры – 2011».
4 марта Состоялись Рождественские спортивные игры, прошедшие в «Прохоровском
Православном детском доме - школе». В них приняли участие ребята из г. Старый
Оскол, п. Разумное, п. Ровеньки, п. Северный и г. Белгорода

Открытие Рождественских игр прошло в спортивно-досуговом комплексе. С
приветственным словом к участникам обратились глава администрации Прохоров-
ского района С. М. Канищев, заместитель начальника управления социальной защиты
населения области - начальник отдела опеки и попечительства, уполномоченный по
правам ребёнка Белгородской области, председатель оргкомитета Рождественских
игр С.Н. Кабалинова, старший инспектор отдела опеки и попечительства управления
социальной защиты населения области Т.И. Астахова и священнослужитель Прохо-
ровского благочиния о. Иоанн.

В соревнования по мини-футболу прохоровцы заняли 2-е место.
5 марта В культурно-историческом центре «Прохоровское поле» состоялась встреча
актива района с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Георгием Георгиевичем Голиковым. На встрече выступил глава ад-
министрации района С.М. Канищев, который рассказал о положении дел в районе, о
перспективах развития территории. Г.Г. Голиков остановился в выступлении на своей
депутатской деятельности, на связи депутата с избирателями, выполнении наказов и
различных программ.
5 марта В преддверии первого праздника весны – Международного женского дня,
прохоровских представительниц прекрасного пола поздравляли на торжественном
мероприятии в Большом зале Дворца культуры глава администрации района С.М.
Канищев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации Г.Г. Голиков и мужчины посёлка. Цветы всем женщинам в зале стали допол-
нением к их тёплым словам.

Мероприятие продолжилось концертной программой Белгородской молодёж-
ной филармонии.
5 марта В Волоконовке на Первенстве Белгородской области по гиревому спорту
среди старших юношей и девушек первое место в весовой категории до 58 кг занял
Юрий Маняев, два вторых места – Пайкар Ординян (весовая категория до 63 кг). Три
третьих места завоевали гимназисты Андрей Шупило (весовая категория до 68 кг),
Армен Антонян (весовая категория до 78 кг) и Хачик Акопян (весовая категория
свыше 85 кг).

В командной эстафете также Юрий Маняев, Пайкар Ординян, Андрей Шупило,
Александр Маматов, Николай Лосев и Артём Бирюков заняли третье место.



6 марта В поселке Прохоровка на улице Советской и Центральной площади состоя-
лась «Широкая Масленица», в программе – ярмарка, народные гуляния, проводы рус-
ской зимы.
15 марта Состоялось совещание работников Пенсионного фонда по Прохоровскому
району. В его работе приняли участие управляющий отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Белгородской области Д. В. Худаев, первый заместитель
главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации района
И. М. Погорелова.

С отчётом о проделанной работе в 2010 году перед собравшимися выступила ис-
полняющая обязанности управления Пенсионного фонда по Прохоровскому району
С.М. Чеботарёва. За достигнутые успехи в работе награждены Почётной грамотой
ведущий специалист-эксперт отдела назначения, перерасчёта и выплаты пенсии Г.А.
Дымова и Благодарностью специалист отдела персонифицированного учёта, админи-
стрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания за-
долженностей  Е. С. Чистюхина.
17 марта Прохоровский район посетил депутат Государственной Думы от Белгород-
ской области Олег Владимирович Лебедев. На Танковом поле он почтил память пав-
ших советских воинов – возложил к Звоннице цветы, посетил храм святых апостолов
Петра и Павла, музей Третьего ратного поля России. Депутат принял участие в меро-
приятии, посвященном предстоящему профессиональному празднику Дню работника
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, в
спорткомплексе «Олимп» - в открытии районной спартакиады, посвященной 50 -
летию Российской космонавтики, и во Дворце культуры – в 9-м районном слете во-
енно-патриотических клубов и кадетских классов. В поездке О.В. Лебедева сопрово-
ждал глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев.

В районном Доме культуры приняли торжественную присягу и получили удо-
стоверения кадетов ещё два класса Прохоровской гимназии. Поздравили ребят с этим
событием О.В. Лебедев и С.М. Канищев.

По традиции кадеты и ветераны возложили цветы и гирлянду Славы к Вечному
огню, а все оставшиеся в зале почтили память павших минутой молчания.
18 марта Работники учреждений и организаций гп «Поселок Прохоровка» как и дру-
гие поселения приняли участие в первой весенней очистке истока реки Северского
Донца в Подольхах.
22 марта Состоялось тридцатое заседание муниципального Совета района первого
созыва.

С отчетом о работе муниципального Совета в 2010 году на заседании Совета
выступил его председатель В. Я. Дедов. Об исполнении районного бюджета за 2010
год перед депутатами и приглашенными выступил заместитель главы администрации
района по экономическому развитию, финансам и бюджетной политике А. Н. Хари-
тонов. Совет также рассмотрел вопросы о внесении изменений в решение муници-
пального Совета района от 21.12.2010 г. № 207 «О районном бюджете муниципально-
го района «Прохоровский район» на 2011 год»; об утверждении типовых правил бла-
гоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Прохоров-
ского района и ряд других. По всем рассмотренным вопросам были приняты соответ-
ствующие решения.



В работе муниципального Совета принял участие глава администрации района С.
М. Канищев.
24 марта Ярко и красочно прошло в большом зале районного Дворца культуры пред-
ставление, посвященное открытию Недели детской книги. Сказочные персонажи вдо-
воль повеселились с ребятами. Известный детский писатель, лауреат Всероссийской
премии «Прохоровское поле» Юрий Иванович Макаров поздравил всех с открытием
Недели детской книги.
25 марта Праздничное мероприятие, посвященное Дню работников культуры, про-
шло в большом зале районного Дворца культуры. Поздравила с праздником первый
заместитель главы администрации района, руководитель аппарата И.М. Погорелова.
Она провела торжественную церемонию награждения Почетными грамотами Мини-
стерства культуры, Управления культуры Белгородской области, главы администра-
ции района и благодарственными письмами. Также поздравила коллег начальник
управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации района О.Н.
Клочко. Далее состоялся концерт, подготовленный сельскими культработниками.
30 марта В районном Дворце культуры с работниками культуры района встретился
известный поэт-песенник, композитор Игорь Валерьевич Русских. Он рассказал о
своем творчестве, исполнил ряд произведений.
30 марта Государственной учреждение «Центр охраны труда Белгородской области»
провело учебу  и проверку знаний охраны труда по программе для руководителей и
специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на
рабочих местах района. В семинаре приняли участие более 50-ти муниципальных
служащих, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, а
также индивидуальные предприниматели. По плану областного учреждения в теку-
щем году пройдут подготовку ещё более сотни прохоровцев.
31 марта Для жителей поселка во Дворце культуры состоялся концерт творческого
коллектива с. Бессоновка.
В марте В конференц-зале культурно-исторического центра прошло рабочее совеща-
ние, под руководством главы администрации района Сергея Михайловича Канищева.
Шесть рабочих групп во главе с заместителями главы администрации района, в со-
ставе  которых руководители управлений и отделов администрации, главы админист-
раций сельских поселений отрабатывали и защищали проекты развития территорий.

Первая группа: «Создание рекреационной зоны «Истоки Северского Донца»-
Погорелова Ирина Михайловна; вторая группа: «Районный целевой проект «Спор-
тивный двор» – Коробейников Олег Васильевич; третья группа: «Создание автоном-
ного учреждения культуры на базе Вязовского Дома культуры» – Харитонов Алексей
Николаевич; четвёртая группа: «Районный целевой проект «Уютный дом» – Борзых
Наталья Александровна; пятая группа: «Обеспечение закрытых учреждений продук-
цией ЛПХ» – Рязанов Виктор Алексеевич, шестая группа с проектом: «Строительство
парков и скверов» – Орехов Владимир Васильевич. В совещании приняли участие
ведущие консультанты-эксперты, работники администрации Белгородской области.
В марте Главой администрации Прохоровского района принято постановление о
трехстороннем соглашении между координационным советом профессиональных
союзов района, работодателями и администрацией района на 2011 - 2013 годы.



В марте В п.Ракитном состоялись областные зональные соревнования по шахматам в
зачёт спартакиады среди городов и районов, прохоровцы заняли третье общекоманд-
ное место, уступив пальму первенства ракитянцам и краснояружцам.
В марте Накануне Международного женского дня районные площадки физкультур-
но-спортивного комплекса и Дворца культуры стали свидетелями захватывающих
поединков чемпионата района по мини-футболу.

В первой группе состоялся восьмой игровой тур из пяти игр. Первый поединок
береговского «Сокола» с прохоровским «Факелом» завершился со счётом 4 : 14, во
второй встрече футбольный клуб (ФК) «Беленихино» со счётом 5 : 1 обыграл прохо-
ровского «Ветерана».
В марте Прошел районный фестиваль молодежного творчества «Новые имена», в ко-
тором приняло участие более пятидесяти юношей и девушек, заявивших о себе ис-
полнением песен, номеров оригинального жанра и хореографии.
В марте Состоялся районный смотр-конкурс творческих коллективов «Театральная
весна». Самодеятельные артисты представили на суд зрителей интересные постанов-
ки, свидетельствующие о том, что у нас в районе немало талантливых актеров.
В марте В Прохоровке построена новая цифровая автоматическая телефонная стан-
ция, которая будет обеспечивать 256 абонентов микрорайонов «Поле чудес» и «Ли-
повка», с возможностью расширения примерно на такое же количество номеров, ка-
чественной телефонной связью, высокоскоростным интернетом, «кабельным телеви-
дением». 1

В марте В преддверии дня работников торговли, бытового обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяйства индивидуальных предпринимателей со всей области че-
ствовали в Белгородском Доме профсоюзов.

В числе наиболее отличившихся работников торговли прохоровские индивиду-
альные предприниматели: благодарностью губернатора отмечена Людмила Григорь-
евна Буякова, а благодарностью начальника департамента экономического развития
области  –  Игорь Вячеславович Кониченко.
В марте В первенстве Российской Федерации по гиревому спорту в г. Брянск приня-
ли участие белгородские тяжелоатлеты во главе с тренером А. Власовым. Всего за
Белгородчину выступали одиннадцать спортсменов.

Серебряным призёром в своих весовых категориях стали Иван Беляев, пока-
завший собственный рекорд. С двумя тридцатидвухкилограммовыми гирями в толчке
по длинному циклу и в весовой категории до 73 кг выполнил 60 подъёмов. Второе
место занял Кирилл Карасёв. Он выступил в весовой категории до 105 килограммов и
зафиксировал 57 подъёмов гирь. 2

В марте Завершаются работы по обустройству экспозиций музея «Третье ратное по-
ле России», залы музея обретают достойный облик как по содержательности, так и
оригинальности дизайна.
В марте  Началась реконструкция ул. Советской. Идет замена бордюров и подготов-
ка к укладке дорожного полотна, площадь которого составит более 12,9 кв. километ-
ра. Работы ведет ЗАО «Трансюжстрой».

1 Мамедсаатова О. Новая АТС «На поле чудес» / О. Мамедсаатова // Истоки. -2011. – 5 апр.
2 Новости спорта // Истоки. – 2011. – 9 апр.



2 апреля В п. Пролетарском Ракитянского района в Открытом кубке по гиревому
спорту им. А. П. Малькова за команду Прохоровского района в соревнованиях вы-
ступили: Кирилл Карасёв, Александр Власов, Иван Беляев и Руслан Марухно. Сбор-
ная команда наших земляков в эстафете по длинному циклу и с результатом 102 очка
заняла первое место.

Александр Власов в весовой категория свыше 95 кг здесь занял также первое ме-
сто и выполнил норматив мастера спорта, а Иван Беляев добился нового успеха, за-
няв первое место в весовой категории до 73 килограммов.
2 апреля В п. Прохоровка ФСК «Олимп» в областной спартакиаде по волейболу сре-
ди команд муниципальных образований Белгородской области команды Прохоров-
ский район - Борисовский район  сыграли со счетом 0 : 3.
2  апреля В физкультурно - спортивном комплексе «Олимп» состоялись игры район-
ной спартакиады по волейболу среди трудовых коллективов (женские и мужские ко-
манды). Встречались женщины управления социальной защиты населения, централь-
ной районной больницы, ФСК «Олимп», Прохоровской гимназии и управления Пен-
сионного фонда. Первое место заняли спортсменки ФСК «Олимп», второе - УСЗН,
третье – УПФР.

Среди четырёх соревновавшихся мужских команд первое место заняла команда
Правоохранительных органов, второе –  Береговская средняя школа, третье - Прохо-
ровская гимназия.
3 апреля В Прохоровском «Олимпе» состоялись финальные игры по мини-футболу и
церемония награждения клубов-победителей первой группы. Лучшей командой в
чемпионате стал прохоровский «Факел». Второе место у детско-спортивной школы
управления образования администрации района, 3-е место у «Ветерана» из  Белени-
хино.
9 апреля  В Белгородском государственном центре народного творчества прошёл
творческий отчет Прохоровского района "С верой в Россию, с любовью к Белгород-
чине!" Была представлена выставка народных умельцев декоративно-прикладного
творчества Прохоровского района. В программу вошли театрализованное представ-
ление из истории образования Прохоровки и воссоздание атмосферы жизни района в
военный период июля сорок третьего, музыкальный цикл, посвященный 50-летию
освоения человеком космоса.

Много благодарных слов сказала присутствующая на концерте заместитель на-
чальника управления культуры Белгородской области Нонна Олеговна Андросова. За
успешное представление прохоровской культурой своего творческого отчёта она
вручила главе администрации Прохоровского района Сергею Михайловичу Канище-
ву благодарность начальника департамента образования, культуры и молодёжной по-
литики, заместителя председателя правительства области Ю.В. Коврижных.

Начальник группы по охране и использованию памятников истории и культуры
Белгородчины, Почётный гражданин Белгородской области, Почётный гражданин
Подолешенского сельского поселения Андрей Владимирович Кулабухов также по-
благодарил прохоровцев за выступление и пожелал всем участникам концертной
программы продолжать радовать людей своим исполнением народно-патриотических
произведений. С ответным словом выступил глава администрации Прохоровского
района С. М. Канищев.



14 апреля В Общественной приемной партии «Единая Россия» провел прием граж-
дан руководитель региональной общественной приемной председателя партии еди-
нороссов В.В. Путина, депутат областной Думы Юрий Иванович Селиверстов. На
прием к депутату пришло восемь прохоровцев, которых волновали и общественно
значимые проблемы, и личные трудноразрешимые вопросы.

Позже Ю.И. Селиверстов встретился с активом местного отделения партии
«Единая Россия». Он рассказал об основных результатах и стратегии социально-
экономического развития области. Во встрече принял участие глава администрации
Прохоровского района С.М. Канищев.
15 апреля В актовом зале администрации района прошло отчётно-выборное общее
собрание Прохоровского местного отделения Российского Красного Креста, на кото-
рое собрались представители со всего Прохоровского района.

Был заслушан и обсуждён доклад председателя Прохоровского местного отделе-
ния Российского Красного Креста Н. М. Калиничевой за отчётный период с 2006 по
2010 годы. Председателем местного отделения Российского Красного Креста вновь
избрана Н.М. Калиничева.
19 апреля  В зале заседаний администрации Прохоровского района прошло тридцать
первое заседание муниципального Совета Прохоровского района. В повестке дня за-
седания были вопросы об исполнении районного бюджета за первый квартал 2011
года, о порядке предоставления муниципальных гарантий муниципальным районом
«Прохоровский район», об утверждении Положения о залоговом фонде муниципаль-
ного района «Прохоровский район», о протесте прокурора Прохоровского района на
решение муниципального Совета района от 22 марта 2011 года №236 «Об утвержде-
нии прейскуранта цен на платные услуги, предоставляемые муниципальными учреж-
дениями культуры с 01.04.2011 года», об увеличении размера субсидии для детского
сада №4 «Берёзка», о реконструкции сквера, находящегося на территории памятника
Победы – Звонница и ряд других.
20 апреля На двенадцатом международном легкоатлетическом кроссе среди школь-
ников на призы газеты «Белгородские известия», посвященном 66-летию Победы в
Великой Отечественной войне среди юношей младшей возрастной группы на дис-
танции 1000 метров первое место у  Тиграна Мадатяна, второе у Виталия Старосель-
цева, третье у Евгения Бигбулатова, с результатами, соответственно, 3 мин. 28.2 сек.,
3 мин. 30,8 сек., 3 мин. 34,4 сек. Все они ученики Прохоровской гимназии.

У девушек средней возрастной группы (1996 - 1997 годы рождения) на этой же
дистанции второй стала Елена Жданова (3 мин. 36,1 сек.) Самые старшие легкоатле-
ты также порадовали тренера и болельщиков: на дистанции 2000 метров первое место
у Веры Пуляевой из Прохоровки (7 мин. 53,2 сек.), в беге на 5000 метров среди юно-
шей второе  –  у прохоровского легкоатлета Вячеслава Цибизова (10 мин. 38,1 сек.).
20 апреля В культурно-историческом центре «Прохоровское поле» прошло заседа-
ние Комитета по социальной политике ассоциации «Совета муниципальных образо-
ваний Белгородской области». В заседании приняли участие И.В. Бойченко –  глава
администрации Яковлевского района, председатель комитета по социальной полити-
ке ассоциации «Совета муниципальных образований Белгородской области», С.М.
Канищев –  глава администрации Прохоровского района, Т.И. Морозова – замести-
тель начальника управления по делам молодежи Белгородской области, директор



ОГУ "Центр молодежных инициатив". В ходе проведения заседания были рассмотре-
ны вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и повышения правовой
культуры избирателей в Белгородской области.
24 апреля В день воскресения Христова Благодатный огонь от гроба Господня, из
Иерусалима, был доставлен по инициативе Фонда апостола Андрея Первозванного и
Центра Национальной Славы России заслуженным артистом нашей страны Виталием
Алексеевичем Стариковым в Прохоровку. Благодатный огонь встретили у храма
Петра и Павла глава администрации района С.М. Канищев, благочинный Прохоров-
ского округа отец Петр, жители района. В этот же день святыня была доставлена во
все приходы района и социальные учреждения района.
23,24 апреля В районе бывшего птицесовхоза «Прохоровский» прошло представле-
ние московского цирка Шапито.
25 апреля  Учащиеся 5-б класса Прохоровской гимназии, члены Эстетического цен-
тра районного отдела культуры, во главе с преподавателем центра Владимиром Ми-
хайловичем Чурсиным, классным руководителем Ольгой Дмитриевной Саниной, ди-
ректором централизованной библиотечной системы района Оксаной Анатольевной
Глазуновой побывали на могиле Д.А. Маматова в день 80-летия поэта в селе Петро-
павловка Белгородского района и возложили к надгробью цветы. В этот день к моги-
ле поэта приехали и его друзья - белгородские литераторы Евгений Федорович Дуб-
равный и Анатолий Митрофанович Папанов. На кладбище звучали рассказы о поэте,
его стихи, прочитанные детьми.
26 апреля В день 25-летия аварии на Чернобыльской АЭС конференц-зал Прохоров-
ского культурно-исторического центра «Прохоровское поле» стал местом памятной
торжественно-траурной встречи. Здесь собрались наши земляки, бывшие военные и
гражданские участники ликвидации последствий той аварии, вдовы умерших участ-
ников-ликвидаторов и бывшие переселенцы из зоны заражения. В фойе центра на
втором этаже многочисленные тематические рисунки «Чернобыль глазами детей».

К собравшимся обратился глава администрации района Сергей Михайлович Ка-
нищев. Минутой молчания вспомнили тех, кто бесстрашно выполнил свой священ-
ный долг перед Родиной. Затем ликвидаторам вручили  Почётные грамоты и цветы.
Короткая концертная программа лишь усилила непростые эмоции этой встречи.
27 апреля Ветераны Великой Отечественной войны и прохоровские школьники по-
садили пятьдесят яблонь в саду Мудрости недалеко от музея боевой славы «Третье
ратное поле России». На торжественном митинге школьники дали районный старт
всероссийской акции «Георгиевская лента».
27 апреля Прошел День призывника. Вчерашних мальчишек напутствовал ветеран
Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы двух степеней Василий Гурье-
вич Лопин, начальник отдела военного комиссариата области по Прохоровскому рай-
ону А.А. Никитин. Напутственный адрес главы администрации Прохоровского рай-
она зачитал начальник отдела по делам молодёжи Е.В. Колодезный.  Вместе с А.А.
Никитиным они вручили призывникам памятные часы. Для новобранцев прозвучали
стихи и песни в исполнении прохоровских артистов.
28 апреля В рамках X областной культурно-спортивной эстафеты в Прохоровский
район с ответным визитом прибыла делегация из Грайворона. Возложив цветы на
Звоннице, гости отправились в районный Дом культуры, где хлебом-солью да рус-



ской песней встретили прохоровцы на границе района около двухсот гостей из Грай-
воронского района.
28 апреля  На заседании областной Думы пятого созыва губернатором Белгородской
области Е. С. Савченко был вручён знак «Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации» нашей землячке заведующей методико-библиографическим отде-
лом МУК «ЦБС Прохоровского района» Любови Павловне Ловчаковой.
30 апреля Накануне праздника Весны и Труда более полутысячи человек приняли
участие в экологическом субботнике. От школьников-старшеклассников до убелён-
ных сединами ветеранов работали люди на очистке парков и посадке молодых де-
ревьев по склонам оврагов. В работе приняли участие представители администрации
района вместе с главой С. М. Канищевым. В границах посёлка молодые сосенки, клё-
ны и рябины высажены на площади 15 гектаров, а всего по району озеленение произ-
ведено на площади 44 гектара. В рамках реализации социального проекта «Радость
общения» управлением социальной защиты населения была организована закладка
березовой аллеи в логу хутора Ямки.

Участники клуба «Нам года - не беда!» с кадетами Прохоровской гимназии по-
садили березовую аллею, которую назвали «Аллея вдохновения».
В апреле  В преддверии 50-летия со Дня первого полёта человека в космос на специ-
альном стенде работники архивного отдела в вестибюле разместили ксерокопии рай-
онной газеты, в которой впервые напечатан портрет Ю.А. Гагарина, отклики прохо-
ровцев на это великое событие.
В апреле  В соответствии с федеральным законодательством главой администрации
Прохоровского района принято постановление о проведении в районе очередного
призыва граждан на военную службу. Призыв проводится с 1 апреля по 15 июля 2011
года. Постановлением утвержден персональный состав призывной комиссии, опреде-
лены медицинские работники, которые должны принимать участие в освидетельство-
вании призывников. Председателем призывной комиссии утвержден глава админист-
рации района С.М. Канищев.
В апреле Государственная детская библиотека А.А. Лиханова совместно с крупными
книжными магазинами и ИА «Бел. Ру» провели благотворительную акцию «Книж-
ный мост». Воспитанников  Прохоровского православного детского дома-школы
пригласили в детскую библиотеку А.А. Лиханова, где прошла встреча с депутатом
государственной Думы Г.Г. Голиковым, который лично подписал каждому ребенку
книгу.  Каждый мальчик получил в подарок книги, подписанные заслуженным арти-
стом РФ В. А. Стариковым, заслуженной артисткой РФ, лауреатом Международных
конкурсов Л. Петровой. Но счастливее всех был Влад Астахов. Ведь книга «Остров
сокровищ» Р.Л. Стивенсона, которую ему подарили, была с автографом легендарного
хоккеиста Вячеслава Фетисова. После вручения книг состоялась встреча с В.М. Ша-
поваловым – автором более двадцати книг, лауреатом Всероссийской литературной
премии «Прохоровское поле». Он подарил свои книги каждому ребёнку.
В апреле В кинотеатре «Мир» в преддверии 20-летия со дня образования Центр заня-
тости населения в Прохоровском районе провёл ярмарку вакансий.
В апреле Прохоровские тяжелоатлеты на чемпионате федеральных округов, в г. Ры-
бинске Ярославской области в составе сборной команды Белгородской области заня-



ли общее третье место в эстафете по длинному циклу с 32-килограммовыми гирями,
уступив лишь спортсменам из Брянска и Смоленска.

Иван Беляев в весовой категории до 73 кг вновь подтвердил звание мастера
спорта, заняв второе место. Юрий Маняев, учащийся Прохоровской гимназии, в ве-
совой категории до 63 кг с 62 набранными очками выполнил норматив кандидата в
мастера спорта; Александр Власов в весовой категории свыше 105 кг с результатом
61 очко также занял второе место. А Кирилл Карасёв добился наилучшего своего ре-
зультата в весовой категории до 95 кг: с 60 зафиксированными подъёмами гирь по
длинному циклу выполнил норматив мастера спорта России.
В апреле  Благодарственным письмом департамента строительства, транспорта и жи-
лищно-коммунального хозяйства  Белгородской области за многолетний добросове-
стный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилейной датой – шестидесяти-
летием со дня рождения отмечен директор МУП «Тепловые сети» Валерий Владими-
рович Басюк.
1 мая   Порадовали болельщиков футболисты основной команды «Факел», которые
открыли сезон победой над «Спартаком» из Валуек. Успешная игра вывела «Факел» в
следующий тур Кубка области по футболу.
С 3 по 9 мая В канун Дня победы почтальоны доставили ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла персональные поздравления от Президента РФ.
Поздравление является именным и помещены в художественно оформленный кон-
верт с символикой Победы.
3 мая На Прохоровское поле прибыли вместе с главой администрации района С. М.
Канищевым губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, председатель област-
ной Думы И.Н. Кулабухов, члены Совета Федерации Федерального Собрания Н.И.
Рыжков, Е.С. Строев, председатель Союза писателей России В.Н. Ганичев, члены
Попечительского совета «Прохоровское поле», члены правительства области, ветера-
ны, представители кадетских классов. У кафе «Блиндаж» состоялось открытие па-
мятника советскому солдату – кашевару, солдатскому повару.

На импровизированном митинге выступили Е.С. Савченко, Н.И. Рыжков, В.Н.
Ганичев, автор памятника, скульптор А.А. Шишков. Люди в черпаке «повара» оста-
вили монеты, как знак того, что они хотят сюда вернуться. Участники церемонии по-
сетили «Уголок ветеранов», оборудованный вблизи Звонницы для отдыха экскурсан-
тов. Дальше делегация посетила музей боевой славы «Третье ратное поле России» и
завершилось мероприятие заседанием Попечительского совета «Прохоровское поле».

На своем заседании совет рассмотрел ряд вопросов, касающихся дальнейшего
развития музея, его деятельности по военно-патриотическому воспитанию, расшире-
ния сферы взаимоотношений с другими музеями России и зарубежья.

О ходе завершения (последнем этапе) оформления внутренней экспозиции музея
отчитались генеральный директор Комбината музейно-выставочного искусства из
Санкт-Петербурга Е.В. Михайлова и директор музея «Прохоровское поле» В.Ф. Ко-
лесников.

В обсуждении данных вопросов приняли участие председатель совета Н.И. Рыж-
ков, его заместитель, губернатор области Е.С. Савченко, член Совета Федерации Е.С.
Строев, председатель Союза писателей России В.Н. Ганичев, президент Академии



военных наук, генерал армии М.А. Гареев, директор музея-диорамы «Огненная дуга»
М.Б. Кугина.

Подведены итоги и состоялось награждение победителей творческого конкурса
на соискание премии «Прохоровское поле» в номинациях «Живопись», «Графика»,
«Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство». Диплома и премии «Прохоров-
ское поле» удостоен и белгородский художник, член Союза художников России В. В.
Аксёнов.

По инициативе губернатора Е. С. Савченко была также учреждена новая премия
генерала М. А. Гареева. Первым дипломантом её стал начальник департамента строи-
тельства, транспорта и ЖКХ Белгородской области, заместитель председателя прави-
тельства области Н. В. Калашников за большой вклад в строительство многих объек-
тов музея-заповедника «Прохоровское поле».

В заседании Попечительского совета также приняла участие группа прохоров-
ских ветеранов Великой Отечественной войны.1
6 мая В Прохоровке на площади Славы прошел патриотический праздник «Гимн
Жизни, Весне и Победе». Мероприятие началось с торжественно - траурного митин-
га, на котором присутствовали глава администрации района С.М. Канищев, работни-
ки всех предприятий и организаций района, ветераны и представители молодого по-
коления. После митинга состоялось возложение цветов к братской могиле. Завершил-
ся праздник авто-мотопробегом.
6 мая Работники Прохоровского подразделения Сбербанка провели мероприятия по
чествованию ветеранов Великой Отечественной войны –  клиентов Сбербанка. Теп-
лую задушевную встречу обеспечили работники культуры района.
7 мая В нашем районе были проведены соревнования по автоспорту «Штурманское
ралли «Огненная дуга», в которых приняли участие представители не только Белго-
родской области, но и Украины. Несмотря на непогоду - сильный дождь, - состязания
привлекли внимание многих любителей автоспорта.
8 мая В г. Короче в футбольном матче на первенство области среди команд второй
группы прохоровский «Факел» выиграл у корочанских спортсменов со счетом 3:2.
9 мая По инициативе отдела молодежи управления по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи состоялся автопробег памяти с участием раритетных в наше время военных
автомобилей и мотоциклов, предоставленных Белгородской региональной общест-
венной организацией «Поиск» под руководством И.И. Андреева, которая занимается
раскопкой и перезахоронением останков солдат, поиском военных реликвий для му-
зеев нашей страны.

Четыре единицы боевой техники  – ГАЗ - «АА» («полуторка»), ГАЗ - 66, Моск-
вич - 401, тяжёлый мотоцикл М - 72 –  сразу привлекли к себе внимание, а одетые в
военную форму водители и пассажиры создавали впечатление возврата во времени.
В автопробеге приняли участие и молодогвардейцы. Волонтёры по всему пути следо-
вания проводили акцию «Георгиевская лента».
10 мая  В шестой раз Прохоровская земля встречает проходящий по маршруту Харь-
ков - Прохоровка «Поезд Памяти». Гостей по сложившейся традиции встречали хле-

1 Накануне славной даты – Честь советскому солдату! // Истоки. – 2011. – 7 мая.



бом-солью представители администрации района, трудовых коллективов райцентра,
школьники.

На площади Славы состоялся митинг. Перед собравшимися выступили глава ад-
министрации Прохоровского района С. М. Канищев, ветеран В. Г. Лопин и гости: ве-
теран танковых войск В. Ф. Шляхов, комиссар Харьковской областной организации
«Всеукраинский союз советских офицеров», полковник А. Г Яворский, ветеран воен-
но-воздушных сил, полковник И. Н. Филатов.

Митинг завершился минутой молчания, к Вечному огню возложили цветы. Гос-
ти прошли в ожидающие их автобусы, чтобы посетить памятные места нашего рай-
она - Звонницу и музей.
11 мая  В общественной приемной партии «Единая Россия» провела прием граждан
Наталия Ивановна Полуянова, зам. председателя областной Думы.
12 мая  В культурно-историческом центре «Прохоровское поле» по инициативе гла-
вы администрации Прохоровского района С.М. Канищева состоялась встреча за
«круглым столом», в которой приняли участие руководители районных структурных
подразделений православной церкви, политических партий, профсоюзных объедине-
ний, общественных организаций. Участники разговора заострили внимание на мно-
гих жизненно важных вопросах: на активизации деятельности православной церкви,
об активной работе ветеранских организаций, о решении проблемы дошкольного
воспитания, улучшении медицинского обслуживания и многих других.
С 14 на 15 мая Музей-заповедник «Прохоровское поле» принял участие в ежегодной
акции, посвященной Международному дню музеев. В эту ночь в здании и в экспози-
циях под открытым небом можно было встретить «оживших» героев прошлого, уча-
стников второй мировой войны, советских солдат и офицеров, девушек-
санинструкторов, а также представителей армии Германии, немцев. За время прове-
дения мероприятий, подготовленных работниками  музея, здесь побывало несколько
сот любителей истории.
16 мая  В Москве, на Совете Федерации Законодательного Собрания России на цере-
мония награждения лауреатов конкурса Национальной премии в области охраны ар-
хеологического наследия «Достояние поколений» за 2010 год за организацию работы
по созданию военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» награж-
дены члены Попечительского совета «Прохоровское поле» и Государственный воен-
но-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». Высокой награды удостое-
ны председатель Попечительского совета «Прохоровское поле» Николай Иванович
Рыжков, глава администрации Прохоровского района Сергей Михайлович Канищев и
директор музея Виктор Фёдорович Колесников. Премии вручал первый заместитель
Председателя Совета Федерации, глава Попечительского совета Фонда содействия
охране памятников археологии «Археологическое наследие», председатель конкурс-
ной комиссии Национальной премии «Достояние поколений» Александр Порфирье-
вич Торшин.
17 мая Прохоровку посетили артисты Белгородского государственного академиче-
ского драматического театра имени М.С. Щепкина. В этот раз они играли лириче-
скую драму, посвященную Дню Победы, поставленную по произведению В. Ежова
«Соловьиная ночь».



19 мая  С рабочим визитом прибыла в Белгородскую область делегация Луганской
области Украины. Гостей встречали и в Прохоровском районе. В ходе визита члены
делегации ознакомились с экспозицией музея боевой славы "Третье ратное поле Рос-
сии", посетили храм Святых апостолов Петра и Павла, возложили цветы к Памятнику
Победы "Звонница".
19 мая В районном Доме культуры состоялась 24-я отчётно-выборная конференция
Прохоровского местного отделения Всероссийской политической   партии «Единая
Россия».

С отчётным докладом на конференции выступил секретарь политсовета отделе-
ния, директор Прохоровского филиала областного Фонда ИЖС В.Н. Кулабухов. О
проделанной работе перед делегатами отчиталась заместитель председателя кон-
трольно-ревизионной комиссии Т.В. Маслова.

В обсуждении отчёта секретаря политсовета приняли участие делегаты, члены
партии «Единая Россия» директор Подолешенской средней школы С. В. Сошенко,
глава администрации посёлка Прохоровка С. В. Балашов, глава администрации Ша-
ховского сельского поселения М. Н. Чурсина, начальник отдела молодёжи админист-
рации района, руководитель местной организации «Молодая гвардия» –  «Единая
Россия» Е.В. Колодезный.

Перед делегатами также выступили члены партии, первый заместитель секретаря
политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Н. Н. Чуприна и глава
администрации района С.М. Канищев. Все выступающие предложили признать рабо-
ту политсовета местного отделения партии «Единая Россия» удовлетворительной.

Конференция приняла ряд соответствующих решений, избрала на новый срок
политсовет местного отделения партии, в который вошло 6 членов партии: В.Н. Ку-
лабухов, С.М. Чеботарёва, К.Ю. Великих, П. В. Лысенко, С. В. Балашов, О. В. Волко-
ва. Секретарём политсовета избран Виктор Николаевич Кулабухов. Избраны делега-
ты на XVII конференцию Белгородского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
20 мая В районных соревнованиях санитарных постов, прошедших на базе Призна-
ченской школы, среди  организаций, учреждений и предприятий I место заняла ко-
манда управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации района,II
место у команды Государственного военно-исторического музея-заповедника «Про-
хоровское поле», III место –  МУП «Водоканал». На первом местt среди школ оказа-
лась Прохоровская гимназия.
21 мая Прохоровских зрителей порадовал своим творчеством ансамбль песни и пля-
ски «Крылья Арктики» из города Воркута.
24 мая С рабочим визитом в районе побывал депутат Государственной Думы, член
фракции партии «Единая Россия» Георгий Георгиевич Голиков.

Депутат принял полтора десятка граждан в Общественной приёмной Полномоч-
ного представителя Президента в ЦФО. В ходе приёма граждане поднимали вопросы
разрешения земельных отношений, обустройства улиц и дорог, обеспечения дорож-
ной безопасности, состояния экологии, социальной защиты малообеспеченных, за-
щиты прав, обеспечения льготами, обустройства коммуникаций строящегося жилья,
работы почтовой связи, автономного и сетевого водоснабжения. По всем обращениям



депутат принял соответствующие решения, поставив их на контроль и обеспечив де-
путатские запросы в заинтересованные службы и организации.

В ходе визита Г. Г. Голиков совместно с главой администрации района С.М. Ка-
нищевым совершил рабочую поездку по сельским территориям, посетил ряд объек-
тов и учреждений, встретился с жителями.

Состоялась встреча депутата с работниками МУП «Водоканал», на которой была
заслушана информация заместителя главы администрации района В.В. Орехова о хо-
де реализации программы «Чистая вода».  Г.Г. Голиков высказал готовность оказы-
вать району по данному вопросу поддержку на областном и федеральном уровнях.
24 мая  В актовом зале администрации района состоялось тридцать второе заседание
муниципального Совета Прохоровского района.

Перед заседанием глава администрации района С.М. Канищев вручил Благодар-
ность губернатора Белгородской области заместителю главы администрации района
по строительству, архитектуре, промышленности, ЖКХ, транспорту и связи Влади-
миру Васильевичу Орехову за значительный вклад в строительство, реконструкцию и
восстановление памятников культуры и архитектуры Белгородской области.

Муниципальный Совет избрал делегатами на шестой съезд ассоциации «Совет
муниципальных образований Белгородской области» главу администрации района
С.М. Канищева и председателя муниципального Совета В.Я. Дедова.

С вопросом о внесении изменений в решение муниципального Совета района от
21.12.2010 года №207 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский
район» на 2011 год на заседании выступил заместитель главы администрации района
по экономическому развитию, финансам и бюджетной политике - начальник управ-
ления финансов и налоговой политики А.Н. Харитонов.

На заседании Совета были также рассмотрены вопросы об утверждении реестра
имущества, входящего в состав муниципальной собственности, о протесте прокурора
района на решение муниципального Совета от 14.12.2007 года №6 «О регламенте му-
ниципального Совета Прохоровского района» и ряд других.

Муниципальный Совет принял решение о поддержании инициативы админист-
рации Беленихинской средней школы о присвоении школе имени полного Георгиев-
ского кавалера А.С. Касатонова. Также было утверждено положение о Почетном
гражданине Прохоровского района.
25 мая Прозвенел последний звонок для 35 – ти выпускников Прохоровской гимна-
зии. В Прохоровке торжественная линейка состоялась на главной улице районного
центра. В линейке приняли участие глава администрации Прохоровского района С.М.
Канищев, заместители главы администрации И.М. Погорелова, Н.А. Борзых, глава
администрации поселка Прохоровки С.В. Балашов, благочинный Прохоровского ок-
руга о. Петр (Иванов), ветераны Великой Отечественной войны и труда, многочис-
ленные гости, родители учащихся.

В этот день выпускникам было высказано немало добрых пожеланий. Звучали
стихи. Гимназисты дарили им танцы, а учителя – песни.
26 мая В преддверии Дня пограничника в библиотеке Н. И. Рыжкова состоялась
встреча ветеранов пограничной службы с учениками 7-х классов. В этом мероприя-
тии принимали участие: Владимир Егорович Чумаркин –  председатель совета вете-
ранов пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской облас-



тях, Михаил Николаевич Шляхов –  подполковник запаса, ветеран погранслужбы,
Василий Михайлович Журахов – военный писатель, ветеран боевых действий, пол-
ковник запаса, лауреат конкурса книжных изданий «Просвещение через книгу 2007»
в номинации «Лучшая духовно-патриотическая книга», Александр Николаевич Хари-
тонов –  сержант запаса - ветеран пограничных войск, а также представители печат-
ных СМИ и телекомпании «Мир Белогорья».

Работники библиотеки подготовили интересную программу, посвященную этому
празднику.
26 мая Согласно распоряжению главы администрации Прохоровского района старто-
вал районный антинаркотический месячник «Знать, чтобы жить!». Цель месячника -
консолидация усилий государственных органов, органов местного самоуправления,
средств массовой информации, общественных организаций и объединений по совер-
шенствованию информационно-пропагандистского сопровождения профилактики
наркомании и формированию навыков здорового образа жизни среди подростков и
молодежи. Утвержден план основных мероприятий с 26 мая по 26 июня.
27 мая Команда санпоста управления по культуре, спорту и делам молодёжи  занял
III место в областных соревнованиях.
28 мая Состоялся концерт студии песенного творчества «Ноктюрн» (рук. А.В. Тузлу-
ков), прошедший в Малом зале районного Дворца культуры.
В мае В администрации городского поселения «Поселок Прохоровка» прошло сове-
щание руководителей органов территориального общественного самоуправления -
ТОС. Это - новые общественные образования, по сути, хорошо подзабытые «старые»
уличкомы, созданные на каждой улице и призванные обеспечивать взаимодействие
граждан с органами власти в сфере улучшения качества жизни населения.
В мае В Белгороде, в соревнования по футболу среди детско-юношеских спортивных
школ области воспитанники Прохоровской ДЮСШ в упорной борьбе заняли третье
место, оставив позади 5 команд.
В мае В Большом зале районного Дворца культуры прошел финал районного крае-
ведческого конкурса «Моя малая родина», инициированный Прохоровским благочи-
нием и поддержанный управлением образования администрации района. После отбо-
ра лучших школьных проектов в финале встретились четыре команды: из Прелестно-
го, Прохоровки, Ржавца и Радьковки.

Мероприятие открыли глава администрации Прохоровского района С.М. Кани-
щев и благочинный Прохоровского округа о. Пётр. Прохоровская гимназия заняла
первое место.
В мае  В культурно-историческом центре была открыта экспозиция части 1-й между-
народной выставки-конкурса изобразительного искусства на соискание премии
«Прохоровское поле». Художники из 10 регионов России и Украины приняли уча-
стие в этой выставке, всего 165 авторов, представивших 287 художественных произ-
ведений.
В мае Главой администрации района в связи с установившейся сухой погодой, воз-
никновением в лесах района высокой пожарной опасности принято специальное рас-
поряжение «Об ограничении пребывания граждан в лесах района в 2011 году». Рас-
поряжением предписано ограничить посещение гражданами хвойных лесов, проведе-
ние культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров.



В мае Состоялось общерайонное отчетное собрание местного отделения КПРФ. Соб-
рание рассмотрело вопросы «Об отчете райкома», «О предложениях по кандидатурам
в областной список кандидатов» по выборам Депутатов Государственной Думы РФ,
«Об избрании делегатов на XXIX областную конференцию КПРФ». Работа райкома
признана удовлетворительной. Предложено областной партконференции включить в
областной список по выборам депутатов Госдумы нового созыва кандидатуры С.В.
Муравленко, В.А. Шевлякова, С.Г. Попова, Н. Сычеву. Избраны делегатами на обл-
партконференцию Ю.В. Шляхов, В.И. Рашин, Л.И. Губарева.
В мае Состоялась районная спартакиада допризывной молодёжи.

В командном зачёте лучше всех выступили юноши Прохоровской гимназии (276
очков), Береговские школьники заняли второе место (216 очков), а на третьем месте
стали юноши из Призначного (213 очков). В личном зачёте лучшими были прохоров-
ские гимназисты Эраст Гланц, Александр Каверзин и Вячеслав Цибизов, набравшие
соответственно 96, 94 и 91 очков.
1 июня Памятные места района посетила группа членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания России, участвовавших в прошедшем в Белгороде выездном на-
учно-практическом семинаре комиссии Совета Федерации РФ по контролю за дея-
тельностью парламента. Парламентариев сопровождали председатель областной Ду-
мы И.Н. Кулабухов, первый заместитель председателя А.И. Скляров, глава админист-
рации С.М. Канищев. Гости, поклонившись ратному полю, возложили венки и цветы
к подножиям памятника Звонница, скульптурной композиции у музея Третье ратное
поле России, осмотрели новую экспозицию музея, посетили храм святых апостолов
Петра и Павла.
1 июня В День защиты детей в парке культуры и отдыха  «сказочные герои» весело
играли с детьми, водили хороводы, загадывали загадки, а в это время на сцене юные
прохоровские артисты показывали свои таланты: пели, танцевали, играли на музы-
кальных инструментах.

Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОВД по Прохоров-
скому району Виктория Геннадьевна Жукова вручила грамоты учащимся Прохоров-
ской гимназии за активную работу в отряде юных инспекторов дорожного движения.
Яркими впечатлениями останется в памяти прохоровских мальчишек и девчонок ка-
тание с друзьями на всевозможных каруселях, горках и качелях.
2 июня В рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей в кинотеатре «Мир»
состоялась встреча с известным кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств
России, автором и руководителем юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом
Юрьевичем Грачевским.
6 июня III место заняла команда Прохоровской гимназии в игре «Зарница», прошед-
шей на базе Прелестненского сельского поселения. Члены команды –  ученики 6-го
класса и являются одними из самых юных участников, это их первое участие в игре.
7 - 9 июня В районном турслёте, проходивший традиционно в Вязовском лесу у ис-
точника святого Пантелеймона, в средней и старших группах первое место заняла
команда Прохоровской гимназии. Она начала подготовку к областному туристиче-
скому слёту, который пройдёт в Шебекинском районе.



8 июня В День соцработника поздравил социальных работников глава администра-
ции Прохоровского района Сергей Михайлович Канищев. Наиболее отличившиеся
работники службы были поощрены.

Праздничную программу продолжило выступление артистов Белгородской госу-
дарственной филармонии.
9 июня  В кинотеатре «Мир» прошла дегустация хлеба ЗАО «Хлебокомбината «Зо-
лотой колос», а также крекера «Будь здоров», газированных напитков «Лимонадный
дождь», представленных ООО ТД «Белогорье». ООО «Чикен Фуд Белгород» пред-
ставила специи «Город пряностей». Вся продукция по заявлению производителей яв-
ляется натуральной, не содержит искусственных добавок.
11 июня Указом Президента Российской Федерации № 785 за заслуги в педагогиче-
ской и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд присвоено
почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Селюковой Викто-
рии Николаевне –  учителю муниципального образовательного учреждения «Прохо-
ровская гимназия».
15 июня В Белгороде победителю областного конкурса научных работ «Молодость
Белгородской области», ученице 9-го А класса Прохоровской гимназии Светлане Се-
востьяновой (работа «Физиологическая оценка питания подростков», руководители –
учитель биологии Прохоровской гимназии Л.М. Давыдова и доктор биологических
наук, профессор «Белгородского государственного национального исследовательско-
го университета» Л.К. Бусловская) торжественно вручили диплом губернатора Бел-
городской области Е.С. Савченко председатель Белгородской областной Думы И.Н.
Кулабухов, начальник департамента образования, культуры и молодёжной политики -
заместитель председателя правительства области Ю.В. Коврижных и начальник
управления по молодёжной политике области П.Н. Беспаленко.
16 июня В районном Дворце культуры состоялся праздник, посвященный Дню меди-
цинского работника. Всех присутствующих поздравили глава администрации района
С.М. Канищев, главный врач МУЗ "Прохоровская ЦРБ" О.М. Ждановский и благо-
чинный Прохоровского округа о. Петр. Так же были вручены работникам учрежде-
ний здравоохранения района почетные грамоты и благодарности за большие дости-
жения в области здравоохранения. Продолжился вечер праздничным концертом.
17 июня Прохоровская земля встречала символ Знамени Победы. Делегацию из Ив-
нянского района, откуда Знамя Победы прибыло к нам, встречали ветераны, школь-
ники, работники Прохоровского РЭС. Инициатива эстафеты Знамени Победы при-
надлежит Координационному Совету ветеранов распределительного электросетевого
комплекса Холдинга МРСК.

Под звуки военного марша прохоровские ветераны приняли из рук гостей кума-
човое полотно российской реликвии. Слова благодарности от имени всех прохоров-
цев выразили в своём выступлении глава администрации посёлка Прохоровка С. В.
Балашов, председатель районного совета ветеранов Г.А. Мастеров, ветеран Великой
Отечественной войны И.М. Шевцов, начальник Прохоровского РЭС Ю.А. Козлов.

Начальник социального отдела ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» О.В.
Евдокименко вручил Благодарственное письмо губернатора Белгородской области за
высокие достижения в работе мастеру Прохоровского РЭС Николаю Леонидовичу
Лукьянову.



22 июня В три часа утра на площади у Вечного огня собрались прохоровцы и делега-
ции из поселений района, чтобы стать свидетелями зажжения факелов и принять уча-
стие в факельном шествии от Вечного огня до музея «Третье ратное поле России»,
где состоялось театрализованное действо и митинг.

Здесь состоялось вручение главой администрации района С.М. Канищевым най-
денного поисковым отрядом ордена Отечественной войны II степени потомкам крас-
ноармейца Асъянова, погибшего на Прохоровском поле.

Участники мероприятия укрыли цветами памятник погибшим на Прохоровском
поле, как благодарность советским солдатам, защищавшим нашу Родину.
22-23 июня В Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», на международ-
ной выставке «Мемориал - 2011», посвященной выполнению межправительственных
соглашений о воинских захоронениях, музей-заповедник «Прохоровское поле» был
награждён медалью и дипломом за отличие в сфере увековечивания памяти погиб-
ших защитников Отечества. Награду вручил генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев –
президент фонда «Наука - XXI век».
23 июня Делегацию из Рязанской области, в которую вошли представители област-
ной Думы, Совета муниципальных образований, Советов депутатов муниципальных
районов  на Прохоровском поле у Звонницы встретили глава администрации района
С.М. Канищев и первый заместитель главы администрации района И.М. Погорелова.
После возложения цветов к памятнику группа из Рязани побывала в ряде территорий,
где изучила опыт работы сельских администраций и Земских собраний.
23 июня Районный центр был вечером по-особому праздничным. На площади Славы
состоялся бал выпускников.

Выпускников района поздравил глава администрации района С.М. Канищев. Им
были вручены документ об окончании школы, приветственный адрес главы админи-
страции района и приветственный адрес областной организации политической пар-
тии «Единая Россия». Золотых медалистов и их родителей С.М. Канищев поздравил
первыми: Наталью Жданову из Прохоровки, Дмитрия Гудова из Вязового и Викто-
рию Пономареву из Журавки.

На мероприятии звучали песни, танцевали малыши, в летнее небо взмывали воз-
душные шары и голуби.
23 июня В Прохоровском районе прошло выездное заседание Совета Белгородского
облпотребсоюза. Кооператоры посетили кафе «Блиндаж» у Звонницы, которое по
своему оформлению и замыслу является новаторским в сфере потребительской коо-
перации. Возложив цветы к мемориалу, делегация посетила парк регионального зна-
чения «Ключи». Главные же вопросы, вынесенные на повестку дня заседания прав-
ления, рассматривались на совещании, прошедшем в музее «Третье ратное поле Рос-
сии». Это проблема автоматизации торговых процессов и создание единой торговой
сети магазинов потребительских обществ области. Одним из вопросов повестки дня
стал отчёт о бизнеспроекте слушателя Высшей кооперативной школы ревизора Про-
хоровского райпо С.Н. Маматова. В мае этого года он побывал на курсах повышения
квалификации в Кисловодске. Об использовании прогрессивных форм продажи не-
продовольственных товаров и повышении эффективности деятельности кооператив-
ного хозяйства рассказала председатель правления Прохоровского райпо Т.С. Вели-
ких. Члены Совета облпотребсоюза, правлений посетили магазин «Промтовары» и



недавно обновлённую торговую точку с товарами «Смешанного ассортимента» с от-
делом «Кулинария».
24 июня Вышел приказ министерства культуры РФ «О награждении Почетной гра-
мотой Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза ра-
ботников культуры». Среди награжденных  работники межпоселенческой централь-
ной районной библиотеки: зав. отделом обслуживания Малыхина Анна Павловна, ве-
дущий библиограф Чистюхина Наталья Павловна, зав. краеведческим сектором Ро-
маненко Елена Леонидовна.
26 июня В Большом зале районного Дворца культуры состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню российской молодежи. Начальник отдела по делам молоде-
жи Евгений Колодезный вручил наиболее отличившимся активностью юношам и де-
вушкам Почетные грамоты и памятные сувениры. Перед собравшимися в зале высту-
пили молодежные ансамбли, а также солисты.
В июне Администрация Прохоровского городского поселения провела встречи с тер-
риториальным общественным самоуправлением улиц Мирной, Пионерской, Моло-
дёжной и других. На встречах представителей администрации и жителей улиц посёл-
ка обсуждаются проблемные вопросы, которые требуют совместного решения: бла-
гоустройство улиц и домовладений, водоснабжение, создание и поддержание детских
спортивных площадок и многое другое.
В июне В г. Короче в шестом туре Первенства Белгородской области по футболу
среди команд младших юношей Лиги Б. Центр наша команда обыграла хозяев со счё-
том 4 : 0. А старшие юноши в тот же день и на том же поле сыграли с хозяевами со
счётом 1:1.
В июне В г. Старом Осколе прошла игра шестого тура областного Первенства облас-
ти по футболу и среди команд ветеранов. Там встретились «Оскол-Ветеран» (г. Ст.
Оскол) и «Прохоровка» (п. Прохоровка). Игра завершилась со счетом 2 : 1 в пользу
хозяев поля.
В июне В пос. Прохоровка состоялась встреча судебных приставов управлений Фе-
деральных служб Белгородской и Курской областей.

По предложению главного судебного пристава Белгородской области Юрия Ни-
колаевича Косинского на базе МОУ «Прохоровская гимназия» будет создан еще один
кадетский класс –  класс судебных приставов.

В настоящее время уже подготовлены основные нормативные документы: Дого-
вор о сотрудничестве между управлением Федеральной службы судебных приставов
Белгородской области и администрацией МОУ «Прохоровская гимназия», Положе-
ние о кадетском классе.
В июне В чемпионате России по гиревому спорту, проходившем в Тюмени воспи-
танник клуба гиревого спорта «Олимп», восемнадцатилетний Иван Беляев занял III
место в весовой категории до 73 килограммов, с результатом в 67 подъёмов (в уп-
ражнении: толчок по длинному циклу двух 32 килограммовых гирь).
В июне Главой администрации района утверждено специальное постановление «О
проведении районного конкурса на звание «Лучшее ландшафтное оформление терри-
торий предприятий (организаций)», «Лучшее ландшафтное оформление территорий
учреждений малого бизнеса», «Лучший благоустроенный дом в частном секторе»,



«Лучший благоустроенный многоквартирный дом», «Лучшая благоустроенная ули-
ца»
Цель постановления - реализация правил благоустройства, озеленения, обеспечения
чистоты и порядка на территории Прохоровского района и повышения эстетической
выразительности и художественного уровня оформления фасадов зданий, сооруже-
ний и прилегающих к ним территорий.
В июне Делегация Прохоровского района побывала с дружественным визитом в Рес-
публике Беларусь. Цель поездки –  ознакомление с жизнью братской славянской рес-
публики и изучение опыта сохранения, а также распространения историко-
культурного наследия белорусского народа. В результате поездки прохоровцы при-
везли с собой вместе с яркими впечатлениями много полезного в организации соци-
ально-культурной жизни и, особенно, туристической индустрии. Главным же обоюд-
ным событием стало то, что белорусский город Марьина Горка Минской области
стал городом-побратимом Прохоровки.
В июне Прошло отчётное собрание уполномоченных членов Прохоровского отделе-
ния Союза пенсионеров России. С отчётом о работе совета отделения СПР выступил
его председатель И. М. Черкашин.

В обсуждении отчёта приняли участие руководители местных организаций СПР
и советов ветеранов войны и труда B.C. Габелко из Прелестного, Н.Д. Каплунков из
Журавки, М.Н. Харитонова из Прохоровки, А.С. Попов из Берегового, О.Н. Бледай из
Масловки. По итогам обсуждения собрание признало работу совета отделения Союза
пенсионеров удовлетворительной, утвердило план его работы на очередной отчётный
период.

В обсуждении декларации о создании народного фронта приняли участие дирек-
тор киносети П. В. Лысенко, пенсионер из Берегового В. К. Толстой, глава админист-
рации Ржавецкого сельского поселения В. М. Гончаров.

Перед собравшимися выступила первый заместитель главы администрации рай-
она И. М. Погорелова, которая рассказала о социально-экономическом развитии рай-
она в настоящее время.

Собрание уполномоченных членов местного отделения Союза пенсионеров Рос-
сии одобрило резолюцию о создании Общероссийского народного фронта и выразило
желание войти в его ряды.
1 июля В администрации района состоялось тридцать третье заседание Муниципаль-
ного совета района первого созыва. Рассмотрены вопросы: о внесении изменений и
дополнений в Устав Муниципального района «Прохоровский район» Белгородской
области; о внесении изменения в решение районного Совета депутатов от 02.02.2000
г. № 14 «О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления Прохоровского района Белгородской об-
ласти и проживающим на территории Российской Федерации»; об определении
уполномоченного органа по организации и проведению торгов по продаже в собст-
венность земельных участков и по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти; о плане работы Муниципального совета Прохоровского района на третий квар-
тал 2011 года.



1 июля В профессиональный праздник в большом зале Дворца культуры состоялся
праздничный концерт для работников кооперации.
4  июля В целях обмена опытом в сфере развития гражданского самоуправления на
территориях микрорайонов с многоэтажными застройками муниципальная власть
провела семинар, который состоялся на дворовой территории дома № 44 по улице
Мичурина.

Десятки представителей многоэтажных домов посёлка Прохоровки внимательно
осмотрели территорию и изучили пример объединения жильцов этого дома. За со-
вместным чаепитием раскрылись многие примеры единения и созидательного взаи-
модействия, а также видимые и невидимые «подводные» камни в создании ТОСов
(территориального общественного самоуправления).
8 июля В День семьи, любви и верности в читальном зале районной  библиотеки
прошел тематический вечер «И долог век любви». Здесь собрались четыре прохоров-
ские семьи Герасимовых, Ермошиных, Кашкиных и молодожёны Цацорины. На ве-
чере присутствовали руководители муниципальной власти, социальных служб, свя-
щенник о. Иван Дворянкин. Медалью «За любовь и верность» были награждены се-
мьи Ольги Ивановны и Ивана Стефановича Герасимовых, Валентины Александровны
и Вячеслава Тихоновича Ермошиных.
8 - 12 июля В дни празднования 68-й годовщины разгрома фашистских захватчиков в
танковом сражении прибыли на несколько дней в район с ответным дружественным
визитом делегации из Белоруссии, которую возглавлял председатель районного Со-
вета депутатов Пуховичского района Минской области Юрий Павлович Шаповалов.
Вместе с ним в гости к нам приезжали управляющая делами Пуховичского райиспол-
кома Людмила Александровна Вельская, помощник директора закрытого акционер-
ного общества «Август-Бел» Василий Николаевич Молчанов, инженер-технолог это-
го уже промышленного предприятия Ольга Александровна Баканова и исполняющая
обязанности редактора отдела радиоинформации государственного учреждения «Ре-
дакция газеты «Пухавiцкiя навiнi» («Пуховичские новости») Наталья Николайчик.
Гости посетили ряд производственных, социально-культурных и туристических, в
том числе и туристических объектов.
9  -  10  июля В Центрально-Черноземном регионе прошел автопробег, посвященный
68-й годовщине крупнейшего в истории танкового сражения под Прохоровкой. Стар-
товал пробег в Курске, затем был заезд автомобилей непосредственно на Танковое
поле, к памятнику победы Звоннице, дальше - в город первого салюта Белгород.

У Звонницы участников автопробега встретила начальник управления социаль-
ной защиты населения администрации Прохоровского района И.А. Кулабухова. В ав-
топробеге наряду с профессионалами автомобильного спорта и автолюбителями при-
нимали участие девушки в возрасте от 18 до 22 лет - победители различных престиж-
ных конкурсов красоты Орла, Курска, Белгорода. Участники автопробега возложили
цветы к Звоннице.
12 июля На Прохоровском поле, у Памятника Победы Звонницы, прошли торжества,
посвященные 68-й годовщине победы советских войск в Танковом сражении. В тор-
жествах приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и тыла из всех
районов Белгородской области и ряда других регионов России, жители Прохоровско-
го района, гости, молодежь, дети. К памятнику Победы были возложены цветы и вен-



ки. На церемонии выступили: губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, член
Совета Федерации Н.И. Рыжков, депутат Государственной Думы С.В. Муравленко,
участник Великой Отечественной войны полковник в отставке С. Ю. Колесник.
12 июля У входа в гимназию состоялось открытие бюста Герою Советского Союза
Михаилу Федоровичу Борисову. Свой подвиг он совершил 11 июля 1943 г. в разгар
Курской битвы, уничтожив 7 «тигров», а восьмой остановил прямым выстрелом в 70-
ти метрах от позиции. В этом бою Борисов М.Ф. был тяжело ранен.

Утром у гимназии собрались ветераны, трудовые коллективы, гимназисты, что-
бы стать свидетелями этого важного события. Выступили глава администрации рай-
она С. М. Канищев, председатель совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой ди-
визии, воевавшей под Прохоровкой в июле 1943 года, Почётный гражданин городов
Москвы и Волгограда М. М. Рохлина. Редактор районной газеты «Истоки», поэт В.
М. Чурсин прочитал новое стихотворение, которое было написано накануне 12 июля.
Гимназисты прочитали стихи М. Ф. Борисова. В самый торжественный момент убра-
ли ткань с бюста, и Герой Советского Союза предстал перед глазами прохоровцев.
26 июля  В зале заседаний администрации района прошло тридцать четвёртое засе-
дание Муниципального совета района первого созыва. Для рассмотрения были пред-
ложены следующие вопросы: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Прохоровский район» Белгородской области. 2. О внесении из-
менений в решение муниципального Совета района от 21.12.2010 года № 207 «О рай-
онном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 2011 год». 3. Об
исполнении районного бюджета муниципального района «Прохоровский район» за
первое полугодие 2011 года.
26 -  29   июля Ансамбль гитарной музыки «Ностальгия», которым руководит Юрий
Саргсян, был приглашен на восемнадцатый международный фестиваль «В гостях у
И.К. Айвазовского» в город Феодосию, куда, кроме прохоровцев, прибыли музыкан-
ты из различных городов России, Украины и Беларуси.

Программу «Виденья старого романса» ансамбль «Ностальгия» показал в канун
празднования Дня военно-морского флота на большом противолодочном корабле
«Керчь». Заворожено слушали моряки исполнителей-гитаристов Юрия Щербакова,
Анатолия Шинкова и Романа Гольцова. Вела концертную программу Зоя Чернухина.
В июле  «Прохоровское поле» принимало участников автопробега «Екатеринбург –
Львов – Талица», посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося советского
разведчика Н.И. Кузнецова.

У Звонницы после возложения цветов состоялся митинг, в котором приняли уча-
стие глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев, руководитель Бел-
городской областной организации ДОСААФ А.И. Ахтырский, руководитель Сверд-
ловской областной организации ДОСААФ, Герой России, генерал-майор Г.А. Исаха-
нян, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы второй и третьей
степени В.Г. Лопин. Участники автопробега из Екатеринбурга, члены военно-
патриотических клубов выступили с показательной программой, где продемонстри-
ровали ловкость, умение владеть холодным оружием, различные приемы обороны.
В июле  «Прохоровское поле» посетили с визитами советник управления Президента
Российской Федерации по внутренней политике Вадим Евгеньевич Мартынов, дочь
прославленного маршала Советского Союза И.С. Конева Наталья Ивановна, ныне



преподаватель одного из московских военных училищ, профессор, председатель
фонда памяти полководцев, и вдова известного российского музыканта, создателя и
художественного руководителя знаменитого государственного ансамбля танца И.А.
Моисеева Ирина Алексеевна. Гостей встречали глава администрации района С.М.
Канищев и первый заместитель главы администрации И.М. Погорелова.
В июле В рамках формы «Инвалидный туризм» центр «Доверие» совместно с Прохо-
ровской местной организацией ВОС для инвалидов по зрению организовал экскур-
сию в старинное русское село Холки Чернянского района.
4 августа Накануне дня освобождения города Белгорода от немецко-фашистских за-
хватчиков ветераны-пограничники Белгорода и Харькова, Воронежа и Россоши
встретились на Прохоровской земле. Ветераны возложили венок к памятнику Победы
на Прохоровском поле, затем посетили храм Петра и Павла. В музее «Третье ратное
поле России» состоялось заседание круглого стола по теме «Обмен опытом по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи и проведению социально значимых ме-
роприятий с ветеранами-пограничниками». Работой круглого стола руководили пред-
седатель совета ветеранов пограничного управления ФСБ России по Белгородской и
Воронежской областям В.Е. Чемаркин и председатель совета ветеранов ФСБ по Бел-
городской области В.В. Искрицкий. В заседании принял участие наш земляк, ветеран
пограничник, писатель В.М. Журахов. Он рассказал о своей работе над новыми про-
изведениями и подарил участникам встречи свои книги.
4 августа В читальном зале районной библиотеки  организована литературно-
музыкальная гостиная для членов районного отделения Всероссийского общества
слепых. Мыслями о силе русского слова, малой родине и своём месте на земле поде-
лились поэт, главный редактор районной газеты «Истоки» Владимир Михайлович
Чурсин и кандидат филологических наук, педагог Альбина Владимировна Балабано-
ва, председатель районного отделения ВОС Т.К. Чурсина, член этой организации из
села Прелестное В. С. Гуреева, библиотекарь А.П. Малыхина и др. Песенным творче-
ством порадовали присутствующих А. М. Звягинцева и А. В. Тузлуков.
18 августа В Прохоровском районе состоялось заседание правительства области. Гу-
бернатор области Евгений Савченко и члены регионального правительства приняли
участие в торжественном открытии Музея природы Белогорья в с. Большое. Рабочее
совещание с обсуждением вопросов повестки дня состоялось на территории Прелест-
ненского сельского поселения. В Прохоровке члены правительства побывали в храме
святых апостолов Петра и Павла, ознакомились с благоустройством райцентра, с ос-
нованием и перспективами деятельности готовящегося вступить в строй Многофунк-
ционального Центра по предоставлению муниципальных и государственных услуг
населению, посетили детсад №4 «Берёзка», стадион «Юность» и детский городок в
ПКиО. Члены правительства ознакомились с деятельностью хозяйства «Дубрава» и
жизнью родовой усадьбы Н.И. Божкова в хуторе Сторожевое, благоустройством Пар-
ка регионального значения «Ключи». Губернатор Е.С. Савченко высоко оценил дея-
тельность администрации района, как творческой команды во главе с С.М. Канище-
вым.
22 августа по 30 сентября Главой администрации района принято распоряжение о
проведении конкурса «Лучшие муниципальные проекты», утверждено Положение о
конкурсе, согласно которому проекты рассчитаны на ряд номинаций и должны иметь



перспективы социально-экономического развития территории и повышения качества
жизни населения.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя главы ад-
министрации района И.М. Погорелову.
24 августа Принято постановление главы администрации муниципального района
«Прохоровский район»  №67 «О мерах по оказанию содействия избирательным ко-
миссиям района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва, Президента Российской Федерации и депутатов представительных
органов муниципальных образований Прохоровского района».
26 августа В целях развития местного самоуправления, обеспечения взаимодействия
граждан с органами местного самоуправления района, привлечения населения к ре-
шению вопросов экономического и социального развития, общественно значимых
проблем в районе принято распоряжение главы администрации района от №293-р «О
создании Совета старейшин при главе администрации Прохоровского района». Совет
старейшин при главе администрации Прохоровского района является совещательным
и консультативным органом.

На первом организационном заседании совета старейшин члены совета старей-
шин одобрили инициативу главы администрации района по мобилизации такого зна-
чимого ресурса, как опыт, высказали ряд предложений, обозначили некоторые про-
блемы перед органами власти.

Избран президиум совета, в который вошли Н.Д. Бойченко, В.Т. Ермошин, В.К.
Толстой, И.А. Сляднев, В.П. Сляднев. Председателем президиума избран В. М. Ма-
матов, главный специалист отдела по работе с представительным органом местного
самоуправления администрации района, ранее работавший главой администрации гп
«Посёлок Прохоровка».

В работе совета принял участие глава администрации района С.М. Канищев.
В августе В Прохоровке побывали ветераны департамента агропромышленного ком-
плекса области. Экскурсия в государственный военно-исторический музей-
заповедник «Прохоровское поле» была приурочена к очередной годовщине освобож-
дения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, бывшие работни-
ки сельскохозяйственной отрасли ознакомились с благоустройством районного цен-
тра.
В августе Награждены победители областного конкурса: на звание «Самый благоус-
троенный населенный пункт Белгородской области» во второй категории – поселок
Прохоровка (глава администрации муниципального района «Прохоровский район»
С.М. Канищев) дипломом правительства Белгородской области I степени и денежной
премией в размере 396 тысяч рублей; на звание «Лучшая центральная площадь» в
третьей категории – центральная площадь поселка Прохоровка (глава администрации
муниципального района «Прохоровский район С.М. Канищев) дипломом прави-
тельств Белгородской области и денежной премией в размере 54 тысячи рублей; на
звание «Лучший микрорайон (квартал)» – ул. Парковая, поселок Прохоровка (глава
администрации городского поселения «Поселок Прохоровка» С.В. Балашов) дипло-
мом правительства Белгородской области II степени и денежной премией в размере
41 тысяча рублей; на звание «Лучший многоквартирный дом» – дом №160, ул. Совет-



ская, поселок Прохоровка (директор УК ООО «Коммунальщик» А.В. Амельченко)
дипломом правительства Белгородской области III степени и денежной премией в
размере 27 тысяч рублей.
В августе По инициативе отдела по управлению потребительским рынком админист-
рации района в торговом зале гастронома, что расположен в центре посёлка Прохо-
ровки, прошла дегустация четырёх вкусных новинок мороженного марки «Бодрая ко-
рова».
1 сентября День Знаний прошёл в Прохоровской гимназии. Поздравить гимназистов
пришли депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Г.Г. Голиков,
глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев, благочинный Прохоров-
ского округа о. Пётр, ветераны Великой Отечественной войны и многие другие гости.
Г.Г. Голиков подарил ребятам книги и спортивный инвентарь. Будущие выпускники
прикрепили первоклашкам памятные значки.
1 сентября В Прохоровской гимназии учащиеся пятого «Б» класса встретились с за-
местителем руководителя регионального управления федеральной службы судебных
приставов (УФССП) Виктором Васильевичем Рашиным, ведущим специалистом-
экспертом отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со средст-
вами массовой информации Еленой Анатольевной Ивановой, судебными приставами
группы быстрого реагирования Сергеем Николаевичем Шуваловым и Вячеславом Га-
гиковичем Бедаревым, а также начальником районного отдела судебных приставов
Андреем Викторовичем Шаховым и судебным приставом-исполнителем Инной Сер-
геевной Тюпиной.

Пятиклассники получили из рук судебных приставов красочные поздравитель-
ные открытки с Днём знаний и Памятным листом о том, что 6 июня 2011 года они
стали в Белгородской области первыми учащимися кадетского класса судебных при-
ставов в Белгородской области (это третий кадетский класс в гимназии).
Вслед за торжественно-официальной частью импровизированной встречи гости про-
вели с пятиклассниками увлекательный урок, посвященный ознакомлению будущих
кадетов с особенностями многогранной службы судебных приставов.
8 сентября В гп «Поселок Прохоровка» состоялось обсуждение «Народного бюдже-
та», закладываемого на будущее партией «Единая Россия». В работе собрания приня-
ли участие руководитель местной организации единороссов В.Н. Кулабухов, первый
заместитель главы администрации района И.М. Погорелова, глава администрации го-
родского поселения С.В. Балашов,  замначальника упрфинансов и налоговой полити-
ки Е.И. Алексеева. Предложения и запросы прозвучали в выступлениях директоров
детсада №1 С.А. Ляховой и Прохоровской гимназии О.А. Пономарёвой, а также за-
местителя главврача ЦРБ Г.А. Пашковой. В ходе собрания был высказан ряд предло-
жений от жителей поселка. Благочинный Прохоровского округа о. Петр пожелал со-
бравшимся, обсуждая финансовые вопросы, думать о конкретном человеке.
С 15 сентября по 15 ноября В соответствии с распоряжением губернатора Белгород-
ской области, в целях возрождения, сохранения и развития трудовых традиций в
семьях подписано распоряжение главы администрации Прохоровского района об ор-
ганизации проведения в сроки 2011 года конкурса «Лучшая трудовая династия».
«Лучшей трудовой династией» будут признаны члены одной семьи и их близкие род-
ственники, постоянно проживающие на территории области, имеющие три и более



поколений – последователей семейной профессии, активно участвующие в производ-
ственной и социальной деятельности, добивающихся значительных успехов, суммар-
ный стаж работы трудовой династии в одной сфере должен быть не менее 50 лет.
18 сентября Дипломом правительства Белгородской области за сохранение культур-
ных традиций славянских народов награжден прохоровский Дом ремесел, участник
VIII международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень» и тор-
жеств, посвященных 100-летию канонизации Святителя Иоасафа, епископа Белгород-
ского.
18 сентября В этапе соревнований по велоспорту на кубок Черноземья в г.Орле при-
няли участие три юных спортсмена из Прохоровки Олег Балабанов, Никита Найденов
и Артём Лосихин. В своей возрастной категории Олег Балабанов занял I место.
18 сентября В рамках первенства области по футболу среди младших юношей, ко-
манды «Факел» п. Прохоровка – «Строитель» г. Строитель сыграли со счетом 2 : 0,
среди старших юношей «Факел» п. Прохоровка – «Строитель» г. Строитель сыграли
со счетом 3 : 6,  в первенстве по футболу среди команд 2 группы Факел» п. Прохо-
ровка – «ДЮСШ » г. Белгород сыграли со счетом 4 : 1 ( место проведения: с. Радь-
ковка ), среди команд ветеранов «Оскол»  п. Волоконовка –  «Прохоровка» п. Прохо-
ровка сыграли со счетом 0 : 2 (место проведения: п. Волоконовка).
19 сентября В культурно-историческом центре музея-заповедника «Прохоровское
поле» состоялась международная научно-практическая конференция «Модельный
Дом культуры – инновационный ресурс социально-экономического развития терри-
тории». Главной целью мероприятия стал обмен опытом создания модельных Домов
культуры. В конференции приняли участие представители Министерства культуры
Российской Федерации; государственного Российского Дома народного творчества;
Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (г. Москва);
Белгородского государственного института культуры и искусств; начальники управ-
лений (комитетов) культуры, директора Домов народного творчества, директора ба-
зовых культурно-досуговых учреждений Центрально-Чернозёмного региона Россий-
ской Федерации, Беларуси, Украины; директора модельных Домов культуры Белго-
родской области.
23 сентября В большом зале Дворца культуры состоялось  собрание по принятию
«Народного бюджета» района. Предварительные слушания по обсуждению местных
бюджетов прошли во всех поселениях.  Перед собравшимися выступил глава адми-
нистрации Прохоровского района С. М. Канищев. Он конкретно, практически пообъ-
ектно, изложил насущные задачи органов власти в обеспечении и повышении качест-
ва жизни населения района во всех сферах жизнедеятельности.

В обсуждении параметров будущего бюджета приняли участие и внесли соответ-
ствующие предложения заместитель начальника управления финансов и налоговой
политики Е. И. Алексеева, начальник управления по культуре, спорту и делам моло-
дёжи О.  Н.  Клочко,  начальник управления образования С. В. Наплёкова, замести-
тель главврача ЦРБ Г. А. Пашкова, начальник управления имущественных и земель-
ных отношений Ю. А. Сысоева, начальник управления социальной защиты И. А. Ку-
лабухова, от имени всех общественных организаций председатель местной организа-
ции Всероссийского общества слепых Т. К. Чурсина.



В работе форума принял участие представитель департамента имущественных и
земельных отношений области С. А. Шамаев.

В завершение форума С. М. Канищев ответил на многочисленные вопросы ауди-
тории.
27 сентября «День пенсионной грамотности» прошел в Прохоровской гимназии. На
встрече с будущими выпускниками начальник управления Пенсионного фонда по
Прохоровскому району Светлана Михайловна Чеботарёва обратила внимание на то,
что одной из задач Пенсионного фонда России является формирование новой пенси-
онной культуры у молодёжи. Пенсионный Фонд России подготовил и выпустил пер-
вое в истории российского образования пособие для старшеклассников, учащихся
техникумов и колледжей, студентов вузов «Всё о будущей пенсии: для учёбы и жиз-
ни», которое теперь есть во всех образовательных учреждениях нашего района.
27 сентября Состоялось тридцать шестое заседание Муниципального совета района
первого созыва. Глава администрации района С.М. Канищев вручил Благодарствен-
ное письмо министра спорта, туризма и молодёжной политики РФ начальнику про-
фильного отдела администрации района Е.В. Колодезному, Почетные грамоты гу-
бернатора Белгородской области – заместителю главы администрации района по со-
циально-культурному развитию Н.А. Борзых, главе администрации Журавского сель-
ского поселения Н.Н. Карамышевой. Благодарностью губернатора отмечена глава
администрации Призначенского сельского поселения В.И. Полина. Почётные грамо-
ты областной Думы вручены председателю Муниципального совета В.Я. Дедову, а
также В. И. Давыдову, Н.Н. Карамышевой, В.М. Маматову, Н.И. Орлову, В.П. Сляд-
неву. Благодарственное письмо главы администрации района вручено председателю
райпо Т. С. Великих.

Муниципальный совет рассмотрел вопросы об освобождении граждан, проходя-
щих подготовку по военно-учётным специальностям «водитель транспортных
средств» в районном отделении ДОСААФ, от оплаты за выдачу медсправок. Приняты
решения и утверждены Положения о выплате пенсий за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы района.
Совет также рассмотрел вопросы о плане работы на 4-й квартал текущего года, внёс
изменения и дополнения в соответствующее решение об установлении земельного
налога и арендной платы за землю, принято решение о районной долгосрочной целе-
вой программе «Оказание адресной социальной помощи многодетным одиноко про-
живающим на территории Прохоровского района матерям (отцам) в 2011 - 2013 го-
дах».
29 сентября В с. Гусек-Погореловка в легкоатлетическом кроссе среди школьников в
младшей возрастной группе (1998 г.р. и старше) в дистанции на 500 м среди мальчи-
ков 2 место занял Виталий Старосельцев 1 мин. 28,2 сек., 3 место – Евгений Бикбула-
тов 1 мин. 28,5 сек., в средней возрастной группе (1996 - 97 г.р)  на 500 м среди деву-
шек 2 место у Елены Ждановой 1 мин 30, 9 сек., на 1000 м 3 место у Ивана Бороздня-
ка 3 мин. 05,6 сек, в старшей возрастной группе (1995 г.р. и старше), в беге на 1000 м
среди девушек 1 место у Веры Пуляевой 3 мин. 28,3 сек., среди юношей 1 место у
Вячеслава Цибизова 6 мин. 17,6 сек. Все они учащиеся Прохоровской гимназии. В
ежегодном осеннем легкоатлетическом кроссе приняло участие более двухсот юных
легкоатлетов из 19 школ района.



29 сентября В читальном зале межпоселенческой центральной районной библиотеки
по инициативе администрации городского поселения «Поселок Прохоровка»,  управ-
ления  социальной защиты населения администрации района прошел вечер, посвя-
щенный Дню пожилого человека.
29 сентября Накануне Дня пожилого человека в библиотеке Н. И. Рыжкова состоялся
праздничный вечер «Добротой наполним души», а в районном Дворце культуры в
этот же вечер по инициативе управления социальной защиты населения и благодаря
организации управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации
района состоялся вечер танцев «Осенний вальс» для людей старшего поколения.
В сентябре В Прохоровском районе прошли крестные ходы, посвящённые 100-летию
канонизации святителя Иоасафа, в том числе и пос. Прохоровка.
        Уже третий год подряд прохоровский клуб юных велосипедистов под руково-
дством настоятеля храма святого Илии Муромца священника о. Димитрия принимает
участие в велопробеге, посвященном очередной годовщине канонизации Святителя
Иоасафа Белгородского. Благочинный Прохоровского округа о. Петр отслужил моле-
бен и благословил велосипедистов в добрый путь.
В сентябре Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское
поле» посетила большая группа ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Группу возглавлял председатель совета общественной организации ветеранов Воо-
руженных Сил, генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев.
В сентябре  Материальная база Прохоровской центральной районной больницы по-
полнилась новыми высокотехнологическим оборудованием, позволяющим произво-
дить лапароскопические операции, преимуществом которых является эстетичность,
небольшой срок госпитализации, минимальные травмы оперируемого органа.1
В сентябре По инициативе Белгородской региональной организации Общероссий-
ской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», пятеро
ветеранов афганской войны из Прохоровского района стали участниками встречи в
Доме офицеров г. Белгорода. Были рассмотрены и конструктивно обсуждены меры
социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей погибших военнослужащих,
внесены предложения в программу Общероссийского народного фронта и предложе-
ния в народный бюджет.
1 октября В Праворотском сельском Доме культуры отметили Международный день
пожилых людей. На празднике присутствовали глава администрации гп «Поселок
Прохоровка» С.В. Балашов и его заместитель И.В. Верещак, представитель от партии
«Единая Россия» П.В. Лысенко. На мероприятии выступил народный хор ветеранов
районного Дома культуры (рук. Н.М. Домрачева).
4 октября Накануне Международного Дня учителя в Прохоровском районном Двор-
це культуры прошло мероприятие, на котором чествовали представителей педагоги-
ческой профессии. Глава администрации района С.М. Канищев и начальник управле-
ния образования администрации района С.В. Наплёкова вручили учителям и учебным
заведениям района более 40 наградных документов различного уровня, в том числе

1 Ждановский О.М. Новый уровень, новое качество / Беседовала О.Карпачева // Истоки. – 2011. – 15
нояб.



были награждены победители и участники районного конкурса «Учитель года  -
2011», вручены Почетные грамоты от местного отделения Партии «Единая Россия».

После торжественной официальной части всех преподавателей концертом по-
здравили артисты Белгородской областной филармонии.
6 октября В Прохоровской гимназии работники музея боевой Славы «Третье ратное
поле России» организовали выставку материалов о Герое Советского Союза, поэте-
фронтовике М.Ф. Борисове, чьё имя носит это учебное заведение.

В начале встречи с учащимися пятого, четвёртого и третьего классов о боевом и
творческом пути героя-фронтовика провела разговор сотрудница музея М.Н. Масло-
ва.
7 октября Состоялось торжественное открытие сетевого магазина «Меридиан» по ул.
Садовой.
9 октября В Белгороде в «Осеннем марафоне» в классе кросс-кантри на вело-
лыжероллерной трассе лесного массива «Пушкарное» воспитанники прохоровского
клуба «Муромец» (тренер настоятель храма Илии Муромца с. Береговое о. Дмитрий),
Балабанов Олег занял I место в группе юношей до 14 лет, Найденов Никита занял II
место, а Красноперов Станислав – III место в группе юношей 14 - 17 лет.
9 октября В областном центре на велолыжной трассе «Олимпия» прошёл финал об-
ластного легкоатлетического кросса в зачёт областной спартакиады среди городов и
районов Белгородской области, в котором приняли участие более трёхсот юных лег-
коатлетов.

Спортсмены из пос. Прохоровка внесли  свой вклад в победу: Вера Пуляева ста-
ла первой на дистанции 2000 метров в возрастной группе 1994-95 г. р., показав вели-
колепный результат – 8 мин. 10,1 сек. У юношей в возрастной группе 1994-95 г. р. в
беге на 3000 метров четвёртым финишировал Вячеслав Цибизов, показав неплохое
время – 10 мин. 32,7 сек.

В группе самых старших девушек Елена Рязанова стала бронзовым призёром на
дистанции 4000 метров – 16 мин. 27,0 сек.

Юные легкоатлеты клуба «Виктория» принесли в копилку района 126 очков и
восемнадцатую подряд победу.
9 октября На футбольном поле стадиона с. Беленихино состоялся завершающий тур
районного чемпионата по футболу среди команд городского и сельских поселений,
участников первой квалификационной группы состоялись матчи между представите-
лями Прохоровского городского поселения («Факел» и ДЮСШ), а также командами
из Беленихинского и Береговского сельских поселений. В результате победителем
чемпионата стала команда Прохоровского «Факела», на вторую ступеньку пьедестала
взошли спортсмены из Беленихино, а на третью – береговские футболисты. Глава ад-
министрации района С.М. Канищев вручил победителям памятные кубки и медали, а
также грамоты.
11 – 14 октября В Кубке России по гиревому спорту среди мужчин и женщин, про-
шедшем в г. Ельце Липецкой области команду Белгородской области представили 26
спортсменов, в том числе и четверо прохоровских тяжелоатлетов, воспитанников
тренера Александра Власова: Иван Беляев, Кирилл Карасёв, Денис Галкин и Юрий
Маняев.



Мастер спорта Иван Беляев в весовой категории до 73 кг с шестьюдесятью пя-
тью подъёмами занял в личном зачёте третье место. Кирилл Карасёв в весовой кате-
гории до 105 килограммов с 62 подъёмами занял вторую ступеньку пьедестала.
19 октября В Прохоровский район прибыла с рабочим визитом депутат Государст-
венной Думы, заместитель председателя комитета по делам молодёжи, член фракции
«Единая Россия» Светлана Васильевна Хоркина.

Она посетила Беленихинскую среднюю школу, встретилась с избирателями в
сельском Доме культуры, приняла активное участие в спортивном празднике, посвя-
щенном открытию комплексной спортивной площадки «Бригантина» в Прохоровке, а
также в слёте военно-патриотических клубов. Во встречах депутата с избирателями
приняли участие глава администрации района С.М. Канищев и секретарь местного
политсовета партии «Единая Россия» В. Н. Кулабухов.
21 октября В районе прошли мероприятия, посвященные 80-летию выхода в свет
первого номера Прохоровской районной газеты.

В Прохоровку прибыли начальник управления печати и телерадиовещания Бел-
городской области, руководитель регионального Союза журналистов России А.Г.
Ходеев, декан факультета журналистики Белгородского государственного универси-
тета А.П. Короченский, руководитель областного комитета профсоюза работников
культуры Т.Н. Шаталова, руководители и представители областных телерадиокомпа-
ний, редакторы областных, городских и районных газет области. Вместе с главой ад-
министрации Прохоровского района С.М. Канищевым прибывшие посетили храм
Петра и Павла, побывали в музее «Третье ратное поле России». Участники мероприя-
тий возложили цветы на Танковом поле к памятнику Победы Звоннице, посетили
парк регионального значения «Ключи».

В Большом зале районного Дворца культуры прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное юбилею газеты. Глава администрации района С.М. Канищев по-
здравил коллектив редакции, всех жителей района с юбилеем газеты. Были и цветы, и
подарки, и теплые слова в адрес журналистов, внештатных авторов, полиграфистов.

От лица читателей и истинных друзей, постоянных авторов газеты на вечере вы-
ступили фермер Н.И. Божков, заместитель директора детского дома для девочек,
кандидат филологических наук А.В. Балабанова, студентка БелГУ Василиса Найде-
нова, руководитель Яковлевского филиала предприятия почты России А.И. Зайцев.

От имени местного отделения политической партии «Единой России» выступила
член «Молодой гвардии» Виктория Елисеева, которая поздравила газету с юбилеем и
вручила редакции символ партии – плюшевого белого медведя. Выступления допол-
нялись номерами художественной самодеятельности.
22 октября В урочище между райцентром и селом Красным прошел субботник, ор-
ганизованный администрацией городского поселения «Посёлок Прохоровка». Рабо-
тало почти 200 представителей предприятий и организаций поселка. Было засажено
свыше пяти гектаров неудобий семенами ясеня, каштана и дуба.
25 октября Прошёл рабочий семинар по вопросам организации электронной переда-
чи статистической отчётности по крупным и средним предприятиям и организациям
Прохоровского района, собравший в актовом зале музея «Третье ратное поле России»
более пятидесяти представителей различных хозяйствующих субъектов. На семинаре
присутствовали начальник управления по перспективам развития администрации



района, помощник руководителя Территориального органа Федеральной службы
Госстатистики в Белгородской области В. Ю. Абросимов, главный специалист-
эксперт отдела информационных ресурсов и баз данных Территориального органа
Федеральной службы Госстатистики в Белгородской области Г.П. Гречаник и пред-
ставители спецоператоров связи «Тензор», «Деловой вестник» и «Такспом».

Сотрудники Белгородстата представили собравшимся в зале обзор состояния
дел по электронному сбору статотчётности в области и рассказали о технологии под-
ключения к электронному сбору.
29 октября В День рождения комсомола в читальном зале районной библиотеки
прошло мероприятие. Своими воспоминаниями делились районные активисты этой
советской молодежной организации: И.В. Верещак, В.М. Чурсин, В.Г. Наумов, И.Н.
Елисеева, В.П. Сляднев, В.В. Стрельцова и другие. В этот день получили ребята пер-
вый паспорт из рук начальника территориального пункта в Прохоровском районе МО
УФМС России М.А. Ветровой, а представитель молодежного актива партии «Единая
Россия» В.А. Елисеева вручила им памятные подарки.
29 октября В соревнованиях среди образовательных учреждений района по футболу
на кубок районной газеты «Истоки», прошедшем в с. Беленихино, первое место в
упорной борьбе завоевала команда Прохоровской гимназии.
В октябре В первенстве области среди учащихся детско-юношеских спортивных
школ 1997 - 98 годов рождения, прошедшем в г. Старый Оскол, вторым на дистанции
400 м среди юношей стал Константин Зеленин, показав результат 1 мин. 01,3 сек.
Среди юношей на 1500 м дистанции прохоровский спортсмен Тигран Мадатян (5
мин. 18, 6 сек.) и принёс команде серебряную медаль. За два дня соревнований легко-
атлеты клуба «Виктория» (тренер С.М. Коломыцев) завоевали 3 золотые, 5 серебря-
ных и 2 бронзовые медали.
3 ноября В рамках областного конкурса творческих инициатив, целью которого яв-
ляется выявление творческих способностей у школьников и работа с одарённой мо-
лодежью, руководство БГТУ им. В. Г. Шухова провело встречу с главами поселений,
учителями и школьниками района в Доме культуры пос.Прохоровка. Встречу открыл
глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев. Он рассказал о целевых
направлениях администрации района, выдаваемых успешным выпускникам. Состоя-
лась презентация областного конкурса и университета, а также культурная програм-
ма.
5 ноября В пос. Прохоровка прошла первая ярмарка, закрывающая сельскохозяйст-
венный сезон, но открывающая череду последующих ярмарок. У сельхозпроизводи-
телей можно было недорого купить овощи и фрукты. Животноводы порадовали
большим ассортиментом мясной продукции. Стилизованные под подворья торговые
точки сельских поселений района местные умельцы украсили творениями из дерева,
бисера, глины, ткани и других подручных материалов. А сельские хозяюшки встре-
чали гостей караваями, пирогами, блинами, кашей и всевозможными разносолами.
8 ноября С рабочим визитом район посетил депутат Государственной Думы РФ, а
ныне кандидат в депутаты нижней палаты парламента по Белгородскому региональ-
ному списку от партии «Единая Россия» Олег Владимирович Лебедев. Встреча про-
шла в районном Дворце культуры с жителями района. Беседуя с избирателями, О.В.
Лебедев коротко рассказал о своей трудовой биографии, общественной деятельности,



а также участии в законотворческой деятельности фракции «единороссов» в парла-
менте и реализации проектов и программ, инициированных партией «Единая Рос-
сия», известным фондом «Поколение», в том числе и о деятельности офтальмологи-
ческого центра в Старом Осколе, услуги которого бесплатно оказываются белгород-
ским ветеранам.

О.В. Лебедеву было задано немало вопросов, на которые депутат либо сразу дал
ответы, либо принял их к рассмотрению. Во время встречи в рамках партийного про-
екта «единороссов» «Школьный автобус» были вручены ключи от нового автомобиля
прохоровским гимназистам.

В ходе визита Президент областной федерации самбо и дзюдо, Заслуженный
тренер РФ О.В. Лебедев и С.М. Канищев посетили в Прохоровке физкультурно-
спортивный комплекс «Олимп», где для спортсменов в это время был представлен
мастер-класс мастерами гиревого спорта белгородкой Л. Нужных и прохоровцем И.
Беляевым.
8 ноября В с. Правороть состоялся престольный праздник, названный в честь небес-
ного покровителя великомученика Дмитрия Солунского. Жителей поздравили глава
администрации городского поселения п. Прохоровка С.В. Балашов, настоятель храма
Илии Муромца в селе Береговое о. Дмитрий, представитель политической партии
«Единая Россия» В. М. Маматов. С концертной программой приехали самодеятель-
ные артисты из Шаховского сельского поселения.
8 ноября В гп «Посёлок Прохоровка» выпал первый снег.
9 ноября Поздравления с профессиональным праздником принимали сотрудники по-
лиции района. Глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев отметил
отличную службу помощника начальника отдела – оперативного дежурного дежур-
ной части В.Н. Нехаева, старшего следователя следственного отделения M.B. Малы-
хина, участкового уполномоченного полиции A.M. Аргунова, полицейского группы
патрульно-постовой службы А.А. Рязанова благодарностями главы администрации
района.

С поздравлениями в адрес коллег обратился и начальник отдела внутренних дел
по Прохоровскому району Владимир Иванович Каменев, вручивший медаль МВД
России «За отличие в службе» I степени старшему госинспектору ОГИБДД С.С. Сер-
гееву, II степени – полицейским водителям комендантской группы Г.В. Кулабухову и
В.Н. Синякову, III степени – инспектору по исполнению административного законо-
дательства А.Н. Чурсину, благодарности – старшему эксперту А.А. Чернову, млад-
шему инспектору кинологу И. В. Чепурнова, старшему инспектору по анализу, пла-
нированию и контролю штаба Р.И. Колеснику. Цветы, благодарность и пожелания
скорейшего возвращения домой из командировки в Северную Осетию за последнего
принимала его супруга.
11 ноября В районе прошло очередное заседание Попечительского совета «Прохо-
ровское поле» под председательством члена Совета Федерации РФ Николая Ивано-
вича Рыжкова. В работе совета принял участие постоянный член совета, губернатор
Белгородской области Евгений Степанович Савченко.

По традиции члены совета встретились у мемориала «Звонница», возложили
цветы к памятникам, посетили музей «Третье ратное поле России» и храм святых
апостолов Петра и Павла. На заседании совета были обсуждены отчёты генерального



директора ООО «Комбинат музейно-выставочного искусства» Е.В. Михайловой и
директора ФГУК ГВИМЗ «Прохоровское поле» В.Ф. Колесникова, в ходе которых
был представлен анализ о проделанной за прошедшие полгода работе по завершению
формирования экспозиций музея, а конкретно – последнего этапа – отражения в экс-
позициях новейшей истории района и Белгородчины.

Члены совета рассмотрели вопросы подготовки к очередным литературно-
патриотическим чтениям «Прохоровское поле» в мае будущего года, обсудили вы-
шедшую в свет монографию «На Огненной дуге. Орёл – Курск - Белгород» под ре-
дакцией члена Попечительского совета, Президента Академии военных наук, генера-
ла армии М.А. Гареева.

В завершение заседания губернатором Е.С. Савченко был вручен Диплом №1
премии генерала М.А. Гареева непосредственно самому генералу, поскольку премия
была учреждена ещё и правительством Белгородской области. Знаками отличия, уч-
реждёнными фондом «Поколение», были отмечены Е.С. Савченко, Владыка Иоанн,
заместитель губернатора О.Н. Полухин.

Затем в ходе рабочего визита губернатор Е.С. Савченко совместно с главой ад-
министрации района С.М. Канищевым принял участие в церемонии вручения ключей
от жилого дома, построенного многодетной семье Марии и Александра Дубина, в ко-
торой родилась тройня.

В Большом зале районного Дома культуры губернатор, как кандидат в депутаты
Госдумы очередного  созыва, возглавивший на этих выборах региональный список
кандидатов от партии «Единая Россия», встретился  с избирателями. В начале встре-
чи были вручены сертификаты на получение федеральных субсидий четырём семьям
– Воронцовых, Новаковых, Куценко, Кривчиковых, в которых один из супругов явля-
ется молодым специалистом, работающим в сельском хозяйстве.
11 ноября В г. Старый Оскол на первенстве Белгородской области по борьбе дзюдо
среди юношей и девушек до 15 лет Александра Зеленина, 1997 года рождения, уча-
щаяся 9-го класса Прохоровской гимназии, занимающаяся борьбой дзюдо в физкуль-
турно-спортивном комплексе «Олимп» с 2008 года, заняла I место в весовой катего-
рии до 57 килограммов, став двукратной чемпионкой области и получив право вы-
ступать в первенстве Центрального федерального округа.
16 ноября В районном Доме культуры районный центр занятости населения совме-
стно с центром молодежных инициатив, управлением по культуре, спорту и делам
молодежи, управлением образования, отделом по делам молодежи Прохоровского
района провел ярмарку учебных мест, в которой приняли участие представители 18
учебных заведений высшего, среднего и начального профессионального образования
Белгородской области, представивших развернутую информацию о своем учебном
заведении, условиях приема и формах обучения.
16 ноября Утверждено постановление №1058 «О создании муниципальных казённых
и бюджетных учреждений культуры». В частности, на территории гп «Поселок Про-
хоровка» созданы с сохранением штатной численности работников, основных целей,
задач и направлений деятельности бюджетное учреждение культуры «Прохоровский
районный Дом культуры» (сокращённое наименование - МБУК «Прохоровский рай-
онный Дом культуры»); бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Прохоровская детская школа искусств» (сокращённое наимено-



вание МБОУ ДОД «Прохоровская детская школа искусств»); казённое учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система Прохоровского района» (сокра-
щённое наименование МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоров-
ского района»); казённое учреждение культуры «Районный организационно-
методический центр» (сокращенное наименование МКУК «Районный организацион-
но-методический центр»);
17 ноября В Большом зале районного Дворца культуры прошло мероприятие, по-
священное 25-летию образования совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов. Торжественная часть мероприятия была ознаменова-
на вручением главой администрации С.М. Канищевым Благодарственных писем
председателям первичных ветеранских организаций и активистам ветеранского дви-
жения.
18 ноября В Большом зале районного Дворца культуры состоялось мероприятие, на
котором чествовали лучших работников и наиболее преуспевающие организации аг-
ропромышленного комплекса.

Торжественное мероприятие открыл фильм об АПК района и его деятельности.
Тему продолжил глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев, высту-
пив с отчетом об итогах сельскохозяйственного года.

С.М. Канищев и начальник отдела животноводства департамента АПК Белго-
родской области А.С. Огурцов вручили отличившимся работникам сферы благодар-
ности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Почетные грамоты
и благодарности губернатора Белгородской области, начальника департамента агро-
промышленного комплекса, главы администрации района.

В центре Прохоровки развернулась ярмарка, где был широко представлен выбор
продукции, произведенной в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйствах района.
20 ноября В районном Доме культуры состоялся концерт государственного академи-
ческого Воронежского русского народного хора (рук. Вячеслав  Помельников).
22 ноября Состоялось тридцать седьмое заседание Муниципального совета Прохо-
ровского района первого созыва. Вел заседание совета его председатель В.Я. Дедов.
На заседании были рассмотрены вопросы об исполнении районного бюджета за де-
вять месяцев текущего года, о передаче муниципального имущества в государствен-
ную собственность, о плане работы Муниципального совета на первый квартал 2012
года и ряд других. По рассмотренным вопросам были приняты соответствующие ре-
шения. В работе Муниципального совета принял участие глава администрации Про-
хоровского района С.М. Канищев.
24 ноября В читальном зале центральной районной библиотеки прошло мероприя-
тие, посвященное Дню матери. Глава администрации Прохоровского района Сергей
Михайлович Канищев вручил матерям, имеющим четверых детей, Анжелике Игорев-
не Клочковой из Прохоровки и Татьяне Николаевне Мезенцевой из села Радьковка,
Почётные знаки Белгородской области «Материнская Слава» второй степени, цветы
и денежные премии. Благословил многодетных матерей на долгую и счастливую
жизнь благочинный Прохоровского округа о. Пётр.
25 ноября Во Дворце спорта «Космос» г. Белгорода прошёл форум сторонников пар-
тии «Единая Россия», в котором приняли участие делегации из всех регионов Белго-



родчины, в том числе из Прохоровского района. В состав делегации вошли предста-
вители большинства трудовых коллективов предприятий и учреждений, посланники
общественных организаций.

В ходе театрализованного представления выступили руководители органов
власти, кандидаты в депутаты Государственной Думы предстоящего созыва, в том
числе и губернатор Е.С. Савченко, председатель облдумы И.Н. Кулабухов, кандидаты
в депутаты Г.Г. Голиков, В.С. Скруг, Е.Н. Сенаторова.
26 ноября В чемпионате Российского студенческого спортивного союза по гиревому
спорту среди вузов страны, прошедшем на базе БГТУ имени В. Г. Шухова, студент
Белгородского юридического института МВД России из Прохоровки Иван Беляев,
мастер спорта международного класса в своей весовой категории до 73 килограммов,
занял второе место, набрав в сумме двоеборья 149 драгоценных очков.

В прошедших соревнованиях участвовали 80 спортсменов из 18 вузов Россий-
ской Федерации.
26  - 27 ноября В Губкинском легкоатлетическом манеже «Горняк» в межрегиональ-
ных соревнованиях по лёгкой атлетике среди учащихся 1997 - 98 годов рождения в
закрытых помещениях на дистанции 1000 метров третье место занял Тигран Мадатян,
показавший результат 3 мин. 09,8 сек., воспитанник клуба «Виктория» (рук. Коломы-
цев С.М.).
30 ноября Состоялось тридцать восьмое заседание Муниципального совета Прохо-
ровского района.

На заседании был рассмотрен вопрос о бюджете муниципального района на 2012
год. С информацией по данному вопросу выступил заместитель главы администрации
района по экономическому развитию, финансам и бюджетной политике – начальник
управления финансов и налоговой политики А.Н. Харитонов.

Депутаты приняли бюджет в первом чтении.
В работе Муниципального совета принял участие глава администрации района

С.М. Канищев.
30 ноября Прохоровский район проездом с неофициальным визитом посетил Герой
России Александр Александрович Скворцов – лётчик-космонавт РФ, 105-й космонавт
России и 513-й космонавт мира (продолжительность полёта в космосе более 176 су-
ток), космонавт-испытатель отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский
испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», полковник.

Вместе с Сергеем Геннадьевичем Крестьянниковым, инструктором по экстре-
мальным видам выживания Центра подготовки космонавтов, они познакомились с
главными достопримечательностями Третьего поля ратной славы России – Петропав-
ловским храмом, музеем и Звонницей.
В ноябре В арендованном помещении Прохоровского филиала ОАО «Центр-
Телеком» белгородский индивидуальный предприниматель В.В.Добродомова откры-
ла филиал швейного производства. В цехе установлено десять современных швейных
машин, планируется впоследствии переход на двухсменную работу, при котором
могло трудиться 20 - 24 швеи. В настоящее время этот коллектив начал выполнять
заказ одной из московских фирм на пошив 10 тысяч детских полукомбинезонов.
В ноябре В Губкине, в областной олимпиаде по гиревому спорту среди муниципаль-
ных образований Белгородской области команда из Прохоровкив четвертый раз по



итогам соревнований заняла первое общекомандное место: в весовой категории до 63
килограммов первое место занял Юрий Маняев (50 подъёмов), до 68 килограммов
вторым стал Андрей Шупило (50 подъёмов), до 73 килограммов золотую медаль за-
работал Иван Беляев (112 подъёмов), свыше 95 килограммов победу одержал Алек-
сандр Власов (104 подъёма), а второе место в этой категории занял Кирилл Карасев
(87 подъёмов).
В ноябре В Прохоровской гимназии побывали главный редактор областной моло-
дежной газеты «Смена» В.М. Брысин и поэт В.Н. Черкесов. Интересная встреча со
школьниками была посвящена 55-летию газеты «Смена».
В ноябре В Прохоровской местной организации Всероссийского общества слепых
прошла ежегодная отчётная конференция, в которой приняли участие начальник
управления социальной защиты населения администрации района И.А. Кулабухова,
руководитель клиентской службы Пенсионного фонда Т.И. Рязанова, председатель
Яковлевской организации ВОС А.Г. Овсянкин, секретарь Яковлевской организации
ВОС М.В. Хабарова.
В ноябре В универсаме «Меридиан» прошел районный этап областного смотра-
конкурса «Выбор ЗА потребителем!». Цель мероприятия – выявить на рынке продук-
ты, наиболее востребованные населением. Для участия в конкурсе были отобраны
три продукта различных торговых марок: сыр российский, творог 9-процентный, шо-
колад молочный. Все посетители торговой точки смогли оценить тот или иной про-
дукт, попробовав его, проголосовать за лучший. В комиссию, которая подводила ито-
ги смотра-конкурса, вошли представители администрации Прохоровского района,
департамента экономического развития Белгородской области, Роспотребнадзора. Ре-
зультаты районного этапа будут отправлены в департамент экономического развития
области, где по итогам голосования всех районов будут выбраны лучшие производи-
тели.
В ноябре Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко в Доме правительства
вручил председателю совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Прохоровского района Г.А. Мастерову медаль «За заслуги пе-
ред землей Белгородской» I степени.
В ноябре Организован автобусный маршрут по пос. Прохоровка. Маршрут следова-
ния: ул. Первомайская (район МПМК – магазин ИП «Черных» – музей – ул. Совет-
ская (кольцо) – стадион – гимназия – переулок Советский – ул. Пионерская – ул. Чка-
лова – ул. Лесная (магазин).
В ноябре Прошло расширенное заседание местного политсовета партии «Единая
Россия», в котором приняли участие заместитель секретаря партии «Единая Россия»
по Белгородской области А.Н. Гармашов, секретарь местного политсовета партии
В.Н. Кулабухов, начальник Прохоровского избирательного штаба И.М. Погорелова,
члены и сторонники партии. Единороссы обсудили ряд вопросов, касающихся пред-
выборной программы и платформы партии, реализации партийных проектов на тер-
ритории района.
В ноябре Состоялись торжественные проводы в ряды Вооружённых Сил России про-
хоровских юношей. Приветственный адрес главы района зачитал секретарь Совета
безопасности района Олег Васильевич Коробейников. Напутственные слова были
сказаны членом местного политсовета партии «Единая Россия», руководителем мест-



ного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» Еди-
ной России» Евгением Васильевичем Колодезным, начальником военного комисса-
риата области по Прохоровскому району А.А. Никитиной.
1 декабря В центре Прохоровки открыт многофункциональный Центр по оказанию
государственных и муниципальных услуг населению по принципу «Одно окно».
Центр будет оказывать на первых порах 52 вида услуг, и в дальнейшем этот перечень
будет расширяться.

Как отметил прибывший на открытие этого важного объекта губернатор области
Е.С. Савченко, таким жестом власть должна продемонстрировать открытость, про-
зрачность, доступность и доброжелательность. На открытии также выступил глава
администрации района С.М. Канищев.

В этот же день состоялось открытие после капитального ремонта филиала Сбер-
банка.
4 декабря Состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации шестого созыва. Итоги по городскому поселению «По-
селок Прохоровка» следующие:
Участок № 872 (отдел судебных приставов):
Число избирателей, внесенных в списки голосования – 1178;
Приняло участие в голосовании – 950 (80,65%)

1. Политическая партия «Справедливая Россия» – 109 (11,47%);
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» – 88 (9,26%);
3. Политическая партия «Патриоты России» – 5 (0,53 %);
4. Политическая партия «Коммунистическая партия РФ» – 193 (20,23%);
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая  «Яблоко» – 14

(1,47%);
6. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 527 (55,47%);
7. Всероссийская политическая партия «Правое дело» – 4 (0,42%);

Участок № 873 (районный Дом культуры):
Число избирателей, внесенных в списки голосования – 1162;
Приняло участие в голосовании –  914 (78,66%);

1. Политическая партия «Справедливая Россия» – 93 (10,18%);
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» – 112 (12,25%);
3. Политическая партия «Патриоты России» – 9(0,98 %);
4. Политическая партия «Коммунистическая партия РФ» – 179 (19,58%);
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая «Яблоко» – 10

(1,09%);
6. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 494 (54,05%);
7. Всероссийская политическая партия «Правое дело» – 4 (0,44%);

Участок № 874(зал заседаний Прохоровского райпо):
Число избирателей, внесенных в списки голосования – 1176;
Приняло участие в голосовании – 816 (69,39%)
1. Политическая партия «Справедливая Россия» – 75 (9,19%);

2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» –  78 (9,56%);
3. Политическая партия «Патриоты России» – 8 (0,98 %);



4. Политическая партия «Коммунистическая партия РФ» – 177 (21,69%);
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая  «Яблоко» – 6

(0,74%);
6. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 462 (56,62%);
7. Всероссийская политическая партия «Правое дело» – 4 (0,49%);

Участок № 875 (МУП ЖКХ):
Число избирателей, внесенных в списки голосования –1361;
Приняло участие в голосовании –  1101 (80,90%)

1. Политическая партия «Справедливая Россия» – 112 (10,17%);
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» – 98 (8,90%);
3. Политическая партия «Патриоты России» – 6 (0,54 %);
4. Политическая партия «Коммунистическая партия РФ» – 184 (16,71%);
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая «Яблоко» – 16

(1,45%);
6. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 675 (61,31%);
7. Всероссийская политическая партия «Правое дело» – 1 (0,09%);

Участок № 876 (ФОК «Олимп»):
Число избирателей, внесенных в списки голосования – 1101
Приняло участие в голосовании – 971 (88,19%)

1. Политическая партия «Справедливая Россия» – 84 (8,65%);
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» –  115 (11,84%);
3. Политическая партия «Патриоты России» – 11 (1,13 %);
4. Политическая партия «Коммунистическая партия РФ» – 154 (15,86%);
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая  «Яблоко» – 9

(0,93%);
6. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 581 (59,84%);
7. Всероссийская политическая партия «Правое дело» – 2 (0,21%);

Участок № 877 (администрация ПК и О):
Число избирателей, внесенных в списки голосования – 1181;
Приняло участие в голосовании –  1039 (87,98%);

1. Политическая партия «Справедливая Россия» – 72 (6,93%);
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» –  90 (8,66%);
3. Политическая партия «Патриоты России» – 7 (0,67 %);
4. Политическая партия «Коммунистическая партия РФ» – 147 (14,15%);
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая «Яблоко» – 12

(1,15%);
6. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 692 (66,60%);
7. Всероссийская политическая партия «Правое дело» – 0(0,00%);

Участок № 878 (библиотека Н.И. Рыжкова):
Число избирателей, внесенных в списки голосования – 1470;
Приняло участие в голосовании –  1278 (86,94%);

1. Политическая партия «Справедливая Россия» – 110 (8,61%);
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» –  149 (11,66%);
3. Политическая партия «Патриоты России» – 3 (0,23 %);
4. Политическая партия «Коммунистическая партия РФ» – 208 (16,28%);



5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая «Яблоко» – 16
(1,25%);

6. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 782 (61,19%);
7. Всероссийская политическая партия «Правое дело» – 2 (0,16%);

7 декабря В рамках декады инвалидов прошел конкурс «Я – автор!». Организаторы
поощрили всех без исключения ребят, принявших участие в нем. Победителями стали
Павел Мытищинский, Дмитрий Малюк, Денис Чурсин, Богдан Беседин, Евгений
Карпов, Виталий Веретенцев. За прекрасные декоративно-прикладные и изобрази-
тельные работы они получили заслуженные тёплые слова и подарки от первого за-
местителя главы администрации района – руководителя аппарата главы администра-
ции района И.М. Погореловой и главы администрации Прохоровского городского по-
селения С.В. Балашова. Работники музея «Третье ратное поле России» провели для
них экскурсию. Ребята пообщались со старшим поколением в лице председателя ме-
стной организации общества инвалидов И.М. Черкашиным.
7 декабря В читальном зале Прохоровской районной библиотеки прошла встреча
членов общества инвалидов, на которой председатель местного отделения ВОИ И.М.
Черкашин подвел итоги работы за год. Здесь же выступили глава администрации го-
родского поселения «Поселок Прохоровка» С.В. Балашов, активисты ВОИ И.М.
Шевцов, К.Д. Кравченко, М.Н. Харитонова. Музыкальными номерами дополнили
Н.И Глушецкий, С.И. Кушнарева, А.В. Грачева, В.В. Кекало – представители Прохо-
ровского дома ветеранов.
8 декабря В Московском выставочном центре «Крокус – Экспо» на первой открытой
ярмарке молодежного событийного туризма с участием субъектов Российской Феде-
рации, входящих в состав Центрального федерального округа, честь представлять
Белгородскую область выпала двум наиболее успешным проектам: крупнейшему в
России автоспортивному комплексу «Вираж», что находится на объездной трассе в
Белгороде и творческой презентации легендарной Прохоровской земли «Третье рат-
ное поле России».

Представители Прохоровки достойно выступили в номинации «Я – россиянин»,
заняв 3 место. В ярмарке приняли участие 18 регионов Центрального федерального
округа, которые представили около 150 туристических проектов.
9 декабря В библиотеке Н.И. Рыжкова состоялась встреча прохоровских гимназистов
с представителями Белгородского регионального отделения Всероссийской общест-
венной организации ветеранов «Боевое братство»: подполковником в отставке Вале-
рием Александровичем Родионовым, его сослуживцем, участником боевых действий
в Афганистане и нашим земляком Николаем Васильевичем Бобовым, председателем
регионального отделения Союза писателей, поэтом В.Е. Молчановым, а также ху-
дожником и писателем Вячеславом Владимировичем Колесником.

Работники библиотеки Н.А. Колесник и С.Е. Злобина ознакомили гимназистов с
историей установления звания Героя России, рассказали о Героях-земляках, а также
об участнике битвы под Прохоровкой в 1943 году, Герое Советского Союза М.Ф. Бо-
рисове, чьё имя сегодня носит Прохоровская гимназия.
14 декабря Накануне 110-й годовщины со дня рождения выдающегося советского
полководца, уроженца Белгородской области, командующего в 1943 году Воронеж-
ским фронтом Николая Федоровича Ватутина, Прохоровский район посетили дочь



военачальника Елена Николаевна, внук Александр Бедржихович и его жена Любовь
Николаевна.

Именно Воронежский фронт принял на себя всю тяжесть Курской битвы, став-
шей поворотным моментом второй мировой войны, а встречное танковое сражение
под Прохоровкой явило собой беспримерный подвиг наших солдат, отстаивающих
Отечество.

В культурно-историческом центре Прохоровское поле» состоялась продолжи-
тельная беседа главы администрации района С. М. Канищева с родственниками пол-
ководца и представителями «Боевого братства». Здесь же приехавшие встретились с
ветеранами Великой Отечественной войны В.Г. Лопиным, А.Ф. Майоровым и каде-
тами Прелестненской средней школы, победителями конкурса имени Н.Ф. Ватутина.
Затем гости посетили Танковое поле и возложили цветы к памятнику Победы Звон-
нице, далее совершили экскурсии в парк регионального значения «Ключи» и другие
объекты района.
15 декабря За активное освещение в СМИ деятельности энергокомпаний области
Прохоровская районная газета «Истоки» при подведении итогов ежегодного журна-
листского конкурса «Энергетика Белгородчины в зеркале СМИ» была удостоена бла-
годарности. На церемонии награждения благодарность получил главный редактор
«Истоков» В.М. Чурсин.
22 декабря На торжественном собрании в Прохоровской РЭС коллектив поздравили
заместитель главы администрации района В. В. Орехов, заместитель генерального
директора по экономике и финансам филиала «МРСК - Центра» – «Белгородэнерго»
В. Б. Губарев, начальник РЭС Ю.А. Козлов. Они вручили награды и Благодарности
лучшим работникам электросетей. Энергетиков пришли поздравить воспитанники
подшефного детского сада №3 п. Прохоровка.
23 декабря В Прохоровской центральной районной библиотеке установлен интерак-
тивный сенсорный киоск, это информационный терминал, имеющий встроенный
компьютер с сенсорным экраном. С помощью данного устройства можно с легкостью
находить необходимую информацию. Для всех желающих открыт доступ к офици-
альным источникам информации, нормативным и законодательным документам,
представленных в электронных справочно-правовых системах, базах данных и сети
Интернет. Также читатели могут найти нужную книгу в электронных каталогах и ба-
зах данных библиотек Белгородской области, получить информацию из электронных
ресурсов библиотек района, выйти на портал государственных и муниципальных ус-
луг. Центр общественного доступа к социально-значимой информации – надёжная
правовая помощь населению.
24 декабря В Большом зале районного Дворца культуры состоялся финал конкурса
художественной самодеятельности среди учителей района «Открой себя!». Председа-
тель жюри – начальник управления образования администрации района С.В. Напле-
кова. Прохоровская гимназия в номинации «Звонкий каблучок» заняла 1 место, в но-
минации «Моя мелодия» - 2 место, в номинации «Образ» – 3 место.
25 декабря В спортивном зале районного Дворца культуры состоялся открытый Ку-
бок по гиревому спорту «Юность Белогорья». В нём приняло участие 87 человек -
представителей пяти команд из городов Губкина, Белгорода, Нового Оскола, Старого
Оскола и посёлка Прохоровки. Соревновались юные тяжелоатлеты в четырёх возрас-



тных группах. И в трёх из них прохоровцы добились высоких достижений. В группе
1999 года рождения и старше первое место занял Денис Покутнев, в группе 1994-
1996 годов рождения третье место у Юрия Маняева, а в группе 1993 года и старше
первое место у Ивана Беляева.
27 декабря В зале заседаний администрации района состоялось тридцать девятое за-
седание Муниципального совета района, на котором был утвержден бюджет района
на 2012 год. Он составит свыше 800 миллионов рублей. 1

28 декабря Самая главная ёлка района прошла в районном Дворце культуры. Со-
бравшихся на неё ребят с новогодними праздниками поздравил глава администрации
Прохоровского района Сергей Михайлович Канищев. В этот день в Прохоровку при-
было огромное количество «Дедов Морозов» со «Снегурочками», которые еще более
усилили ощущение приближающейся праздничной феерии.
30 декабря Состоялся очередной пленум районного совета ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. В рабо-
те пленума приняли участие все действующие председатели территориальных орга-
низаций муниципального образования, руководители районных структур, замести-
тель председателя областного совета ветеранов М. Н. Курилка и глава администрации
района С.М. Канищев.

В состав районного совета ветеранов по результатам обсуждения и голосования
введены М.И. Кимлык (Маломаяченская первичная ветеранская организация), В.М.
Маматов (председатель Совета Старейшин) и М.Г. Чеботарёва (Петровская первич-
ная ветеранская организация).

Далее пленум рассмотрел заявление председателя районной ветеранской органи-
зации Г.А. Мастерова об освобождении его от замещаемой должности. Глава адми-
нистрации района С. М. Канищев высказал много тёплых слов благодарности за мно-
голетнюю работу Григория Алексеевича, внёс предложение оставить его Почётным
председателем совета ветеранов района, вручил ему памятный адрес, Почётную
председательскую ленту и соответствующую медаль. Благодарственные слова за
многолетнюю и ответственную работу в Прохоровском совете ветеранов Г.А. Масте-
рову были высказаны также от имени правления областной ветеранской организации.

По предложению С.М. Канищева председателем Прохоровского районного сове-
та ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов избран
Василий Митрофанович Маматов.
В декабре В Белгородской области завершилось подведение итогов конкурса «Луч-
ший туристический объект - 2011». В результате на церемонию награждения победи-
телей были приглашены представители двух организаций Прохоровского района: ди-
ректор парка регионального значения «Ключи» А.А. Варжавинов и начальник район-
ного управления по развитию туризма и рекреационных зон Н.И. Шахова.

Награды вручали первый заместитель председателя Белгородской областной
Думы А.И. Скляров и начальник управления по развитию потребительского рынка
департамента экономического развития области В.К. Зубов.
В декабре В Губкине на первенстве области по лёгкой атлетике учащихся ДЮСШ
1995-96 гг. рождения среди девушек на дистанции 1500 метров серебро по праву дос-

1 Бюджет района на 2012 год утвержден // Истоки. – 2012. – 1 янв.



талось Елене Ждановой из Прохоровки – 5 мин. 17, 5 сек., на дистанции 3000 она
стала первой среди девушек (12 мин. 12,9 сек.). Среди юношей третьим стал Влади-
мир Даньков (11 мин. 02,1 сек.). За два дня соревнований легкоатлеты района завое-
вали 4 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых медалей.
В декабре В канун новогодних праздников в городе Шебекино состоялся очередной
и завершающий чемпионат Белгородской области 2011 года в зачёт ежегодной ре-
гиональной спартакиады среди районов. В настольном теннисе участвовала команда
в составе двух женщин и трёх мужчин: женщины –  Евгения Лавриненко (п. Прохо-
ровка) и Лидия Паламарчук (с. Лучки), мужчины: прохоровцы Роман Гаврилов, Сер-
гей Звягинцев и Валентин Кузнецов и заняла третье место. По итогам «Спартакиады -
2011» Прохоровский район с сорока четырьмя с половиной набранными очками за-
нял второе место.
В декабре Выдалась дождливая погода, температура воздуха в основном плюсовая.
Еще 29 декабря отсутствует снег. Немногочисленные снежные осадки, которые на-
блюдались в этом месяце, растаяли. 30 декабря пошел небольшой снег.
В декабре Накануне новогодних праздников в районе финишировала «Спартакиада-
2011» между командами городского и сельских поселений по мини-футболу. В за-
вершающих играх приняли участие более полутора сотен спортсменов-любителей из
тринадцати наиболее активных в спортивном плане территорий нашего муниципаль-
ного образования. Двухдневные соревнования футболистов проводились в физкуль-
турно-спортивном комплексе «Олимп».

Первое место заняла команда городского поселения «Посёлок Прохоровка». На
второе почётное место вышли береговские футболисты, а на третью ступеньку спор-
тивного почёта взошли журавцы.
В декабре Приказом Министра внутренних дел Росссийской Федерации Р. Нургалие-
ва дипломом за участие в литературном конкурсе «Доброе слово» награжден полков-
ник милиции в отставке, наш земляк Василий Михайлович Журахов.
В декабре По традиции во время новогодних праздников были подведены итоги
смотра-конкурса «Новогодняя карусель». В номинации «Лучшее наружное световое
оформление фасадов зданий, витрин и прилегающим к ним территорий государст-
венных, муниципальных предприятий и учреждений» первое место присуждено
Управлению Пенсионного Фонда в Прохоровском районе, второе –  управлению по
культуре, спорту и делам молодежи, третье –  Музею-заповеднику «Прохоровское
поле». Отмечено активное участие отдела внутренних дел по Прохоровскому району.
В номинации «Лучшее наружное световое оформление фасадов зданий, витрин и
прилегающих к ним территорий индивидуальных предпринимателей, предприятий
торговли и общественного питания» первое место присуждено торговому центру
райпо, третье –  кафе «Радуга» райпо.

В номинации «Лучшее наружное световое и праздничное новогоднее оформле-
ние частных домовладений п. Прохоровка» все три призовых места заняли жители
улицы Славянской: Г.В. Плотников, А.Г. Тюркин, М.Г. Мальцева стали призерами
первой, второй и третьей степеней соответственно. Третьим в данной номинации стал
житель улицы Косенкова О. Г. Поплавский. В номинации «Лучшее наружное свето-
вое и праздничное новогоднее оформление общеобразовательных учреждений» вто-
рое –  у Прохоровской гимназии, третье –  у Прохоровского детского сада «Ивушка».



В декабре Прохоровский детский дом для девочек и его социальный партнер неком-
мерческая организация Информационная творческая студия «ХОРОШИЕ ИДЕИ»
объявили о создании Детской анимационной студии «АС». В 2011 году представляе-
мый проект выиграл президентский грант и был утвержден комиссией Института
проблем гражданского общества. В течение года воспитанницы детского дома будут
бесплатно обучаться сценарному мастерству, рисованию, созданию анимированного
фильма. Уроки будут вести 2 раза в неделю опытные специалисты студии «ХОРО-
ШИЕ ИДЕИ»: В.Ю. Казимиров и Е.И. Крамской.

В 2011 году оборот предприятий и организаций района составил 11,6 млрд. руб.
(темп роста – 150 %);

5 млрд. руб. инвестировано в основной капитал всех предприятий и организа-
ций;

Рост объема производства товаров собственного производства, работ и услуг
собственными силами составил 258%.

778,7 млн. руб. освоено в строительстве.
17,5 млн. руб. затрачено на реконструкцию стадиона в пос. Прохоровка, 5,5 млн.

руб. – на ввод Многофункционального центра по оказанию государственных и муни-
ципальных услуг населению.

172,4 млн. руб. вложено в строительство и реконструкцию дорог, 1 млн. 814 тыс.
руб.  – в строительство тротуаров.

11 млн.111 тыс. руб. вложено в капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов, 11 млн. 408 тыс. руб. – в строительство домов для ветеранов, 12 млн. 240 тыс.
– в программу переселения из аварийного жилья.

Введено 13 тыс. кв. м индивидуального жилого фонда.
75% производства валовой продукции в районе приходится на агропромышлен-

ный комплекс (6 млрд. 448 млн. руб.). Их них 77% занимает свиноводство.
В 2011 году поголовье свиней возросло в 1,2 раза.

       231 семейная ферма работает в районе. Индивидуальными сельскими предпри-
нимателями произведено продукции на сумму 379 млн. рублей.

1 млн. 527,8 тыс. рублей субсидий выделено в виде господдержки ИП и ЛПХ.
3 млн. 474,1 тыс. рублей субсидий выделено из федерального бюджета в виде

социальной поддержки десяти гражданам, молодым семьям и специалистам, прожи-
вающим в сельской местности, на решение жилищных проблем.

1 млрд. 285 млн. рублей составил розничный товарооборот, оборот обществен-
ного питания составил 79 млн. рублей (темп роста – 117  %).

309 млн. рублей составил объём услуг, в т. ч. бытовых – 155 миллионов.
700 млн. рублей составляет оборот малого бизнеса.
20 экскурсионных маршрутов организовано в сфере туризма. 100 тысяч человек

посетили экскурсионные объекты.1
По итогам 2011 года  в городском поселении «Поселок Прохоровка» бюджет со-

ставил: по доходам в сумме – 78 млн. 667 тысяч рублей; по расходам в сумме – 80
млн. 384 тысяч рублей, с дефицитом в сумме – 1 млн. 717 тысяч рублей, 65,2% – рас-

1 Итоги 2011 года // Истоки. – 2012. – 4 февр.



ходы на образование,  29,2% –  на благоустройство, 4,3% – на содержание аппарата,
0,9% – на культуру, 0,4% –  на социальную политику

В поселке работают 76 магазинов, 11 магазинов райпо.
В 2011 году открыто 9 магазинов, 5 продовольственных.
На территории действовало 315 индивидуальных предприятий, основная сфера

– торговля (195 предпринимателей).
Проложен асфальт в хуторе Ямки (2 км 585 м), х. Сторожевое - 2 (497 м), х.

Грушки – 1 (683 м), х. Липовка (600 м).
Проложены новые линии водопровода к улицам Комарова, Жадова, Дорожной,

2 км водопровода в село Правороть.
Сделаны новые тротуарные дорожки в районе 4-го детского сада (246 кв. м) и

ул. Толстого (278 м).
Установлена новая Доска почета на перекрестке улиц Садовая и Парковая.
Обустроены спортивные площадки Мордовки, Липовки и Славянской.
Проведен капитальный ремонт 8 многоквартирных домов по ул. Первомайской,

Титова, Льва Толстого.
Ведется строительство муниципального жилья на переулке Согласия, нового

микрорайона  Олимпийский.
В рамках программы «Зеленая столица» засажено 26 га земли в Краснянском и

Петровском логу.
Реконструирована улица Советская от центра до магазина «Магнит».
На территории поселения действовало 22 семейные фермы.
Одно из крупнейших хозяйств, выращиваемых картофель – хозяйство Поплав-

ского Г.И.  В 2011 году  выращено картофеля 5000 т на сумму 50 млн. рублей.
Закончен ремонт в Прохоровской гимназии (971 учащихся, 84 педагога). Успе-

хи Прохоровской гимназии в 2011 году: 2 золотых медалиста, 55 победителей и при-
зеров районной олимпиады, 2 победителя областной олимпиады в 2011 году (Кула-
бухов Виталий – по истории, Синельник Светлана – по праву). В 2011 году МОУ
«Прохоровская гимназия» стала победителем областного конкурса «Методическая
копилка руководителя».1

В 2011 году родилось в Прохоровском районе 293 человека, умерло – 530, в гп
«Поселок Прохоровка» родилось 138 детей, умерло – 186 человек. В Прохоровском
районе в 2011 году заключено 258 браков, расторгнуто браков  – 114.2

1 Из доклада «Об итогах социально-экономического развития территории гп «Поселок Прохоровка»

в 2011 г. и перспективах её развития в 2012 году».
2 По данным отдела ЗАГС администрации Прохоровского района.


