На 1 января 2012 года в городском поселении «Поселок Прохоровка»
проживает 10422 человека, в т.ч. в п. Прохоровка – 9802 чел.; с. Правороть –
180 чел.; х. Грушки – Первые – 153чел.; х. Грушки – Вторые – 131 чел.; х.
Липовка – 38 чел.; х. Сторожевое – Первое – 45 чел.; х. Сторожевое – Второе –
36 чел.; х. Тихая Падина – 16 чел.; х. Ямки – 21 чел.. В гп «Поселок
Прохоровка» насчитывается 4206 жилых домовладений. Общая площадь
территории поселения – 7634,7 га, в т.ч. пос. Прохоровка занимает 1425 га.
В Прохоровской гимназии обучаются 971 учащихся.
Глава администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка» –
Сергей Викторович Балашов.
Глава городского поселения «Поселок Прохоровка» – Петр Николаевич
Чумаков.
Глава администрации Прохоровского района – Сергей Михайлович
Канищев.
4 января На базе ФСК «Олимп» состоялся IV открытый Рождественский
турнир по борьбе дзюдо, в котором приняли участие девятнадцать смешанных
команд из городов и районов Белгородской, Курской областей. Среди них –
более трёх десятков прохоровских спортсменов. В возрастной смешанной
группе 2005 -2 006 годов рождения и весовой категории до 24 килограммов, в
которой участвовали только прохоровцы, первое место занял Михаил Львов,
второе и третье, соответственно, Эллина Безвиконная и Дмитрий Гребцов. В
весовой категории свыше 24 кг I место у Александра Чертовского, II место у
Евгения Фокина, III у Ивана Бутова.
В возрастной категории 2001 – 2003 годы и весовой категории до 26 кг
второе место занял Егор Карпунин, а в весовой категории до 30 кг сразу два
призовых места, соответственно, заняли прохоровцы Даниил Плотников и
Данила Тяжлов. В весовой категории до 38 кг победителем стал Егор Тяжлов.
В возрастной группе 1999 – 2000 годы и весовой категории до 38 кг 1
место у Андрея Жданова, а в весовой категории до 46 кг вторым стал Кирилл
Прилуцкий.
Среди девушек в возрастной категории 2001 – 2003 годы и в весовой
категории до 34 кг второе место заняла Марина Орехова, а в весовой категории
до 57 кг второе место у Александры Зелениной.
5 января В первом туре открытого Чемпионата Прохоровского района
«Ветеран» (Прохоровка) – ФК «Беленихино-2» сыграли со счетом 5:0;
«Белоречье» (православный Детский дом) – «Факел-2» (Прохоровка) – (2:6).
6 января Состоялся новогодний районный турнир по силовому троеборью
среди юношей и взрослых. В 1 категории – юноши: 1 м – Крюков Николай; 2 м
– Косухин Денис; 3 м – Великих Иван; 2 категория: взрослые: 1 м – Рябцев
Роман; 2 м – Клименко Геннадий; 3 м – Пуляев Павел.
7 января Большой Рождественский концерт состоялся в районном Дворце
культуры. Он начался со вступительного слова благочинного Прохоровского
округа иерея Петра Иванова. Взрослые и детские коллективы муниципальной
художественной самодеятельности выступили перед многочисленными
зрителями с яркими номерами концертной программы.

7 января На Рождество шел дождь. Температура воздуха +40 С, снежные
покровы отсутствуют.
8 - 9 января Во втором туре открытого Чемпионата Прохоровского района по
мини-футболу команды пос. Прохоровка имеют следующие результаты:
«Белоречье» (Детский дом) – «Спартак» (Беленихино) – (3:11); «Ветеран»
(Прохоровка) – «Факел-2» (Прохоровка) – (3:1);
12 января По случаю профессионального праздника журналистов
руководитель избирательного штаба по Белгородской области, первый
заместитель губернатора области О.Н. Полухин отметил работу прохоровских
журналистов благодарностью за активную работу по освещению общественнополитической жизни региона, выборов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ VI созыва.
14 января В третьем туре открытого Чемпионата Прохоровского района по
мини-футболу прохоровские команды сыграли с следующими результатами:
ФК «Журавка» – «Факел-2» (Прохоровка) – (1:4); «Ветеран» (Прохоровка) –
«Спартак» (Беленихино) – (5:4); «Рубин» (Пристень) – «Белоречье» (Д/Д) (8:1).
В результате на первом месте с девятью набранными очками в турнирной
таблице расположился «Ветеран» (п. Прохоровка).
16 января В целях повышения эффективности соревнования между
коллективами организаций, учреждений и предприятий различных форм
собственности, тружениками производственной и социальной сфер по
реализации программы улучшения качества жизни населения района,
общественного признания их достижений в социально-экономическом развитии
района главой администрации района утверждено постановление №35 о
занесении на районную Доску почёта отличившихся в муниципальном
образовании предприятий, организаций, учреждений производственной,
социальной сфер и тружеников района по итогам 2011 года. В списке лучших:
Администрация городского поселения «Посёлок Прохоровка»;
Негосударственное
образовательное
учреждение
«Прохоровский
православный детский Дом-школа»;
Муниципальное детское образовательное учреждение Детский сад № 3
«Ивушка» п. Прохоровки;
Легкоатлетический клуб «Виктория» МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
Территориальное общественное самоуправление «Мичуринский»;
Бадулин Александр Владимирович, механизатор ООО «Прохоровское
Благоустройство»;
Бобров Владимир Васильевич, слесарь муниципального унитарного
предприятия «Водоканал»
Горбунов Юрий Михайлович – индивидуальный предприниматель;
Звягинцева Светлана Сергеевна-заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ «Прохоровская гимназия»;
Ильинских Александр Иванович – мастер городских котельных
муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети»;
Каменев Александр Павлович, водитель автомобиля ООО «Прохоровская
зерновая компания»;

Ловчакова Любовь Павловна, заведующая методико-библиографическим
отделом муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Прохоровского района»;
Маматов Михаил Семёнович – старший слесарь ООО «Прохоровский
комбикормовый завод»;
Селюков Юрий Иванович – индивидуальный предприниматель;
Ступаков Валерий Антонович – заведующий муниципальным унитарным
предприятием «Аптека № 14»;
Хахалева Ирина Юрьевна, начальник отдела по назначению и выплате
субсидий на оплату жилья, коммунальных услуг и адресной помощи
управления социальной защиты населения администрация Прохоровского
района;
Чернова Тамара Алексеевна, начальник бюджетного отдела управления
финансов и налоговой политики администрации Прохоровского района.
21 января На стадионе «Юность» в рамках ежегодной спартакиады среди
городского и сельских поселений состоялись районные спортивные
соревнования по зимнему троеборью. В командах было по две женщины и по
двое мужчин. А соревнования проходили по бегу на лыжах, стрельбе из
пневматической винтовки, а также по отжиманию на руках у женщин и
подтягиванию на перекладине у мужчин.
Команда гп «Поселок Прохоровка» заняла 3 место.
Трудовые коллективы имеют следующие результаты:
1 место – ФСК «Олимп»; 2 место – Судебная система; 3 место – ЦРБ.
23 января В Открытом Чемпионате Прохоровского района по мини-футболу
среди команд 1 группы, прошедшем ФСК «Олимп» (5 тур) «Сокол» (Береговое)
– «Белоречье» (Д/Д) Прохоровка) сыграли о счетом 14 : 3; «Факел - 2»
(Прохоровка) – ФК «Береговое - 2» – 9 : 2; «Русь» (Гостищево) – «Ветеран»
(Прохоровка) – 5 : 8.
27 января Ряд встреч с работниками культуры, здравоохранения, образования
провёл доверенное лицо В. В. Путина, известный актёр, журналист,
общественный деятель В.А. Стариков. В доступной форме Виталий Алексеевич
рассказал о кандидате, его государственной и общественной деятельности,
направленной на социально-экономическое развитие, преодоление кризисных
явлений, упрочение авторитета страны в мире.
31 января Состоялось сороковое заседание Муниципального совета района. В
его работе принял участие глава администрации Прохоровского района С.М.
Канищев.
Работа заседания началась с торжественной церемонии награждения
наиболее отличившихся в 2011 году жителей района, в том числе и жителей гп
«Поселок Прохоровка»:
Приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 23
ноября 2011 года звания «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» удостоены:
Борзых Наталья Александровна – заместитель главы администрации
Прохоровского района по социально-культурному развитию;

Нечетова Зинаида Михайловна – директор детско-юношеской спортивной
школы Прохоровского района.
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации:
Герасимова Людмила Ивановна – учитель Прохоровской гимназии;
Санина Ольга Дмитриевна – учитель Прохоровской гимназии;
Тюпина Валентина Ивановна – заведующая детским садом №3 «Ивушка»
п. Прохоровка.
Приказом министра культуры Российской Федерации от 24 июня 2011
года за большой вклад в развитие культуры награждены Почетной грамотой
Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза
работников культуры:
Малыхина Анна Павловна – заведующая отделом обслуживания
межпоселенческой центральной районной библиотеки;
Романенко Елена Леонидовна – заведующая краеведческим сектором
межпоселенческой центральной районной библиотеки;
Чистюхина Наталья Павловна – ведущий библиограф межпоселенческой
центральной районной библиотеки.
Приказом министра культуры Российской Федерации от 19 сентября 2011
года за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную
работу награждены Почетной грамотой Министерства культуры Российской
Федерации:
Варавина Наталья Николаевна – заведующая районным организационнометодическим центром управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации Прохоровского района;
Саргсян Юрий Размикович – ведущий методист Прохоровского
районного модельного Дома культуры управления по культуре, спорту и делам
молодежи администрации Прохоровского района;
Чернухина Зоя Николаевна – художественный руководитель
Прохоровского районного модельного Дома культуры управления по культуре,
спорту и делам молодежи администрации Прохоровского района.
Благодарности Министра культуры Российской Федерации удостоена:
Салисова Татьяна Михайловна - заместитель начальника управления по
культуре, спорту и делам молодежи администрации Прохоровского района.
Приказом начальника департамента образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области от 10 января 2012 года за многолетний
плодотворный труд, личный вклад в развитие образования Прохоровского
района и в связи с празднованием Дня района награждены Почетной грамотой
департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской
области следующие педагогические работники Прохоровского района:
Рябикова Наталья Николаевна – учитель Прохоровской гимназии;
Тайлокова Галина Анатольевна – учитель иностранного языка детского
сада №1 «Ромашка» п. Прохоровка;
Благодарности Муниципального совета Прохоровского района
удостоены:

Бредихина Светлана Александровна – главный бухгалтер Прохоровской
ЦРБ;
Бутов Алексей Сергеевич – индивидуальный предприниматель;
Зенина Анна Николаевна – начальник отдела делопроизводства
Прохоровского районного суда;
Кашников Александр Николаевич – начальник информационноаналитического отдела администрации Прохоровского района;
Кириленко
Юлия
Александровна
–
заместитель
начальника
Прохоровского районного отдела службы приставов;
Колкунова Светлана Васильевна – ведущий специалист отдела по
назначению и выплате субсидий на оплату жилья, коммунальных услуг и
адресной помощи управления социальной защиты населения администрации
района;
Попов Юрий Васильевич – директор магазина «Топаз»;
Рязанов Алексей Александрович – машинист насосных установок МУП
«Водоканал».
На заседании были рассмотрены вопросы об исполнении районного
бюджета, о присвоении звания «Почётный гражданин Прохоровского района»,
о районной Доске Почета, о плане работы Ревизионной комиссии
Муниципального совета Прохоровского района на 2012 год и другие.
С.М. Канищев представил новые назначения: зам. главы района по
строительству, архитектуре, ЖКХ, промышленности, транспорту и связи
назначен Балабанов Олег Семенович; начальником управления по
строительству, архитектуре, ЖКХ, промышленности, транспорту и связи
назначен Колесников Виктор Федорович; зам. главы администрации района –
секретарь совета безопасности района – Орехов Владимир Васильевич.
В январе В рамках 85 - летия со дня образования ДОСААФ в местном
отделении ДОСААФ прошёл День юного стрелка. Соревнования проводились
на базе военно-патриотического клуба «Горизонт». Помимо горизонтовцев
активное участие в стрельбе приняли воспитанники военно-патриотического
клуба «Скиф» и учащиеся Прохоровской гимназии.
В результате упорной борьбы первым стал Александр Лындин, второе
место занял Александр Герасимов, а третье место разделили Юрий Рябцев и
Николай Маркелов. Все призёры были отмечены ценными подарками.
В январе В Белгороде на заседании коллегии областного управления МВД
России прошло торжественное вручение медалей и грамот отличившимся –
лучшим сотрудникам 2011 года. Среди них и наш земляк – историк, военный
писатель Василий Журахов. Впервые в истории Белгородчины полковник МВД
удостоился Почетной грамоты за литературное творчество. Василий
Михайлович Журахов награжден Почетной грамотой за подписью министра,
генерала армии Рашида Нургалиева с благодарностью «за наиболее
талантливые произведения в области литературы».
В январе В районном Доме культуры прошло выездное заседание рабочей
бригады специалистов Белгородской государственной сельскохозяйственной
академии имени В. Я. Горина под руководством декана факультета

ветеринарной медицины В. В. Дронова. В заседании приняли участие
представители сельхозтоваропроизводителей района всех форм собственности,
учащиеся Прохоровской гимназии – будущие абитуриенты.
В январе В спорткомплексе «Олимп» состоялся очередной однодневный
новогодний районный турнир по волейболу среди мужчин, в котором приняли
участие команды Берегового, Призначного, Прохоровки, Радьковки и
Холодного. Прохоровская команда заняла 2 место.
1 февраля В музее боевой славы «Третье ратное поле России» слушатели
центра профессиональной подготовки УМВД России по Белгородской области
приняли присягу. В торжественной церемонии участвовали: начальник УМВД
России по Белгородской области генерал-майор В.Н. Пестерев, начальник
центра подготовки полковник полиции Ю.П. Богданов, председатель совета
ветеранов УМВД России по Белгородской области В.М. Удотов, глава
администрации Прохоровского района С.М. Канищев, начальник ОМВД по
Прохоровскому району полковник полиции В.И. Каменев, сотрудники и
ветераны МВД, сотрудники музея-заповедника. Для всех присутствующих
была проведена экскурсия по залам музея.
1 февраля В преддверии празднования 69-й годовщины со дня освобождения
района от немецко-фашистских захватчиков в Прохоровку с однодневным
официальным культурным визитом приехала немногочисленная немецкая
делегация баварских представителей федеральной службы занятости
Республики Германии. Их цель – ознакомление с региональной структурой и
особенностями работы службы занятости населения. В культурной части
поездки гости ознакомились с главными достопримечательностями областного
центра, побывали у Звонницы, в прохоровском музейном и храмовом
комплексах, в парке регионального значения «Ключи».
2 февраля Cтартовал ежегодный районный конкурс «Учитель года – 2012».
Участников напутствовала начальник управления образования администрации
района С.В. Наплёкова, которая отметила особую важность данного
мероприятия для развития всей системы образования в районе.
Состав участников – 25 педагогических работников Прохоровского
района, которым предстоит пройти три тура испытаний.
С 1 по 3 февраля Наблюдается холодная погода с понижением температуры
воздуха до - 26 0 С ночью. Среднесуточная температура воздуха на 7–11 0 С
ниже климатической нормы.
4 февраля Накануне 84-летия образования района в Прохоровке состоялись
весёлая ярмарочная торговля, культурно-спортивные состязания и игры, а
также большая торжественно-праздничная программа.
На торжественную часть в Большом зале районного Дома культуры
собрались многочисленные гости района и посёлка. Здесь были ветераны
Великой Отечественной войны, труда, других государственных структур,
передовики производственной и социальной сфер района по итогам
прошедшего
2011
года,
почётные
представители
областных
и
межрегиональных структур.

Участники собрания с интересом посмотрели новый видеофильм о
Прохоровском районе. С праздником поздравил глава администрации района
Сергей Михайлович Канищев.
Вместе с начальником департамента имущественных и земельных
отношений – заместителем председателя правительства Белгородской области
Валерием Павловичем Шамаевым они вручили лучшим прохоровцам
Благодарности губернатора области, Почётные грамоты и Благодарности главы
администрации района, а также свидетельства о занесении передовых
коллективов, передовиков производственной и социально-культурной сферы на
районную Доску Почёта. Благодарственные письма губернатора Белгородской
области вручены следующим жителям гп «Поселок Прохоровка»: Резникову
Александру Анатольевичу – индивидуальному предпринимателю; Зелёной
Татьяне Назаровне, районному акушеру-гинекологу, заведующей родильным
отделением ОГБУЗ «Прохоровская центральная районная больница»;
Михаевич Нелле Иосифовне, директору муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Прохоровская детская школа искусств»; Белозеровой Татьяне Ильиничне,
заместителю главы администрации городского поселения «Поселок
Прохоровка».
Вся торжественная часть сопровождалась концертными номерами,
подготовленных
районными
профессиональными
артистами
и
самодеятельными талантами. Глава администрации района С. М. Канищев
вручил ветерану Великой Отечественной войны, бывшему председателю
районного совета ветеранов Григорию Алексеевичу Мастерову и врачухирургу, заслуженному врачу России Анатолию Лукьяновичу Филюку
специальные удостоверения о присвоении им звания «Почетный гражданин
Прохоровского района» – за многолетний добросовестный труд и значительный
личный вклад в развитие района, активное участие в общественной жизни.
4 февраля Накануне празднования 69-й годовщины со Дня освобождения
Прохоровки от немецко-фашистских захватчиков, в Прохоровском детском
доме для девочек состоялась знаменательное событие – встреча с известным
земляком, автором многих произведений о войне, Василием Михайловичем
Жураховым.
4 - 5 февраля В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» состоялись
игры предварительного этапа третьей территориальной группы в рамках
областной спартакиады среди муниципальных образований.
Наши футболисты в ходе двухдневных встреч вышли в финал. В первой
встрече они нанесли поражение главному сопернику - старооскольцам (9:2). С
командой корочанского района прохоровцы сыграли 10:3 в нашу пользу. Во
второй день прохоровские футболисты переиграли сначала новооскольцев (8 :
3), а затем и чернянцев (4:1).
6 февраля В 69-ю годовщину освобождения поселка от немецко-фашистских
захватчиков в центре Прохоровки состоялась многолюдная торжественнопамятная церемония возложения венков и цветов у Вечного огня, в которой

приняли участие представители Белгородского казачьего отдела. У Вечного
огня благочинный Прохоровского округа о. Пётр отслужил панихиду.
9 февраля В Прохоровском районе состоялось выездное заседание штаба
Белгородского независимого общественного комитета «За честные выборы».
Силами данной организации будет осуществляться гражданский контроль за
соблюдением законности на всех этапах выборов Президента России. Для этих
целей в нашем районе при участии активистов-общественников создано
отделение областного общественного независимого комитета «За честные
выборы», которое возглавил Анчипоров А.И.
9 февраля Состоялось отчетное собрание работников Пенсионного фонда по
Прохоровскому району. В работе приняли участие глава администрации
Прохоровского района С.М. Канищев, управляющий отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Белгородской области Д.В. Худаев, глава
администрации гп «Поселок Прохоровка» С.В. Балашов. На собрании
присутствовали представители социального партнерства, руководители
общественных организаций. С отчетом о проделанной работе в 2011 году
выступила начальник управления Пенсионного фонда по Прохоровскому
району С.М. Чеботарева.
Главой администрации Прохоровского района С.М. Канищевым и
управляющим отделением Пенсионного фонда РФ по Белгородской области
Д.В. Худаевым был подписан протокол поручений на 2012 год, в котором
намечены планы продуктивной и качественной работы в текущем году для
улучшения материального обеспечения и обслуживания пенсионеров. Ряд
прохоровцев был награждён отделением ПФР.
10 февраля В Белгороде на открытии Центра развития туризма и народных
художественных промыслов право первым представить своё мастерство и
участвовать в открытии «Золотой подковы» выпало Прохоровскому району.
Гости посетили выставку «Прохоровская слобода» и ознакомились с
творениями народных умельцев: украшениями, игрушками, всевозможными
поделками и сувенирами ручной работы. В открытии Центра развития туризма
принял участие глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев.
11 февраля В Белгороде на Музейной площади прошел митинг «За
солидарность и единство России», в котором приняла участие делегация от
Прохоровского района. Организатором митинга выступила Федерация
независимых профсоюзов России. Участие в митинге приняли активисты
ветеранских, женских, молодежных, патриотических и других общественных
организаций. Закончился митинг выступлением лучших творческих
коллективов Белгородской области.
11-12 февраля В Губкине на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике
на призы экс-рекордсменки мира, заслуженного мастера спорта Татьяны
Зеленцовой в легкоатлетическом двоеборье №4 (600+1000) прохоровская
спортсменка Вера Пуляева, набравшая с результатами 1 мин. 48,3 сек и 3 мин.
26,2 сек. в общей сложности 745 очков, выиграла бронзовую медаль.
В общей сложности ребята из клуба «Виктория» завоевали 1 золотую, 2
серебряных и 3 бронзовых медали.

С 12 февраля по 1 апреля Прошло первенство Прохоровского района по
мини-футболу среди команд второй группы. В соревнованиях принимали
участие 14 команд.
Первое место заняла в упорной борьбе команда администрации района.
21 февраля Прошло расширенное заседание медицинского совета, в котором
приняли участие глава администрации района С.М. Канищев, начальник отдела
департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской
области С.В. Пальваль, главы сельских поселений, медицинские работники
района. В отчёте главный врач района О.М. Ждановский подвёл итоги работы
лечебно-профилактических учреждений района и сформулировал основные
задачи, стоящие перед здравоохранением района в наступившем году. На
заседании выступили заместитель главного врача по амбулаторнополиклинической работе Г.И. Музулёва, заведующая Кривошеевским ФАПом
Н.Н. Нехаева, глава администрации Журавского поселения Н.Н. Карамышева,
районный акушер-гинеколог Т.Н. Зелёная, районный педиатр С.Н. Левченко,
начальник отдела департамента области С.В. Пальваль.
21 февраля «Наша главная партия – Прохоровский район!» – лейтмотив
встречи, организованной администрацией района, за «круглым столом»
руководителей местных отделений политических партий и общественных
объединений. На встрече отмечалось, что нужно проявлять ответственность в
формировании общественного мнения населения, нацеливая на патриотизм, в
период подготовки и проведения выборов, в частности, предстоящих в
ближайшее время выборов Президента Российской Федерации. Встречей
руководил глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев.
22 февраля В рамках ежегодной межрайонной культурно-спортивной эстафеты
«Славим родное Отечество» Прохоровку посетила делегация в составе
руководства, самодеятельных артистов и спортсменов Ракитянского района. По
традиции гостей встретили у стелы на границе нашего района глава
администрации Прохоровского района С.М. Канищев, его заместители и
начальники управлений.
Отведав хлеба-соли, гости посетили Звонницу и возложили к ее подножию
цветы, после чего творческие коллективы отправились во Дворец культуры, где
поздравили прохоровцев с Днём защитника Отечества яркой концертной
программой, а спортсмены приняли участие в соревнованиях в физкультурноспортивном комплексе «Олимп».
22 февраля В администрации посёлка собрались ветераны труда, люди,
проработавшие многие годы в различных сферах деятельности и внесшие
заметный вклад в развитие района. Их приветствовали глава администрации п.
Прохоровки С. В. Балашов, председатель районного совета ветеранов В.М.
Маматов и секретарь местного политсовета партии «Единая Россия» В.Н.
Кулабухов. Они поздравили мужчин с праздником, пожелали здоровья и
счастья.
В торжественной обстановке В.Н. Кулабухов вручил партбилет Николаю
Алексеевичу Тяжлову, человеку со славной трудовой биографией, много

сделавшему для развития сельского хозяйства в районе. Далее участников
встречи ожидало праздничное чаепитие, где они в неформальной обстановке
ещё раз поздравили друг друга.
27 февраля В поселке прошло открытое Земское собрание городского
поселения «Поселок Прохоровка». С докладом об итогах социальноэкономического развития территории в 2011 году и перспективах её
дальнейшего обустройства выступил глава администрации поселения С.В.
Балашов. В собрании принял участие и подвел некоторые итоги, а также
ответил на многочисленные вопросы граждан глава администрации района
С.М. Канищев.
В феврале На площади Славы в Белгороде
гуманитарный
фонд
«Поколение» подарил Белгородской области 51 реанимобиль. Прохоровскому
району были отданы две машины. Одна – на базе «Газели», оснащенная
реанимационным оборудованием, вторая – «Форд», предназначенная для
оказания помощи новорожденным, а также людям, нуждающимся в экстренной
помощи. Ключи от автомобилей из рук А.В. Скоча получил главный врач
Прохоровской центральной районной больницы О. М. Ждановский.
В феврале В г. Орле на большом турнире по спортивной гимнастике Светлана
Носова, выступавшая по программе кандидата в мастера спорта, заняла III
место.
В феврале В районном Дворце культуры прошли районные фестивали
молодёжного творчества «Вдохновение» и «Это наша с тобою земля - это наша
с тобой биография».
В феврале На прошедшем в городе Старый Оскол 30-м турнире среди юношей
и девушек 1997-99 годов рождения, посвященном 69-й годовщине
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков воспитанница клуба
дзюдо «Тайгер» Александра Зеленина завоевала 1 место, став победительницей
в весовой категории до 57 килограммов среди девушек.
В феврале В п. Пролетарский (Ракитянский район) на Первенстве
Белгородской области по гиревому спорту среди младших и старших юношей и
девушек Шупило Андрей (до 68 кг) занял 2 место (62 подъема) в упражнении
длинный цикл, гиря 24 кг.
4 марта Состоялись выборы Президента Российской Федерации. Впервые в
истории выборов избирательные участки оборудованы системами
видеонаблюдения (ВЕБ-камерами), которые следили за ходом голосования,
всеми действиями по выдаче избирательных бюллетеней, их опусканием в
стационарные избирательные ящики, подсчётом голосов, составлением
протоколов об итогах голосования и другими действиями членов
избирательных комиссий с записью наблюдения и трансляцией в режиме
реального времени в сети Интернет.
По участкам гп «Поселок Прохоровка» итоги следующие:
Участок избирательной комиссии № 872 (районный отдел судебных
приставов):
Численность избирателей – 1180;
Участие в выборах – 894; 75,76%;

Жириновский В.В. – 53; 5,93%;
Зюганов Г.А. – 176; 19,69%;
Миронов С.М. – 43; 4,81%;
Прохоров М. Д. – 26; 2,91%;
Путин В.В. – 580; 64,88%;
Участок избирательной комиссии № 873(районный Дом культуры):
Численность избирателей –1148
Участие в выборах – 926; 80,66%;
Жириновский В.В. – 58; 6,26%;
Зюганов Г.А. – 190; 20,52%;
Миронов С.М. – 38; 4,10%;
Прохоров М. Д. – 43; 4,64%;
Путин В.В. – 590; 63,71%;
Участок избирательной комиссии № 874(зал заседаний прохоровского райпо):
Численность избирателей –1167;
Участие в выборах – 818; 70,09%;
Жириновский В.В. – 55; 6,72%;
Зюганов Г.А. – 172; 21,03%;
Миронов С.М. – 23; 2,81%;
Прохоров М. Д. – 20; 2,44;
Путин В.В. – 544; 66,50%
Участок избирательной комиссии № 875(МУП «ЖКХ»):
Численность избирателей – 1352;
Участие в выборах – 973; 71,97%
Жириновский В.В. – 69; 7,09%;
Зюганов Г.А. –203; 20,86%;
Миронов С.М. – 33; 3,39%;
Прохоров М. Д. – 51; 5,24%;
Путин В.В. – 608; 62,49%;
Участок избирательной комиссии № 876 (ФОК «Олимп»):
Численность избирателей – 1094;
Участие в выборах – 803; 73,40%
Жириновский В.В. – 58; 7,22%;
Зюганов Г.А. – 176; 21,92%;
Миронов С.М. – 35; 4,36%;
Прохоров М. Д. – 24; 2,99%;
Путин В.В. – 501; 62,39%;
Участок избирательной комиссии № 877 (администрация ПК и О):
Численность избирателей – 1189;
Участие в выборах – 877; 73,76%;
Жириновский В.В. – 56; 6,39%;
Зюганов Г.А. – 167; 19,04%;
Миронов С.М. – 22; 2,51%;
Прохоров М. Д. – 33; 3,76%;
Путин В.В. – 582; 66,36%;

Участок избирательной комиссии № 878 (библиотека Н.И. Рыжкова):
Численность избирателей – 1505;
Участие в выборах – 1195; 79,40%;
Жириновский В.В. – 95; 7,95%;
Зюганов Г.А. – 207; 17,32%;
Миронов С.М. – 45; 3,77%
Прохоров М. Д. – 47; 3,93%
Путин В.В. – 791; 66,19%;
7 марта Накануне весеннего праздника 8 Марта многочисленная прохоровская
делегация (более двухсот пятидесяти человек) - участники художественной
самодеятельности, представители народных промыслов и ремёсел, а также
спортсмены-любители под руководством главы администрации района С.М.
Канищева посетила с ответным визитом соседний Ракитянский район. Эта
поездка состоялась в рамках XI областной культурно-спортивной эстафеты
«Славим своё Отечество».
18 марта На спортивных аренах посёлка Прохоровки состоялись финальные
соревнования областной зимней спартакиады сельских поселений. В ней
участвовало 23 команды - представители 20 муниципальных образований
Белгородчины. На открытии выступил глава администрации Прохоровского
района С. М. Канищев.
Спартакиада проводилась по шести видам – шахматам, шашкам, гиревому
спорту, семейным состязаниям, перетягиванию каната и лыжной эстафете 5 х
400 метров. За честь Прохоровского муниципального образования выступили
спортсмены-победители районного этапа спартакиады из Подолешенского
сельского поселения.
Спартакиада завершилась концертной программой для её участников в
Большом зале Дворца культуры и торжественной церемонией награждения
победителей с вручением им кубков, медалей и грамот. По итогам в
муниципальных образованиях (до двух тысяч жителей) представители
Подолешенского сельского поселения стали вторыми.
20 марта В большом зале районного Дворца культуры состоялась Неделя
детской книги «Хоровод волшебных сказок». Юные читатели с интересом
слушали рассказ прохоровского поэта Владимира Михайловича Чурсина.
«Книжкин праздник» продолжили различные увлекательные викторины
от любимых всеми сказочных героев. Лучшие читатели детской библиотеки
получили в подарок из рук В.М. Чурсина и зам. директора по работе с детьми
МКУК «ЦБС Прохоровского района» Л.В. Погореловой подарок – книгу.
22 марта Состоялось сорок первое заседание Муниципального совета района
первого созыва. В работе совета принял участие глава администрации
Прохоровского района С.М. Канищев.
С отчетом о работе Муниципального совета Прохоровского района в 2011
году перед депутатами и приглашенными выступил председатель
Муниципального совета В.Я. Дедов.
Депутаты утвердили план работы Муниципального совета района на
второй квартал 2012 года.

Муниципальным советом были рассмотрены вопросы об утверждении
порядка осуществления учета граждан, имеющих трех и более детей, для
предоставления земельных участков, находящихся на территории
муниципального района; о внесении изменений и дополнений в решение
районного совета депутатов третьего созыва от 31 июля 2006 года №92 «Об
установлении земельного налога и арендной платы за землю»; об утверждении
постановления главы администрации Прохоровского района от 18 апреля 2011
года №248 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение
условий и охраны труда в Прохоровском районе на 2011 - 2015 годы»; об
утверждении постановления главы администрации Прохоровского района от 13
мая 2011 года №301 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей Прохоровского района на 2011 - 2015
годы»; об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе
(ЕДДС) Прохоровского района; об утверждении районной программы
обустройства колодцев на 2012 год и ряд других. По рассмотренным вопросам
совет принял соответствующие решения.
23 марта Праздничное мероприятие, посвященное Дню работников культуры,
прошло 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 Министерства культуры, Управления культуры Белгородской
области, главы администрации района и благодарственными письмами. Также
поздравила коллег начальник управления по культуре, спорту и делам
молодежи администрации района О.Н. Клочко. Далее состоялся концерт
вокально-хореографического ансамбля «Белогорье».
22-25 марта В г. Рыбинск на первенстве России среди юниоров по гиревому
спорту прохоровец мастер спорта международного класса Иван Беляев
выполнил 75 подъемов двумя гирями по 32 кг в толчке по длинному циклу и
стал вторым в весовой категории до 73 кг. Еще одно серебро в нашу копилку
принесла сборная команда Белгородской области в эстафете в толчке двух гирь
по 32 кг по длинному циклу. В состав команды вошел Иван.
26 марта Четырнадцать представителей учреждений культуры района приняли
участие в конкурсе профессионального мастерства, который состоялся в
Большом зале районного Дворца культуры. Главный приз – победу – завоевала
Татьяна Афанасьевна Тюфанова, директор муниципального казенного
учреждения культуры «Плотавский сельский дом культуры».
28 марта На базе Межпоселенческой центральной районной библиотеки
управление культуры области, Региональный центр дополнительного
профессионального образования Белгородского государственного института
искусств и культуры и Белгородская государственная универсальная научная
библиотека провели Методический коллоквиум, посвященный подведению
итогов 2011 года-года повышения качества методической работы центральных
муниципальных библиотек области. В работе коллоквиума приняли участие
руководители и ведущие специалисты государственных библиотек области,
около 70 специалистов муниципальных библиотечных учреждений.

28 марта В районном Доме культуры состоялся фестиваль молодежного
творчества «Новые имена», подготовленный районным организационнометодическим центром, в котором приняло участие более сорока человек.
Председатель жюри – художественный руководитель районного дворца
культуры Зоя Николаевна Чернухина.
30 марта В районном смотре-конкурсе «Театральная весна – 2012»,
подготовленном районным организационно-методическим центром, приняло
участие десять коллективов. Первое место занял Подолешенский детский
коллектив «Лицедеи» под руководством Т.И. Гнездиловой с инсценировкой
отрывка из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин».
В марте Глава администрации Прохоровского района встретился с атаманом
Белгородского отдельского казачьего общества Г.В. Колочко. Тема беседы:
возрождении традиций предков-казаков, использование их в проведении
воспитательной, военно-патриотической работы среди населения, детей и
молодежи, формирование структур казачества на территории Прохоровского
района.
В марте В Доме правительства области Губернатор Белгородской области Е.С.
Савченко вручил знак «Заслуженный учитель России» педагогу Прохоровской
гимназии Виктории Николаевне Селюковой; за безупречную продолжительную
муниципальную службу, профессионализм и ответственность отмечен
нагрудным знаком «Отличник муниципальной службы в Белгородской
области» председатель Прохоровского районного совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий
Митрофанович Маматов.
В марте В соответствии с постановлениями правительства Белгородской
области и главы администрации Прохоровского района в районе проводился
конкурс «Ветеранов подворья», целью которого были пропаганда и передача
опыта семейных традиций молодому поколению, поддержка материального
благосостояния ветеранов, укрепление и расширение личных подворий.
По итогам районного конкурса I место занял Тяжлов Николай
Алексеевич,
житель
п.
Прохоровка
Прохоровского
района,
ул.
Красноармейская, дом 11 (20 тыс. руб.); III место заняли Кулабухова Любовь
Федоровна, жительница п. Прохоровка Прохоровского района ул. Советская,
дом 328 (5 тыс. руб.).
В марте В Прохоровской гимназии массово отметили 88-ю годовщину со дня
рождения Героя Советского Союза М.Ф. Борисова, имя которого носит это
учебное заведение.
В течение дня для гимназистов 1-5-х классов был подготовлен
кинолекторий, музейный урок провели для семиклассников сотрудники музея
«Третье ратное поле России», на торжественном мероприятии в библиотеке
Н.И. Рыжкова побывали учащиеся 6-х классов. Педагоги и учащиеся 8-11-х
классов приняли участие в расширенном заседании военно-патриотического
клуба «Родина». Дню рождения М.Ф. Борисова в этом году был посвящен
первый этап военно-патриотической игры «Зарница».

10 апреля Совет секретарей Союза писателей России на своем заседании
принял Василия Михайловича Журахова, уроженца п. Прохоровка, в члены
Союза писателей. В.М. Журахов – автор пяти книг об Афганистане, Чечне и
Великой Отечественной войне.
13 апреля Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко принял участие в
посадке деревьев в Прохоровском районе. На склонах меловых холмов, вблизи
парка регионального значения «Ключи», были посажены саженцы сосны,
акации и клёна. Вместе с губернатором в посадке деревьев участвовали
начальник департамента природопользования и охраны окружающей среды
области Александр Григорьевич Панин, глава администрации Прохоровского
района Сергей Михайлович Канищев. На площади 10 га более 300 жителей
района, в т.ч. и Прохоровки, высадили 50 тысяч молодых деревьев.
15 апреля В Прохоровке встретили Благодатный огонь в Воскресение
Христово. Святыню из Иерусалима в Прохоровский район в восьмой раз привез
общественный представитель Фонда Андрея Первозванного и Центра
национальной славы, известный актер Белгородского академического
драматического театра им. Щепкина Виталий Алексеевич Стариков.
Руководство, священнослужители и жители района встретили Благодатный
огонь около Петропавловского храма. Настоятели храмов района доставили
святыню в свои приходы. Также огонь доставили в детские дома, дома
престарелых и другие учреждения образования, здравоохранения и социальной
защиты.
С 16 апреля по 16 мая Главой администрации Прохоровского района
утверждено распоряжение о проведении в районе Дней защиты от
экологической опасности. В числе мероприятий – проведение 28 апреля
районного экологического субботника по благоустройству и озеленению
населенных пунктов.
17 апреля Подведение итогов конкурса профессионального мастерства
«Учитель года-2012» прошло в Большом зале районного Дворца культуры.
Победителя и 23 участников конкурса чествовали глава администрации
Прохоровского района С.М. Канищев, благочинный Прохоровского округа,
протоиерей Петр Иванов, начальник управления образования администрации
района С.В. Наплёкова, коллеги, общественность района. Почетными
грамотами и памятными подарками отмечены все участники конкурса.
Победителем
стал
преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности Береговской средней школы Василий Владимирович
Войкин.
17 апреля Кадеты судебных приставов (5-б класс) Прохоровской гимназии в
региональном этапе всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки» заняли
3-и места в номинациях «Исполнительное мастерство», «Вокал» и
«Хореография». Классному руководителю 5-б класса Наталье Егоровне
Волуйской вручили символический приз конкурса «Хрустальные звездочки».
Мероприятие, учрежденное федеральной службой судебных приставов
(ФССП), прошло в Доме офицеров г. Белгорода.

18 апреля Делегация Прохоровского района приняла участие в X
межрегиональной выставке "Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка", которая
проводилась в выставочно-конгрессном центре "Белэкспоцентр" Белгородской
торгово-промышленной палаты. С выставкой ознакомились около 10 тысяч
посетителей, в том числе руководители предприятий и частные
предприниматели, представители предприятий Москвы, Курска, Воронежа,
Орла, Тулы, Липецка, а также жители города и области.
19 апреля В конференц-зале культурно-исторического центра прошла
Всероссийская научно-практическая конференция «Народная культура – как
действенное средство патриотического воспитания и формирования
межнациональных отношений». Перед началом конференции гости района
посетили памятник Победы – Звонницу, музей «Третье ратное поле России»,
храм Петра и Павла. Рабочая часть поездки заключалась в рассмотрении
вопросов реализации ФЦП «Культура России. 2006-2011», развития
межрегионального и приграничного сотрудничества России и Украины как
фактора укрепления политических, экономических и гуманитарных связей
между странами. Также был рассмотрены вопросы сохранения народной
традиционной песенной культуры и многие другие.
19 – 20 апреля Учащиеся 4 «А» класса (кл. рук. Рябикова Н.Н., учитель
физкультуры Цыгулева Е.В.) в финальном этапе областного конкурса на
звание «Самый спортивный класс» заняли 1 место среди учащихся сельских
общеобразовательных учреждений, а также 1 место в теоретическом конкурсе,
2 место в практическом конкурсе, 1 место в номинации «Видеопрезентация», 2
место в номинации «Портфолио».
20 апреля Прохоровский район в очередной раз стал базой для проведения
ежегодного выездного заседания Совета Белгородского облпотребсоюза. Члены
правления во главе с А.Н. Великородным побывали в кафе «Блиндаж», где
прошла презентация новой продукции. Далее делегация посетила магазин
смешанного ассортимента товаров в селе Большом. Здесь же в конференц-зале
музея Природы Белогорья прошло совещание, на котором были обсуждены
итоги первого квартала текущего года. Позже уже в Подольхах кооператоры
посетили мини-пекарню, магазин промтоваров и продуктов, кафе
прохоровского райпо.
21 апреля На XIII областном конкурсе любительских ансамблей бального
танца «В вихре вальса» коллектив «Росинка» Прохоровской гимназии (рук. Е.
Н. Кривчикова) занял 3-е место среди 35 детских любительских коллективов
Белгородской области.
24 апреля В зале заседаний администрации Прохоровского района прошло
сорок второе заседание Муниципального совета района первого созыва. На
повестке дня были следующие вопросы:
1. Об исполнении районного бюджета муниципального района «Прохоровский
район» за 1 квартал 2012 года.
2. Об отчёте инспектора Ревизионной комиссии Муниципального совета
Прохоровского района о проделанной работе за 2011 год.

3. О Порядке организации и проведения публичных слушаний в Прохоровском
районе.
4. Об утверждении постановления главы администрации Прохоровского района
от 27 марта 2012 года № 329 «Об учреждении муниципальной ведомственной
награды – нагрудного знака «За вклад в развитие образования Прохоровского
района».
5. О Программе строительства, капитальных ремонтов и благоустройства
Прохоровского района на 2012 год.
6. Об утверждении постановления главы администрации Прохоровского района
от 13 марта 2012 года № 271 «Об учреждении долгосрочной целевой
программы «Внедрение биологической системы земледелия на территории
Прохоровского района на 2012 – 2018 годы».
7. О признании утратившим силу решение Муниципального совета от 31 января
2012 года №302 «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов
от 02.02.2000 г. №14 «О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим
должности в органах государственной власти и управления Прохоровского
района Белгородской области и проживающим на территории Российской
Федерации».
8. О внесении изменений в решение Муниципального совета района от
27.12.2011 года № 291 «О районном бюджете муниципального района
«Прохоровский район» на 2012 год.
26 апреля Губернатор области Е.С. Савченко вручил высший знак отличия
«Коллекцию памятных медалей «Прохоровское поле – Третье ратное поле
России» председателю правления райпо Т.С. Великих.
Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Прохоровских
районных электросетей Н.Л. Лукьянов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
26 апреля В Прохоровский район прибыли участники Международного
автопробега «Дорогами Победы», посвященного 67-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. У мемориала «Звонница»
делегацию, в состав которой вошли шесть автомобильных экипажей Украины и
России, встретили представители администрации Белгородской области и
Прохоровского района. Состоялось возложение цветов к монументу советским
воинам в пос. Прохоровка.
Стартовав 27 марта в городе-герое Севастополе, участники
международного автопробега планируют, преодолев 16 тыс. километров пути, к
8 мая доставить масштабную копию Знамени Победы в город-герой Москву для
участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
26 апреля В рамках проекта «Тепло добрых сердец», ставшего победителем
Всероссийского конкурса «Православная инициатива - 2011», воспитанницы
детского дома и жители Дома ветеранов встретились для того, чтобы совместно
посадить фруктовые деревья. После чего девочки показали подготовленные
концертные номера.
28 апреля В соответствии с распоряжением правительства Белгородской
области прошел День посадки леса. В Прохоровском районе, как и во всех

муниципальных образованиях области, в акции приняли участие практически
все организации и учреждения района. Только у Грушевского пруда на
территории около 3 гектаров было высажено более трех тысяч саженцев
березы. В акции принял участие глава администрации Прохоровского района
С.М. Канищев.
29 апреля Состоялось торжественное открытие стадиона. Колонна
спортсменов, представителей всех сельских поселений, трудовых коллективов,
учебных и дошкольных образовательных учреждений, любителей физкультуры
и спорта выстроились на новом футбольном поле из искусственного покрытия.
Общественность приветствовали и поздравили с открытием стадиона глава
администрации района С.М. Канищев, Благочинный Прохоровского округа
о.Пётр. С ответным словом выступил мастер спорта международного класса,
гиревик Иван Беляев.
В апреле Открылась парикмахерская «Катрин» на улице Первомайской, в
здании магазина «Белоусовка», первая в этом микрорайоне.
В апреле В спортивном комплексе С.В. Хоркиной в турнире по гимнастике
«Первенство г. Белгорода» первоклассница В. Погорелова заняла почетное
третье место по программе II юношеского разряда, Е. Сивак, впервые выступая
в Белгороде, заняла третье место по программе III взрослого разряда,
Т.Гончарова в этом же разряде завоевала серебряную медаль.
В апреле Прохоровский политсовет партии «Единая Россия» провел заседание,
повесткой дня которого было обсуждение итогов прошедших выборов. На
встрече присутствовали члены партии, проводившие наиболее активную и
плодотворную работу в период предвыборной кампании и выборов. Были
награждены члены партии, наиболее активно работающие в период выборной
кампании. За большой вклад в развитие Белгородского регионального
отделения партии «Единая Россия» и в связи с 10-летием со дня образования
Благодарственным письмом за подписью секретаря регионального
политического совета партии «Единая Россия» И.Н. Кулабухова отмечен
коллектив редакции районной газеты «Истоки».
В апреле Прохоровская делегация приняла участие в военно-исторической
конференции, прошедшей в Белгородской средней школе №29, носящей имя
выпускника этой школы, погибшего на подводной лодке «Курск» Д.Б.
Мурачёва. В числе делегатов председатель местной общественной организации
ветеранов ВМФ В.И. Рашин, ветераны ВМФ П.В.Лысенко, Ю.В.Шляхов и
директор Беленихинской средней школы Л.А.Рязанова, где открыт кадетский
морской класс.
Участники конференции обратились в департамент образования, культуры
и молодёжной политики области с предложением провести в 2012 году
семинар-практикум по выработке единой целевой учебной программы
воспитанников кадетских классов и военно-патриотических клубов, а также
активизировать шефство над кораблями и частями Военно-Морского Флота
России.

В апреле Филиал ОАО «МРСК Центр» - «Белгородэнерго» провёл прессконференцию для средств массовой информации области в видеорежиме по
итогам работы в прошедшем осенне-зимнем сезоне.
В пресс-конференции приняли участие и сообщили о реализации
совместных проектов в сфере энергоснабжения региона заместитель
председателя правительства, начальник департамента экономразвития области
А.А. Левченко, заместитель генерального директора - директор филиала Р.В.
Ткаченко, заместитель председателя комиссии по госрегулированию цен и
тарифов в области Т.Н. Даньшина и другие специалисты.
Отмечалось, что в целом сетевая компания «Белгородэнерго» успешно и
стабильно прошла осенне-зимний период, а за последние три года значительно
увеличила показатели своей работы. В итоге устроители пресс-конференции
ответили на вопросы журналистов.
В апреле В фойе районного Дворца культуры была открыта выставка,
посвященная Святейшему Патриарху Пимену. Выставку подготовили
сотрудники Белгородского музея-диорамы.
На открытие экспозиции были приглашены прохоровские гимназисты,
которые, ознакомившись с выставкой, в Большом зале посмотрели фильм о
Пимене.
3 мая Делегация руководителей исполнительных органов власти района, ряда
муниципальных учреждений под руководством главы администрации района
С.М. Канищева с рабочей поездкой посетила Старооскольский район, с
проездом по Губкину, где ознакомилась с социально-экономическим развитием
региона, формами и элементами городского и сельского благоустройства,
ландшафтного проектирования, содержания улиц, дорог и дворовых
территорий. По итогам рабочей поездки глава администрации Прохоровского
района нацелил специалистов на творческое восприятие опыта старооскольцев.
4 мая В большом зале районного Дома культуры прошло заседание,
посвященное вопросам работы органов территориального самоуправления, в
котором принял участие глава администрации района С.М. Канищев.
Представители пяти ТОСов в своих выступлениях подвели итоги работы за
2011 год, представили планы на текущий год, а так же поделились опытом
самоорганизации граждан по месту их жительства.
4 мая В одиннадцатой районной военно-патриотической игре «Зарница»,
прошедшей на базе Прелестненской школы, прохоровские гимназисты заняли
третье место.
7 мая В Прохоровском районном Дворце культуры состоялся конкурс «Мистер
и Миссис Прохоровка». Победительницей конкурса жюри признало работника
социальной защиты населения администрации Прохоровского района Татьяну
Лукьянову. Победительнице был вручен ценный приз.
7 мая В Прохоровском комбикормовом заводе начался 1 этап пусконаладочных работ по введению в строй отдельно стоящего цеха площадью 2400
квадратных метров по переработке сои. Был произведен запуск оборудования

цеха очистки и подготовки бобов, а также проведение веерного обучения
сотрудников.1
8 мая На площади Славы прошел патриотический праздник "Гимн Жизни,
Весне и Победе". Мероприятие началось с торжественно-траурного митинга, на
котором присутствовали глава администрации района С.М. Канищев,
работники всех предприятий и организаций района, ветераны и представители
молодого поколения. После митинга состоялось возложение цветов к братской
могиле. Завершился праздник авто-мото пробегом.
9 мая Празднование 67-й годовщины Великой Победы началось на Звоннице,
где делегация руководства региона во главе с Губернатором Белгородской
области Е.С. Савченко возложила цветы к мемориалу и к памятникам трём
великим полководцам. Делегация совершила экскурсию по музею боевой славы
«Третье ратное поле России», а также посетила храм святых апостолов Петра и
Павла.
Вечером на площади Славы играл духовой оркестр «Великой Победе
посвящается!». Всем желающим была предложена «солдатская каша». Сильный
дождь не помешал праздничному концерту «Навечно в памяти народной!»,
который состоялся в Большом зале РДК. Завершился праздник салютом.
11 мая В селе Гусёк-Погореловка на XIII легкоатлетическомкросс на призы
газеты «Белгородские известия» лидером среди районов в очередной раз стала
команда Прохоровского района. На 1000 метров первым стал Евгений
Бигбулатов с результатом 3 мин. 20,9 сек., вторым – Виталий Старосельцев (3
мин. 27,7), третьим – Святослав Цекин (3 мин. 37,2). Все они из Прохоровки. В
беге на 2000 метров на третьем месте в этом же забеге оказалась Вера Пуляева
из Прохоровки (8 мин. 21, 5 сек.).
12 мая В Прохоровском районе стартовали областные соревнования по
футболу. В прошедшие выходные на стадионе "Юность" сразу несколько
команд открыли сезон. Прохоровцы показали следующие результаты: (старшие
юноши) «Факел» (Прохоровка) – «Бирюч» (Бирюч) – 2:2; (младшие юноши)
«Факел» (Прохоровка) – «Бирюч» (Бирюч) –
3:1; 13 мая (взрослые)
«Факел» (Прохоровка) – «Заря» (Ивня) – 2:3.
12-13 мая В г. Марьина Горка республики Беларусь на I региональном
фестивале песни и музыки "Майский вальс" на приз композитора Игоря
Лученка участвовали представители Прохоровского района Найденова
Василиса и Звягинцев Александр. Они награждены дипломом за участие и
высокое исполнительское мастерство.
15 мая Цех по переработке сои Прохоровского комбикормового завода впервые
произвел 60 литров соевого масла и 340 кг соевого жмыха.1
16 мая В Прохоровке состоялось очередное заседание Попечительского совета
"Прохоровское поле". Участники заседания возложили цветы к мемориалу
«Звонница», к памятникам трём великим полководцам, посетили музей «Третье
1
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ратное поле России» и храм святых апостолов Петра и Павла. Затем у
библиотеки Н.И. Рыжкова состоялась церемония открытия памятника А.С.
Пушкину. На церемонии выступили губернатор Белгородской области, первый
заместитель председателя Попечительского совета «Прохоровское поле» Е.С.
Савченко, член Совета Федерации Федерального собрания
Российской
Федерации, председатель Попечительского совета Н.И. Рыжков, председатель
Союза писателей России В.Н. Ганичев, руководитель фонда культурного сотрудничества городов России И.П. Новоселов и другие. На церемонии
выступили также известные российские артисты Юрий Назаров и Людмила
Мальцева.
Также в этот день были рассмотрены вопросы объединения усилий
Куликова, Бородинского и Прохоровского полей в деле воспитания
патриотизма, об итогах чтений «Прохоровское поле». Премия генерала армии
М.А. Гареева «За выдающийся вклад в дело сохранения исторической памяти
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в номинации «Это
надо живым...» была вручена авторскому коллективу музея-заповедника
«Прохоровское поле» (руководитель - Наталья Ивановна Овчарова). Премию
«Прохоровское поле» получили двенадцать лауреатов.
18 – 19 мая В спорткомплексе Светланы Хоркиной областного центра впервые
за всю историю нашего региона состоялся открытый чемпионат Европы по
гиревому спорту. На Белгородчину приехали спортсмены из 12 стран мира.
Прохоровский спортсмен Иван Беляев в весовой категории до 73 кг установил
новый мировой рекорд: 78 подъёмов двух 32-килограммовых гирь по длинному
циклу. Юрий Маняев занял третье место в упражнении «двоеборье» – толчке
(58 подъёмов) и рывке (75 подъёмов) двадцатичетырёхкилограммовых гирь
среди спортсменов-любителей весовой категории до 63 килограммов.
Александр Власов среди спортсменов-любителей показал наилучший результат
в длинном цикле и весовой категории свыше 105 килограммов –
с
двадцатичетырёхкилограммовыми гирями добился личного рекорда и занял
первое место (96 подъёмов).
19 мая Прохоровский музей в четвертый раз стал участником акции «Ночь
музеев», и с 18:00 до 23:00 все желающие могли посетить музей бесплатно.
Сотрудники музея боевой славы «Третье ратное поле России» подготовили
насыщенную развлекательную программу. Для жителей и гостей поселка были
организованы праздничный концерт, экскурсии, мастер-классы и другие
развлекательные мероприятия. На территории музея была развернута военнополевая кухня, все желающие могли отведать настоящей солдатской каши.
Кульминацией праздника стала реконструкция боя «На Прохоровском
направлении», которую подготовили и провели члены клуба военной
реконструкции «Подвиг».
19 мая В Ракитянском районе на I областном молодежном фестивале конкурсе православной песни и художественного слова «Возвращение к свету»
имени архимандрита Серафима (Тяпочкина) Сергей Павленко в номинации
лучшее соло вокальное исполнительское и Сергей Малков в номинациях
лучшее произведение и лучшее исполнение текста заняли почетные первые

места и получили дипломы I степени, а Сергей Павленко, кроме диплома
получил приз зрительских симпатий.
19 мая В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Прохоровский
районный дом культуры» 8 коллективов, имеющих звание «Народный
самодеятельный коллектив» подтвердили это звание. Это – вокальноинструментальный ансамбль «Группа граждан» (рук. В.Калинин), вокальный
ансамбль «Нежность» (рук. А.Тузлуков), хор русской песни «Рябинушка» (рук.
Г.Нурматова), хор русской песни «Сударушка» (рук. Н.Бондаренко),
фольклорный ансамбль «Кочеток» (рук. А. Петрова), ансамбль гитарной
музыки «Ностальгия» (рук. Ю.Саргсян), Хор ветеранов «Прохоровское поле»
(рук. Н.Домрачёва), хор народной песни «Александровский» (рук. Т.Селюкова).
Члены жюри пожелали им дальнейших творческих успехов.
23 мая В 1/8 кубка областных мужских команд на своём поле «Факел» сыграл
вничью (0:0) с командой «Заря» п. Ивня.
24 мая В библиотеке Н.И. Рыжкова проведен казачий круг, в котором принял
участие казачий полковник помощник губернатора по вопросам казачества,
атаман Белгородского отдельского общества, казачий полковник Колочко Г.Н.
На народном собрании главным вопросом было образование казачьей станицы
Прохоровка и избрание ее атамана, которым единогласно был избран
Колодезный Ю.Н. После собрания в Доме культуры с. Радьковка состоялось
торжественное принятие кадетов в казаки.
24 мая В Большом зале районного Дворца культуры состоялся творческий
вечер прохоровского художника, Заслуженного работника культуры России
Алексея Петровича Зенина.
24 мая На районном стадионе «Юность» состоялся очередной III тур
Первенства Белгородской области по футболу среди старших и младших
юношей «Лига Б».
Результаты сыгранных матчей: младшие юноши «Факел» - «Нива» п.
Вейделевка 3:0. Старшие юноши «Факел» - «Нива» п. Вейделевка 6:2.
25 мая В Прохоровской гимназии в празднике последнего звонка приняли
участие глава администрации района С.М. Канищев, первый заместитель
начальника департамента кадровой политики Белгородской области начальник управления по труду и занятости населения области И.Н. Полевой,
глава администрации городского поселения «Поселок Прохоровка» С.В.
Балашов, благочинный Прохоровского округа, протоиерей о. Петр (Иванов),
ветераны Великой Отечественной войны и педагогического труда И.М.
Шевцов, В.Г. Лопин, председатель родительского комитета гимназии Е.В.
Уварова, многочисленные гости.
Юноши и девушки в этот день услышали немало напутственных слов в
свой адрес, пожеланий успешно выдержать испытания экзаменами, выбрать
верную дорогу в жизни.
27 мая Прошла акция «2012 секунд книжных откровений», организованная
централизованной библиотечной системой района на центральной площади
поселка Прохоровки, посвященной общероссийскому Дню библиотек. В
течение проводимой акции к стенду «Мои любимые книги» подходили

прохожие, они делали запись на стенде, интересовались книжными новинками,
высказывали немало предложений по улучшению популяризации книг, более
активному привлечению к книге детей и молодежи.
30 мая В рамках проведения VIII Белгородского Форума «Малый и средний
бизнес в деле возрождения России. Инновации. Нанотехнологии» в
выставочном комплексе «Белэкспоцентр» состоялась церемония награждения
победителей областного конкурса «Предприниматель года – 2011». Дипломом
победителя в номинации «Эффективность и развитие в сфере торговли и
общественного питания» награждена индивидуальный предприниматель,
руководитель магазина «Белоусовка» Елена Васильевна Уварова.
В мае Накануне праздников в районе прошла конференция местного отделения
партии «Единая Россия», на которой с отчётом выступил секретарь отделения
В.Н. Кулабухов. В работе конференции приняли участие и выступили
заместитель председателя Белгородской областной Думы, член фракции
«Единая Россия» Н.В. Полуянова и первый заместитель главы администрации
района И.М. Погорелова. Были избраны делегаты на 12-ю областную
конференцию регионального отделения партии «Единая Россия» - В.Н.
Кулабухов, К.Ю. Великих и Н.И. Самойлов.
В мае В год 200-летия Бородинского сражения сотрудники государственного
Бородинского
военно-исторического
музея-заповедника
провели
торжественное открытие выставки «Славься ввек, Бородино...» в музее боевой
славы Третьего ратного поля России. В нём приняли участие глава
администрации Прохоровского района С. М. Канищев, начальник Управления
культуры Белгородской области С.И. Курганский, заведующая научноэкспозиционным и выставочным отделом государственного Бородинского
военно-исторического музея-заповедника Е.В. Семенищева, специалист по
экспозиционной и выставочной деятельности этого же музея М.С. Карпова,
прохоровские школьники.
В мае В преддверии Дня Победы уже восьмой раз подряд стартовала ежегодная
гражданская акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой каждый
желающий может бесплатно получить небольшую георгиевскую ленточку символ памяти и уважения к подвигу нашего народа, одержавшего Великую
Победу над фашизмом. В музее «Третье ратное поле России» прошло
мероприятие, посвященное этой акции. В зале встретились различные
поколения прохоровцев: от ветеранов Великой Отечественной войны до
школьников. Сотрудники музея провели экскурс в историю появления такого
символа, как «Георгиевская ленточка». И в продолжение акции предложили
учащимся прикрепить ленточки ветеранам.
В мае Избирательная комиссия Белгородской области наградила Почетной
грамотой участковую избирательную комиссию избирательного участка №873
(председатель - Титова Ольга Викторовна, пос. Прохоровка, здание районного
Дома культуры) за первое место с вручением приза.
1 июня В зале заседаний администрации Прохоровского района прошло сорок
третье заседание Муниципального совета района первого созыва. На повестке
дня были следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение Муниципального совета района от
27.12.2011 года № 291 «О районном бюджете муниципального района
«Прохоровский район» на 2012 год.
2. О внесении изменения в решение Муниципального совета от 24 ноября 2009
года № 124 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
Прохоровского района, применительно к оплате труда которых, исчисляется
доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах
государственной власти и управления Прохоровского района Белгородской
области».
3. О плане работы муниципального Совета Прохоровского района на третий
квартал 2012 года.
4. О Положениях об управлениях и отделах администрации района. 5. Об
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального района "Прохоровский район" Белгородской области. 6. О
поощрении спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов.
7. Об утверждении прейскуранта цен на ритуальные услуги, согласно
гарантированному перечню услуг по погребению.
8. Об утверждении прейскуранта платных услуг, оказываемых учреждениями
образования на территории Прохоровского района.
2 июня Во Дворце культуры прошла встреча руководителей администрации
района с выпускниками высших и средних учебных заведений. Участники
посмотрели документальный видеофильм о Прохоровском районе, его истории,
социально-экономическом положении и перспективах.
Открыла встречу первый заместитель главы администрации района,
руководитель аппарата главы администрации района И.М. Погорелова. В
настоящее время в районе имеется более трехсот вакансий в различных
отраслях производства и бюджетных организациях. Выпускники высказывали
свои мнения по дальнейшему видению своего жизненного пути, с интересом
открывали для себя возможности приложения своих знаний и сил в районе.
3 июня Участники XII Международного автопробега, который стартовал 28
мая от памятника танка "Тамбовский колхозник" в г. Тамбове, посвященного
67-годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию образования
Тамбовской области, посетили музей-заповедник "Прохоровское Поле".
3 июня В селе Холки Чернянского района в VII межрегиональном фестивале
«Лето красное», посвящённом Святой Троицы, в ярмарке мастеров
декоративно-прикладного искусства наш район представили мастера резьбы по
дереву С. Борзых, Н. Ракитянский и А. Маматов, мастер художественной
росписи Е.Бесхлебная и мастер по изготовлению кукол Т. Бобова.
5 июня Прохоровку посетил Международный автопробег «Дорогами Побед»,
приуроченный к 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 5
мая автопробег стартовал из Мурманска и к 21 июня ребята планируют
добраться до Новороссийска.
Они посетили Звонницу, музей «Третье Ратное Поле России», храм Святых
Апостолов Петра и Павла, парк регионального значения «Ключи».

6 июня В день рождения поэта А.С. Пушкина рядом с памятником великому
русскому гению собрались люди разных возрастов и профессий. О том, что
памятник А.С. Пушкину должен стать излюбленным местом для прохоровцев и
гостей района говорили в этот день главный редактор районной газеты
«Истоки», поэт В.М. Чурсин, секретарь местного политсовета партии «Единая
Россия» В.Н. Кулабухов, сотрудники центральной районной библиотеки.
Эмоциональным стало выступление заместителя директора детского дома для
девочек А.В. Балабановой, вошедшей в образ Татьяны Лариной и, прочитавшей
отрывок из её письма к Онегину. Цветы к памятнику А.С. Пушкину стали
символом вечной памяти о великом поэте. В этот же день в библиотеке Н.И.
Рыжкова прошло мероприятие, посвященное удивительному миру сказок А.С.
Пушкина. Ребятишки из летних лагерей отдыха соревновались в знаниях
сказочных персонажей и сюжетов, а потом посмотрели мультфильмы,
поставленные по этим сказкам.
7 июня В Прохоровке состоялась конференция медицинских работников ЮгоВосточной железной дороги. В повестке дня конференции – улучшение
качества медицинской помощи работниками системы РЖД. Участники
конференции в перерыве между заседаниями почтили память погибших
советских воинов на танковом поле, побывали у Звонницы, в храме Петра и
Павла, в музее «Третье ратное поле России».
8 июня Во Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню социального работника. С приветственным словом к
присутствующим обратилась заместитель главы администрации Прохоровского
района по социально-культурному развитию Н.А. Борзых.
В День соцработника особые слова благодарности были адресованы
приглашенным на праздник ветеранам социальной защиты населения.
Начальник управления социальной защиты населения И.А. Кулабухова
поздравила коллег с профессиональным праздником и вручила Почетные
грамоты и Благодарственные письма лучшим сотрудникам своего коллектива.
9 июня В рамках празднования Дня фермера, учрежденного Ассоциацией
сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств в
2002 году, в п. Прохоровка организовано проведение ярмарки выходного дня с
привлечением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей – глав КФХ, личных подсобных хозяйств, где представлен
широкий ассортимент продукции товаропроизводителей АПК района. В этот
день состоялось чествование фермеров, достигших наибольших успехов в
своей деятельности и принимающих активное участие в жизни района,
вручение им Дипломов и ценных подарков.
12 июня На VII Белгородском областном смотре предприятий общественного
питания, который прошёл в рамках выставки Белэкспоцентра магазин «Отель.
Ресторан», индивидуальный предприниматель Ольга Ивановна Герасимова
(семейное кафе «Очаг») в номинации «Семейный бизнес» получила Диплом
«За кулинарное мастерство, категория фирменное банкетное мясное и рыбное
блюдо».

14 июня В День России в Парке культуры и отдыха прошёл концерт с участием
самодеятельных песенных и танцевальных коллективов района.
Стало уже традицией вручение в этот день главного документа гражданина
Российской Федерации – паспорта юным прохоровцам. С этим особенным
событием их поздравила начальник территориального пункта МО УФМС
России в Прохоровском районе М.А. Ветрова.
15 июня В районном Дворце культуры состоялся праздник, посвященный Дню
медицинского работника. Всех присутствующих поздравили глава
администрации района С.М. Канищев, главный врач МУЗ "Прохоровская ЦРБ"
О.М. Ждановский и благочинный Прохоровского округа о. Петр. Были вручены
работникам учреждений здравоохранения района почетные грамоты и
благодарности за большие достижения в области здравоохранения.
Продолжился вечер праздничным концертом.
15 июня В рамках областной акции «Живая книга» в читальном зале
центральной районной библиотеке состоялась встреча с писателем-земляком В.
М. Жураховым, автором нескольких книг военно-детективного жанра. На
встрече также выступили и поделились своими мыслями о творчестве писателя
главный редактор районной газеты В. М. Чурсин, руководитель кадетского
движения В. Ю.Бузанаков, участник войны в Афганистане С. В. Цыбизов.
Кандидат филологических наук А. В. Балабанова представила созданный ею
библиографический указатель по творчеству В. М. Журахова. Для
встречи была подготовлена книжная выставка «О войне беспокойная память» и
просмотр художественных новинок «Войны незаконченный круг». Всё
мероприятие дополняли слайды, фрагменты документального кино и живое
исполнение песен, невероятно точно отражающих тематику встречи.
Завершилась встреча словами благодарности от всех её участников в адрес
автора книг и пожеланиями новых творческих успехов.
16 июня Прохоровский район с рабочим визитом посетил новый полпред
президента в ЦФО Александр Дмитриевич Беглов. В начале своей поездки по
району А. Д. Беглов возложил цветы к памятнику Победы «Звонница»,
совершил экскурсию по музею «Третье ратное поле России», посетил
православный детский дом – школу для мальчиков. В культурно-историческом
центре «Прохоровское поле» состоялась его встреча с председателями
ветеранских организаций Белгородской области. В поездке по району А.Д.
Беглова сопровождали губернатор Белгородской области Е.С. Савченко и глава
администрации Прохоровского района С.М. Канищев.
20 июня Открыт завод по производству творожных сыров. Немецкая компания
"Хохланд" открыла в Прохоровке второй в России завод по производству
творожных сыров из натурального молока.
В церемонии открытия современнейшего молокоперерабатывающего
предприятия приняли участие начальник департамента экономического
развития области – заместитель председателя правительства Белгородской
области А.А. Левченко, глава администрации Прохоровского района С.М.
Канищев, генеральный директор компании ООО «Хохланд Руссланд» У.
Маршнер, партнёры компании по реализации проекта, представители

поставщиков молочного сырья, работники компании и завода, другие
официальные лица.
По планам ежегодно завод будет выпускать 8 тысяч тонн готовой продукции.
После торжественной церемонии открытия для гостей провели дегустацию и
экскурсию по заводу.
21 июня В п. Прохоровка на ул. К. Маркса, состоялось торжественное
открытие кафе «Встреча друзей» индивидуального предпринимателя
Дубровской Елены Витальевны. Просторные помещения зала обслуживания и
зала для банкетов рассчитаны на 65 посадочных мест. В результате открытия
кафе создано 6 рабочих мест.
21 июня В первенстве Белгородской области по футболу среди старших и
младших юношей «Лига Б». Восток 7 тур «Факел» п. Прохоровка –
«Металлист» п. Волоконовка мл. юноши – 4 : 6
ст. юноши – 4 : 2.
22 июня В Прохоровке в 3 часа ночи состоялось факельное шествие и митинг,
посвященные памятной дате – началу Великой Отечественной войны.
Мероприятия прошли на центральной площади поселка и возле музея боевой
славы "Третье ратное поле России". Сотни прохоровцев прошли по
центральным улицам поселка в ночь с зажженными свечами в память о тех, кто
не вернулся с войны. На торжественно-траурном митинге у музея «Третье
ратное поле России» выступил глава администрации Прохоровского района
С.М. Канищев, ветеран Великой Отечественной войны Иван Маркович
Шевцов, кадет-выпускник Прелестненской средней школы Юрий Бузанаков.
Клирик Петропавловского храма, протоиерей о.Сергий провёл богослужение.
22 июня В Первенстве области по футболу среди команд ветеранов 6 тур
«Прохоровка» п. Прохоровка – «Прометей» г. Строитель сыграли со счетом 2 :
3.
23 июня На центральной площади поселка прошел выпускной бал, в котором
приняли участие ученики всех школ района. Были вручены 21 золотые медали
и 7 серебряных выпускникам Прохоровского района. В Прохоровской гимназии
получили золотую медаль 12 выпускников. Это: Чурсина Надежда, Гончарова
Екатерина, Вертопрахова Лилия, Калашнева Кристина, Крючкова Мария,
Перепелкина Яна, Чернова Эллина, Уварова Алина, Акопян Астгик, Звягинцева
Ангелина, Козлова Юлия, Габелко Юлия. Серебряными медалями награждены
Коруняк Наталья Ярославовна, Журик Александр Александрович.
По результатам ЕГЭ 100 баллов по русскому языку получила Крючкова Мария.
23 июня В областной зональной летней спартакиаде городских поселений
Белгородской области I место заняло городское поселение п. Прохоровка.
28 июня На девяностом году жизни скончалась Клавдия Даниловна Кравченко,
ветеран и участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин
Прохоровского района, член Союза журналистов СССР и России.
29 июня В читальном зале районной библиотеки прошло мероприятие
«Первый день войны». В теплой и дружеской обстановке участники Великой
Отечественной войны и ветераны боевых действий локальных конфликтов за
чашкой чая делились своими воспоминаниями о том, как началась война для

каждого из них. В мероприятии так же приняли участие кадеты
Прелестненской средней школы, которые с интересом слушали рассказы
очевидцев тех событий и выступили со словами благодарности в адрес
ветеранов.
В июне В Отделении ПФР областного центра прошло подведение итогов
конкурса «Лучший страхователь обязательного пенсионного страхования за
2011 год», где в категории с численностью сотрудников от 100 до 500 человек
победителем стал Прохоровский комбикормовый завод компании «Мираторг».
Заслуженную награду генеральному директору завода Андрею
Евгеньевичу Полякову вручил заместитель председателя областной Думы А.И.
Скляров.
В июне По итоговым результатам эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских и сельских поселений за 2011 год во
второй группе 2-е место занял посёлок Прохоровка, который получил грант в
размере 400 тыс. рублей. Прохоровский район признан одним из лучших во 2-й
группе по отдельным направлениям, в частности – «Качество жизни» и
«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём» и получил гранты
по 150 тысяч рублей за каждое направление.2
В июне В отделе Министерства внутренних дел РФ по Прохоровскому району
состоялось заседание Общественного совета при отделе полиции. Ждановский
Олег
Михайлович,
главный
врач
Муниципального
учреждения
здравоохранения «Прохоровская ЦРБ» – председатель Общественного совета;
Солдаткин Святослав Дмитриевич, корреспондент редакции районной газеты
«Истоки» – секретарь Общественного совета.
Были вручены удостоверения членов Общественного совета; а также
обсуждены основополагающие документы деятельности Общественного
совета; приняты планы работы образованных постоянных комиссий. Это
комиссия по гражданско-правовой политике и общественному контролю за
деятельностью ОМВД России по Прохоровскому району; комиссия по
взаимодействию со средствами массовой информации; комиссия по культуре и
спорту и комиссия по просветительской работе и работе с молодежью. На
заседании проанализированы результаты работы Общественного совета в
первом квартале 2012 года.
В июне Прошел очередной пленум районной организации Всероссийского
общества инвалидов. Пленум заслушал отчет председателя правления И.М.
Черкашина о работе отделения ВОИ за 2011 год.
В июне На базе Призначенской средней школы прошли соревнования
санитарных постов ученических и производственных коллективов, в которых
приняло участие 16 образований - 9 школьных, 4 учреждений и предприятий и
3 сборных сельских поселений.
Среди производственных коллективов 1 место заняла команда музеязаповедника «Прохоровское поле».
2
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В июне В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» состоялся открытый
турнир дзюдоистов. Он собрал 130 юношей и девушек 1999 - 2001 годов
рождения и был посвящен 67-й годовщине победы над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне.
В весовой категории до 21 килограмма второе место в упорной борьбе
занял Сергей Прудников, а третьим стал Михаил Львов. В весовой категории до
24 килограммов первое место завоевал Иван Бутов, второе - Дмитрий Брюх,
третье - Владимир Носов. А в весовой категории свыше 27 килограммов на
вторую ступеньку пьедестала взошёл Андрей Белкин, на третью - Александр
Чертовской.
Среди юношей в весовой категории до 29 килограммов только после
многочисленных поединков определился лучший дзюдоист: им стал наш
земляк Даниил Плотников.
В весовой категории свыше 60 килограммов третьим призёром стал
Кирилл Белкин, в категории до 38 килограммов - Андрей Жданов; в категории
до 32 килограммов - Данил Тяжлов. Среди девушек третью ступеньку
пьедестала в весовой категории свыше 36 килограммов заняла Марина Орехова.
7 июля Накануне Дня семьи, любви и верности прошло чествование
супружеских пар в сопровождении насыщенной концертной программы,
подготовленной районным Домом культуры. Глава администрации
Прохоровского района С. М. Канищев вместе с благочинным Прохоровского
округа, настоятелем Петро-Павловского храма иереем Петром вручили
памятные подарки семье Волобуевых Михаилу Павловичу и Дине
Владимировне из села Вязового, а также супругам Сидоренко Николаю
Александровичу и Светлане Ивановне из села Холодного.
8 июля В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» состоялся
финальный этап ветеранской спартакиады, в котором приняли участие
победители зональных встреч. Первое место заняла команда ветеранов поселка
Прохоровка, капитан команды – Яремчук Василий Семенович. Самые активные
участники получили памятные сувениры. Финал ветеранской спартакиады
проводился в день Любви, Семьи и Верности. Супружеские пары,
участвовавшие в соревнованиях, также отмечены подарками. Это пара
Ладыгиных Ивана Викторовича и Антонины Васильевны из Подольхов и пара
Черновых Анатолия Алексеевича и Клавдии Федоровны из Прохоровки.
11 июля В Прохоровском районе прошли торжественно-траурные
мероприятия, посвященные 69-й годовщине Прохоровского танкового
сражения.
Ветераны, работники предприятий и организаций, школьники, жители района
прошли колонной по центру поселка. Первыми возложили цветы и венки к
Аллее Славы и Вечному огню глава администрации района С.М. Канищев,
заместитель председателя Белгородской областной Думы Н.В. Полуянова,
делегация гостей-ветеранов под руководством участницы танкового сражения
М.М. Рохлиной, прохоровские ветераны, школьники.
12 июля У памятника Победы Звонница состоялись торжественно-траурные
мероприятия, посвященные 69-й годовщине победы в Прохоровском танковом

сражении. В митинге памяти приняли участие исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области Е.С. Савченко, член Совета Федерации
Федерального Собрания, председатель Попечительского совета «Прохоровское
поле» Н.И. Рыжков, глава Белгородской метрополии Иоанн, глава
администрации Прохоровского района С.М. Канищев, председатель
Всероссийского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Д.И. Карабанов, делегации Белгородской
областной Думы, правительства области, представители общественных
организаций и объединений, трудовых коллективов. Они возложили цветы к
подножию памятников Победы, полководцам.
Уникальным событием в масштабах области стали презентация и
освящение уникального музыкального инструмента – колокольного органа. На
прохоровской земле он прозвучал впервые.
После официальных мероприятий состоялся концерт лучших творческих
коллективов района, области и народного ансамбля «Багатица» – гостей из
Воронежской области, а также масштабная реконструкция эпизодов боя,
организованная Попечительским советом «Прохоровское поле» и военноисторическим клубом «Поиск».
В торжественных мероприятиях приняли участие члены Белгородского
регионального отделения Союза казаков России. Позднее они побывали на
братской могиле в хуторе Сторожевом, на территории сторожевой станицы
«Атаманская» в селе Прелестном устроили казачьи соревнования по ножевому
и копейному бою, сабельному фехтованию и стрельбе из лука, а также
показательные выступления по верховой езде и технике владения холодным
оружием.
Вечером на привокзальной площади посёлка празднество продолжилось
большим концертом, народным гуляньем, награждением победителей
районного конкурса по благоустройству и салютом.
Среди победителей в номинации «Лучшее ландшафтное обустройство
территорий предприятий (организаций)» были названы: управление
Пенсионного Фонда РФ в Прохоровском районе (1 место); Государственное
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Прохоровский детский дом» (2 место). В номинации
«Лучшее ландшафтное оформление территорий учреждений малого бизнеса и
торговли» первое место разделили Прохоровское райпо и индивидуальный
предприниматель Светлана Сергеевна Огородова (магазин «Колибри»). Второе
место занял индивидуальный предприниматель Виталий Николаевич Выродов
(магазин «Континент»). Третье место у индивидуального предпринимателя
Галины Сергеевны Чистюхиной (магазин «Теремок»).
В номинации «Лучшее ландшафтное оформление учреждений образования и
культуры» муниципальное бюджетное учреждение культуры «Прохоровский
районный дом культуры» заняло 2 место. В номинации «Лучший
благоустроенный дом в частном секторе» победил Игорь Леонидович Лазарев
(п. Прохоровка, ул. Победы, д. 31).

Одной из лучших благоустроенных улиц признано территориальное
общественное самоуправление ул. Октябрьской (2 место).
В номинации «Лучший благоустроенный многоквартирный дом» 2 место
присудили
территориальному
общественному
самоуправлению
многоквартирного дома п. Прохоровка, ул. Мичурина, д. 44-а.
17 июля В зале заседаний администрации района прошло сорок четвёртое
заседание Муниципального совета района первого созыва 2012 года.
Муниципальный совет продлил полномочия представительных органов
муниципальных образований в районе в связи с переносом даты выборов в
органы местного самоуправления в соответствии с новым российским
законодательством на 10 марта 2013 года, внёс изменения в решение об
образовании Ревизионной комиссии совета, утвердил Реестр имущества,
входящего в состав муниципальной собственности, и Положение о
предоставлении имущества по договорам аренды, безвозмездного пользования,
доверительного управления и иным договорам, предусматривающим переход
прав владения и (или) пользования в отношении этого имущества.
Муниципальный совет принял соответствующие решения по вопросам
премирования выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений
района, награждённых золотыми и серебряными медалями за особые успехи в
учёбе. Депутаты утвердили новые ставки уплаты за содержание и текущий
ремонт жилого фонда.
В работе Муниципального совета принял участие глава администрации
Прохоровского района С.М. Канищев.
25 июля В центральной районной библиотеке прошло расширенное заседание
районного совета ветеранов. Развитие Прохоровского района на период до 2016
года стало одним из главных вопросов повестки дня. Представители
администрации района пояснили собравшимся, как развивается район в
настоящее время и каким он станет к 2016 году. Члены совета приняли участие
в обсуждении данного вопроса и внесли свои предложения. Также в ходе
заседания ветераны ознакомились с муниципальной целевой программой
обеспечения населения района чистой питьевой водой на 2011-2013 годы.
Единогласным решением члены совета ветеранов поддержали кандидатуру Е.С.
Савченко на должность губернатора региона.
В заседании приняли участие глава администрации района С.М. Канищев,
заместитель главы администрации района по ЖКХ, архитектуре, строительству,
транспорту и связи О.С. Балабанов.
27 июля В п. Прохоровка состоялся районный форум по обсуждению вопросов
развития Прохоровского муниципального района на среднесрочный пятилетний
период. В работе форума приняли участие более 460 человек из числа
представителей органов государственной власти, муниципальных образований,
бизнес-структур, а также различных слоев населения: рабочие и служащие,
молодежь и люди старшего поколения. Форуму предшествовал мониторинг
изучения общественного мнения на предмет перспектив развития района с
привлечением различных слоев населения. В рамках форума был заслушан
доклад главы администрации Прохоровского района Канищева С.М. на тему

«Об основных направлениях развития Прохоровского района на период до 2016
года», а так же выступления председателя Совета мудрейших при главе
администрации района Маматова В.М., главы администрации городского
поселения «Поселок Прохоровка» Балашова С.В. Обсуждение основного
доклада прошло в форме дискуссии.
28 июля В год 770-летия Ледового побоища и 70-летия учреждения ордена
Александра Невского в музее боевой славы «Третье ратное поле России»
состоялась реконструкция средневекового военного боевого искусства и
открытие выставки «От рыцаря до солдата». Впервые за историю музея в нем
собрались сразу три давно сотрудничавшие организации: музей-заповедник
«Прохоровское поле», Белгородский государственный художественный музей и
Белгородский молодежный муниципальный клуб «Хранители».
В июле Состоялась отчетно-выборная конференция местного отделения партии
«Единая Россия». С отчётным докладом на конференции выступил секретарь
политсовета отделения В.Н. Кулабухов. Избран политсовет местного отделения
партии в составе семи членов, секретарь политсовета, которым вновь стал
начальник филиала фонда ИЖС Виктор Николаевич Кулабухов. Делегатами на
отчётно-выборную конференцию Белгородского регионального отделения
партии избраны Н.И. Самойлов, Д.В. Белозёров и В.Н. Кулабухов (по
должности). В конференции приняла участие заместитель председателя
областной Думы, член фракции «ЕР» Н.В. Полуянова.
В июле В здании районного Дома культуры открылся обновлённый участковый
пункт полиции. В его осмотре и приёмке вместе с главой администрации
района Сергеем Михайловичем Канищевым принял участие начальник
управления Министерства внутренних дел России по Белгородской области,
генерал-майор полиции Виктор Николаевич Пестерев. В этот день он
осуществил ранее запланированный приём граждан Прохоровского района по
личным вопросам.
В июле В шахматном клубе по инициативе Прохоровского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов прошел
турнир по выявлению лучших в этом виде спорта.
Победителями стали Л. П. Перепелица, В.С. Подчасов и В.Н. Овчаров,
занявшие первое, второе и третье места соответственно. Памятные подарки им
вручил председатель совета ветеранов В.М. Маматов.
4 августа В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
сельского туризма в Белгородской области на 2011-2013 годы» на территории
Прохоровского района прошел рекламный тур. Наш район посетили
туроператоры городов Москва, Воронеж, Белгород и Украины. Начался
рекламный тур с возложения цветов и посещения памятника Победы Звонница,
музея боевой славы «Третье ратное России», а закончился экскурсионной
программой в парке регионального значения «Ключи».
5 августа На 92 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и
труда, бывший председатель районного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, «Почетный гражданин
Прохоровского района» Григорий Алексеевич Мастеров. Г.А. Мастеров был

награжден государственными наградами – орденом Отечественной войны
второй степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй
степени, региональной наградой – медалью «За заслуги перед Землей
Белгородской» первой и второй степеней.
10 августа В Прохоровском районном Доме культуры состоялся праздник,
посвященный Дню строителя. Всех присутствующих поздравила первый
заместитель главы администрации района - руководитель аппарата главы
администрации района И.М. Погорелова. Работникам строительной сферы
района были вручены Почетные грамоты и благодарности главы
администрации Прохоровского района. Продолжился вечер праздничным
концертом.
10 августа В управлении социальной защиты населения администрации района
стартовала благотворительная общественная акция «Вместе в школу детей
соберём». По её результатам собрано благотворительной помощи более 15
тысяч единиц, её получили 650 детей района.
11 августа Впервые на обновленном стадионе «Юность» прохоровцы и жители
района встречали праздник – День физкультурника.
Мероприятие открыл праздничный парад, в котором приняли участие
спортсмены, учащиеся школ, воспитанники детских садов, представители
сельских поселений и трудовых коллективов района. С поздравительным
словом ко всем собравшимся обратились заместитель главы администрации
района по социально-культурному развитию Н.А. Борзых, ветеран спорта,
руководитель шахматного клуба И.А. Сляднев, тренер легкоатлетического
клуба «Виктория» С.Ф. Коломыцев, мастер спорта международного класса И.
Беляев. Затем 50 лучших спортсменов, ветеранов спорта, тренеров были
награждены Почетными грамотами главы администрации района, управления
по культуре, спорту и делам молодежи.
На футбольном поле показательные выступления провели юные спортсмены
Прохоровского района: воспитанницы клуба спортивной гимнастики «Грация»,
легкоатлеты клуба «Виктория», воспитанники секции борьбы «Дзюдо», члены
гиревого клуба «Олимп», футболисты клуба «Факел».
Зрители смогли также насладиться соревнованиями в легкоатлетической
эстафете, по настольному и большому теннису, пляжному волейболу, гиревому
спорту, шахматам, футболу, в которых приняли участия спортсмены, сельские
поселения, трудовые коллективы.
11 августа Вечером прохоровцы и жители других соседних регионов стали
свидетелями перелета участников встречи под парапланами. На следующий
день, с рассветом, эти машины вновь поднялись в небо, на высоту около 150
метров, откуда открывается панорамный вид на место легендарного
Прохоровского поля. В «Перелете к столетию ВВС России» приняли участие
более 20 парапланов и 2 самолета из Белгорода, Липецка, Москвы, Курска,
Воронежа, Орла. Организаторами и инициаторами мероприятия выступили
президент федерации планерного спорта Белгородской области Олег
Викторович Верёвкин и пилот липецкого клуба «Нормандия», руководитель
летной спортивной школы Сергей Витальевич Орешенков.

У Памятника Победы Звонницы состоялся митинг, посвященный 100-летию
Военно-Воздушных Сил России. Участников митинга приветствовала
заместитель главы администрации Прохоровского района по социальнокультурному развитию Н.А. Борзых. Участники мероприятия вместе с
представителями областной общественной организации ветеранов «Боевое
братство» возложили венки к монументу «Звонница». Здесь же, у подножия
памятника нашим соотечественникам, а также немецким, белорусским и
украинским ветеранам авиации были вручены памятные медали в честь
столетия ВВС.
18 августа В Прохоровке состоялась внеочередная восемнадцатая конференция
регионального отделения партии «Единая Россия», итогом которой стало
выдвижение одного из трёх избранных в результате предварительно
проведенных единороссами праймериз кандидатов на должность губернатора
Белгородской области. На выдвижение претендовали два действующих главы
местного самоуправления Шебекинского и Старооскольского районов С.Н.
Алейник и П.Е. Шишкин, а также исполняющий обязанности губернатора
области Е.С. Савченко. В результате тайного голосования делегаты
конференции избрали единым кандидатом от партии «Единая Россия» на
выборах губернатора Белгородской области Е.С. Савченко.
С программной речью на форуме выступил исполняющий обязанности
губернатора Е.С. Савченко, который поблагодарил однопартийцев за оказанное
доверие и сформулировал направления будущей деятельности в случае
избрания его высшим должностным лицом региона.
В поддержку единого кандидата от партии «Единая Россия» выступили и
приняли участие в обсуждении его программы делегаты конференции глава
администрации Прохоровского района С.М. Канищев, Е.Н. Беляева, Н.В.
Незнамов, Н.В. Полуянова, В.Н. Потрясаев, А.П. Паевой, В.Н. Афанасьев, Е.А.
Говорун, ГЯ. Шипулин.
Конференция приняла соответствующее решение – утвердила Программу, с
которой региональное отделение идёт на выборы губернатора области.
18 августа Прохоровцы приняли участие в V Международном фестивалеярмарке славянской культуры «Белгородская слобода - 2012», прошедшем на
территории Белгородского парка культуры и отдыха имени В.И. Ленина. Они
привезли в Белгород целый комплекс предметов утвари и предметов,
составляющих большое и богатое сельское подворье. С ассортиментом
продуктов пчеловодства и богатством урожая земли Прохоровской участников
ярмарки знакомили и успешно реализовали свою продукцию многие наши
земляки - работники туристической индустрии, культуры и искусства. Здесь же
проявили свои познания и мастерство известный пасечник из х. Сторожевое
Николай Иванович Божков, руководитель фермерского хозяйства «Белогорье»
из Кривошеевского сельского поселения Сергей Никитович Логвинов, а также
кроликовод из посёлка Прохоровки Сергей Вячеславович Кобзев.
Прохоровский район был награжден Диплом I степени за оформление
выставочной экспозиции «Сельское подворье», отмечен Дипломом участника

и Благодарственным письмом победителя фестиваля в номинации «Лучшее
гостеприимное подворье».
19 августа На стадионе «Юность» состоялся футбольный матч между
командами «Факел» (Прохоровка) и «Бирюч» (Бирюч), счет встречи – 3:1. За
«Факел» болели не только любители футбола - прохоровцы во главе с главой
администрации района С.М. Канищевым, но и особая группа поддержки под
руководством энтузиаста футбола Артема Шульгина.
На сегодняшний день «Факел» на третьем месте в областной таблице.
23 августа На стадионе «Юность» пос. Прохоровка состоялись встречи по
футболу тринадцатого тура первенства Белгородской области лиги «Б»
(Восток). Играли младшие и старшие юноши Прохоровского «Факела» и
Валуйского «Спартака». Младшие юноши обыграли соперников с результатом
6:2, а старшие – 4:1.
25 августа В районном Доме культуры состоялся Первый межрайонный
фестиваль ансамблей и оркестров духовых, шумовых и ударных инструментов
«Родник звенит, оркестр шумит – в округе нашей жизнь кипит!». В нем
приняли участие 15 районов Белгородской области. Ансамбли и оркестры
духовых, шумовых и ударных инструментов съехались на фестиваль, чтобы
показать свое искусство, а самобытные коллективы сопроводили участников
фрагментами традиционных обрядов, песенным фольклором, народной
хореографией. Около 67 мастеров, более 200 человек – участников
самодеятельных коллективов приняла Прохоровская земля. Были проведены
мастер-классы
умельцев
декоративно-прикладного
творчества.
Они
представили выставку-ярмарку своих работ.
25 августа В Прохоровском райпо прошло собрание представителей трудового
коллектива, на котором подведены итоги производственной деятельности за 7
месяцев текущего года. С информацией выступила председатель правления
райпо Т.С. Великих, которая отметила, что коллектив работает успешно.
Коллектив
Прохоровского
райпо
дружно
поддержал
выдвижение
региональным отделением партии «Единая Россия» кандидатом на должность
губернатора Евгения Степановича Савченко. Собрание выдвинуло ряд
представителей, известных в районе людей, в общественную группу поддержки
кандидатуры Е.С. Савченко на предстоящих выборах и выступило с
Обращением к трудовым коллективам района и гражданам по данному поводу.
28 августа В районном Доме культуры прошла районная августовская
педагогическая конференция, куда были приглашены педагогические
коллективы школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, председатели профсоюзных комитетов
образовательных учреждений, ветераны педагогического труда. Также в работе
совещания принял участие начальник департамента имущественных и
земельных отношений, заместитель председателя правительства Белгородской
области В.П. Шамаев.
Основным направлением в работе конференции было обсуждение вопроса
модернизации муниципальной системы образования Прохоровского района.

Глава администрации района С.М. Канищев представил молодую смену,
которая пополняет ряды Прохоровского учительства. Далее состоялось
чествование педагогических работников учреждений образования района,
награжденных отраслевыми наградами, Почетными грамотами департамента
образования, культуры и молодежной политики и управления образования
администрации района. Завершилась конференция концертом художественной
самодеятельности.
30 августа В рамках первенства Белгородской области по футболу младшие
юноши: «Слобода» г. Алексеевка – «Факел» п. Прохоровка сыграли со счетом
4:0.
В августе В х. Тихая Падина началось строительство трёх с половиной
километров асфальтной дороги. Первый километр начинается от перекрёстка на
объездной дороге, почти у Петропавловского храма, а остальное полотно идёт
по околице и двум параллельным сельским улицам.
В августе На Прохоровском комбикормовом заводе завершаются пусконаладочные работы по введению в строй отдельно стоящего цеха площадью
2400 квадратных метров по переработке сои. Готовая продукция цеха - соевое
масло, соевый жмых и гранулированная соевая шелуха. В цехе работает 25
человек.
Активное участие в пуско-наладочных работах приняли сотрудники
инженерно-технической службы Прохоровского комбикормового завода:
главный инженер А.А. Шаврин, инженер-механик Н.Н. Антюшин, инженер по
тепло-водо-газоснабжению А.Л. Волков, а также начальник соевого цеха С.В.
Иванов. 3
В августе В преддверии нового учебного года на территории Прохоровской
гимназии силами отдела Министерства внутренних дел России по
Прохоровскому району успешно проведено тактико-специальное занятие. Его
цель - проверка сегодняшнего уровня взаимодействия работников районного
отдела полиции, МЧС, Прохоровской центральной районной больницы и иных
ведомств, а также органов муниципальной власти. Вводным заданием в этот раз
стали организация и осуществление первоочередных мер при совершении
террористического акта.
1 сентября В День знаний в Прохоровской гимназии прошла торжественная
линейка, посвященная началу нового учебного года. Глава администрации
района Сергей Михайлович Канищев поздравил всех учеников, учителей и
родителей с этим праздником.
В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп», куда прибыли после
торжественной линейки и уроков учащиеся Прохоровки, были представлены
основные спортивные клубы, секции и кружки, работающие в районе.
Антоновская Ю. Цех по переработке запущен / Юлия Антоновская// Истоки. – 2012. –
21 авг.
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1 сентября В Первенстве Белгородской области по футболу среди ветеранов:
«Прометей» г. Строитель – «Прохоровка» п. Прохоровка счет встречи 0 : 3.
5 сентября В рамках совместного проекта федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям и некоммерческого фонда «Пушкинская
библиотека» в районной библиотеке состоялась
творческая встреча с
писателем Ильей Владимировичем Бояшовым. Финалистом Национальной
литературной премии И.В. Бояшов стал в 2008 году за роман «Танкист, или
Белый тигр». Герой романа Иван Иванович Найденов – участник танкового
сражения под Прохоровкой. Писатель рассказал о себе, о своем творческом
пути, о своем видении Великой Отечественной войны.
8 сентября У музея «Третье ратное поле России» состоялись торжественный
митинг и театрализованное представление, посвященные 200-летию
Бородинского сражения. На митинг прибыла делегация Белгородской
областной Думы в лице первого заместителя руководителя регионального
законодательного органа А.И. Склярова, главы администрации района С.М.
Канищева, ректора государственного института искусств и культуры, члена
политсовета партии «Единая Россия», доверенного лица кандидата в
губернаторы области Е.С. Савченко И.Б. Игнатова, начальника управления по
делам молодежи администрации Белгородской области Н.В. Полуяновой.
Также присутствовали представители трудовых коллективов, молодежных
организаций жители района.
9 сентября На праздник День танкиста прибыла делегация Министерства
Обороны, которую у памятника Победы Звонница встречали глава
администрации района С.М. Канищев, ветераны боевых действий, учащиеся
кадетских классов района, члены районного танкового братства.
Начался митинг с возложения цветов к Звоннице. Далее выступили глава
администрации района, командующий танковой армией, генерал Ю.И. Сметана,
руководитель Прохоровского районного братства танкистов В.П. Кобзев и
танкист-белгородец Н.А. Лутюк. Он был награжден двумя орденами Красной
Звезды. Благочинный Прохоровского округа о. Александр благословил танкистов на добрые дела и пожелал им жить во здравии и мире.
После торжественного митинга его участники отведали традиционной
солдатской каши.
9 сентября Прохоровские вело-спортсмены в г. Тула начали борьбу за «Кубок
Черноземья». В 1 этапе соревнований Н. Найденов занял 3 место, а О.
Балабанов – 4 место.
14 сентября На стадионе «Юность» п. Прохоровка прошла спартакиада
коллективов судов Белгородской области 2012 года. В соревнованиях
участвовали команды Арбитражного суда, Белгородского областного суда,
Районного суда, Мирового суда. Спартакиада проводилась по следующим
видам спорта: мини-футбол, стрельба из пневматической винтовки, настольный
теннис, волейбол.
В общем зачете первое место поделили команды Арбитражного суда и
Белгородского областного суда. Команда Районного суда заняла второе место.
Команде Мирового суда присудили 3-е место.

15 сентября Первые 13 новоселов микрорайона «Юбилейный» в поселке
Прохоровка получили ключи от домов. В новеньких коттеджах будут жить
молодые специалисты
и руководители среднего звена – сотрудники
агропромышленного холдинга «Мираторг». Всего в микрорайоне 27 домов
разной этажности, общей площадью 95 или 105 кв. метров. Все дома полностью
меблированы и оснащены необходимой бытовой. Для детей сотрудников
«Мираторга» на территории микрорайона оборудована детская площадка. Есть
здесь специальные места для стоянки автомобилей.
20 сентября В текущем году управления социальной защиты населения,
образования и по культуре, спорту и делам молодежи администрации
Прохоровского района разработали и реализуют совместный социальный
проект, направленный на оказание помощи детям с физическими и
интеллектуальными проблемами в преодолении трудностей развития, освоения
социальных и бытовых навыков и развития своих способностей.
В здании МБОУ «Прохоровская гимназия» состоялось торжественное
открытие досугового клуба для детей с ограниченными возможностями и их
родителей. В дальнейшем занятия в клубе предполагается проводить здесь же, в
гимназии, в превосходно освещенном, специально оборудованном помещении
(классе), оснащенном 8-ю персональными компьютерами с клавиатурой для
слабовидящих детей, велотренажером, беговой дорожкой, сухим бассейном,
ингалятором. Доставка детей к месту занятий в клубе будет осуществляться на
специализированном транспортном средстве «Газель», предназначенном для
перевозки инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников. Классное
оборудование и автомобиль приобретены по программе «Доступная среда».
20 сентября К 200-летию Отечественной войны 1812 года сотрудники
Прохоровской районной библиотеки провели квест-викторину с учащимися 10го и 11-го классов Прохоровской гимназии.
20 сентября В Прохоровском районном Доме культуры состоялась встреча
избирателей с кандидатом в губернаторы Белгородской области И.П.
Горьковой. Она рассказала о себе, своей программе и ответила на вопросы
избирателей.
21 сентября В библиотеке Н.И. Рыжкова были подведены итоги конкурса
школьных сочинений «Три Ратных поля России». В конкурсе приняли участие
учащиеся восьмых - десятых классов Белгородчины.
Дипломы победителям конкурса вручил секретарь правления Союза писателей
России, лауреат нескольких престижных премий, в том числе премии
«Прохоровское поле» Николай Федорович Иванов совместно с руководителем
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» Валерием Александровичем Родионовым и заместителем
руководителя областной писательской организации Михаилом Анатольевичем
Кулижниковым.
21 сентября Прохоровский район в первом ежегодном фестивале туризма,
организованном управлением по развитию туризма, рекреационных зон и
народных промыслов совместно с управлением по культуре, спорту и делам
молодежи, прошедшем в г. Белгороде, представляли: Дом ремесел (выставка),

народный мастер Белгородской области Николай Михайлович Ракитянский,
известный всем пасечник Николай Иванович Божков и одна из талантливейших
кукольниц района Нина Николаевна Козлова из села Карташевка.
Неотъемлемой частью нашей выставки стала встреча народного вокального
ансамбля «Рябинушка» с хлебом-солью.
22 сентября Все трудовые коллективы района, пенсионеры, учащиеся школ
вышли на работы по благоустройству зон отдыха. Одни участвовали в
оборудовании дворовых площадок, другие занимались очисткой скверов и
парков, третьи продолжали традиции «зеленой столицы» - засаживали
саженцами склоновые неудобья. Особенно многолюдно в этот день было в
парке у Звонницы и в микрорайоне Грушки.
22 сентября В Прохоровке по традиции прошла ярмарка выходного дня. Такие
ярмарки будут проходить в последующие осенние субботы.
25 сентября Состоялось сорок пятое заседание Муниципального совета
Прохоровского района первого созыва.
В работе заседания участвовал глава администрации Прохоровского района
С.М. Канищев.
На заседании были рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района «Прохоровский район Белгородской области»,
о приеме в муниципальную собственность имущества, находящегося в
государственной собственности, о продлении сроков полномочий
Избирательной комиссии муниципального района «Прохоровский район», об
утверждении Положения о порядке проведения конкурсов на замещение
вакантной должности и (или) на включение в кадровый резерв для замещения
должности муниципальной службы муниципального района «Прохоровский
район», о создании некоммерческой организации «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства муниципального района
«Прохоровский район», об утверждении Порядка и Положения о комиссии по
комплектованию муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и ряд
других.
По рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.
28 сентября В зале заседаний администрации Прохоровского района состоялся
Совет по кадровой политике. Совет проанализировал итоги проверки
организации и ведения кадрового делопроизводства в администрациях сельских
и городского поселений и самостоятельных подразделениях администрации
района.
Обсуждались также вопросы разработки тестовых заданий для проведения
аттестации муниципальных служащих и квалификационных экзаменов
претендентов на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
Состоялся заинтересованный диалог о подготовке квалифицированных
молодых специалистов для работы в социально-экономической сфере района.
Своим видением решения данной проблемы поделились заместители главы
администрации района Н.А. Борзых и В.А. Рязанов.

Работой совета руководила первый заместитель главы администрации района
И.М. Погорелова.
28 сентября В музее «Третье ратное поле России» прошло торжественное
открытие выставки «Дон. Шолохов. Россия», которую представляет
Государственный музей-заповедник им. М.А.Шолохова.
На выставке экспонируются уникальные экспонаты: книги из библиотеки
писателя, рукописные документы, личные вещи, приоткрывающие суть
Шолохова-писателя и человека. Произведения на языках народов мира,
международные награды, в том числе и литературная премия «Лотос», которой
удостоила Шолохова Ассоциация писателей Азии и Африки – свидетельства
всемирного признания таланта Михаила Александровича и его вклада в
мировую духовную культуру. Выставка продлится до 25 ноября.
30 сентября На 3-м этапе кубка Черноземья по маунтинбайку в категории
кросс-кантри прохоровские велосипедисты Никита Найденов занял 1 место, а
Олег Балабанов – 2 место.
В сентябре Продолжаются встречи доверенных лиц кандидата в губернаторы
области Е.С. Савченко и активистов партии «Единая Россия» с трудовыми
коллективами района. На минувшей неделе встречи состоялись более чем в
трёх десятках предприятий, организаций, учреждений.
В сентябре На базе санатория «Красная поляна» Валуйского района в
областном фестивале самодеятельного творчества людей с ограниченными
возможностями по зрению Прохоровская местная организация общества
слепых отличилась талантами. Сольное выступление Н.И. Глушецкого,
выступления дуэта Л. И. Устиновой и А.Н. Звягинцева, мужского ансамбля
«Ностальгия» порадовали всех присутствующих своими песнями.
1 октября В читальном зале центральной районной библиотеки состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей. Оно было
организовано управлениями социальной защиты населения, по культуре,
спорту и делам молодёжи, районным советом ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Тепло приветствовал всех
глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев. Он отметил
бесценный вклад людей старшего поколения в становление и развитие родного
края. И.А. Слядневу, А.А Чернову, Н.И. Лисуновой, В.С. Яремчуку, В.К.
Чурсину Сергей Михайлович вручил Благодарственные письма и цветы. Было
организовано чаепитие, где участники мероприятия вспоминали годы своей
работы, делились интересными случаями из жизни. Прохоровский хор
ветеранов подарил гостям лирические песни.
3 октября В рамках проведения Международного кинофорума духовнонравственного кино «Золотой Витязь» в районном Дворце культуры состоялась
творческая встреча с артистами. Создателем и руководителем форума является
народный артист России Николай Бурляев. Народные артисты РФ Зинаида
Кириенко, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, а также Вика Цыганова,
Сергей Варчук, Эвклид Кюрдзидис, Ивана Жигон и многие другие известные
киноартисты представили концертную программу, где они приветствовали
собравшихся, благодарили руководство района за экскурсию по памятным

местам, исполнили песни известных композиторов. Они рассказали о своих
творческих достижениях, планах на будущее. В конце вечера глава
администрации района С.М. Канищев поблагодарил артистов за незабываемую
встречу на легендарной прохоровской земле.
4 октября В Большом зале районного Дома культуры состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню учителя. В нем приняли участие ветераны
педагогического труда, педагоги школ района, глава администрации района
С.М. Канищев, начальник управления образования С.В. Наплекова. Педагогов –
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов педагогического труда,
чей трудовой стаж работы в системе образования достиг сорока пяти лет и
более, наградили нагрудными знаками «За вклад в развитие образования
Прохоровского района». Сергей Михайлович Канищев и Василий Яковлевич
Дедов поздравили И.М. Шевцова, М.И. Гоцуца, В.Г. Лопина, М.А. Волобуеву,
К.Ф. Жданову, Т.М. Затынину, З.Т. Рудневу, Т.Г. Шаламову. Такими же
нагрудными знаками были награждены пять лучших педагогов района. Были
вручены Благодарственные письма, Почетные грамоты. Победители конкурса
на соискание Грантов главы администрации района получили денежные
премии. Многие педагоги получили Почетные грамоты департамента
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области, грамоты
управления образования администрации района. Для всех был представлен
концерт творческих коллективов района.
5 октября В гимназии прошёл праздник, посвящённый Дню учителя. На
празднике присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и
педагогического труда: Шевцов И.М., Лопин В.Г., Маслова Л.Д., Ликарчук
Л.Н., Курганская А.С. Гостей и учителей поздравила директор гимназии О.А.
Пономарёва. Учащиеся гимназии подготовили праздничный концерт.
9 октября В культурно-историческом центре «Третье ратное поле России»
прошел обучающий учебный семинар, посвященный выборам губернатора
Белгородской области. Встречу с внештатными корреспондентами независимой
общественно-политической газеты «Голос Белогорья» провели заместитель
председателя областного общественного независимого комитета «За честные
выборы» В.С. Денисов, первый заместитель главы администрации района руководитель аппарата главы администрации района И.М. Погорелова,
руководитель районного отделения областного общественного независимого
комитета «За честные выборы» А.И. Анчипоров. Организаторы встречи
рассказали о правилах поведения на выборах. Они представили функции и
обязанности корреспондентов, а также обсудили различия между
наблюдателями и независимыми корреспондентами.
9 октября Земским собранием в городском поселении «Посёлок Прохоровка»
завершился тур осенних отчётов глав местных администраций. Перед жителями
посёлка, представителями трудовых коллективов райцентра, общественных
организаций об итогах социально-экономического развития территории в 2012
году, а также о перспективах отчитался глава администрации поселения С.В.
Балашов.

В собрании принял участие глава администрации района С.М. Канищев.
Комментируя доклад, он обратил внимание прохоровцев на ряд проблем,
которые районные и поселковые власти в последнее время преодолевают, это –
улучшение водоснабжения, развитие и ремонт дорожной сети, жилья,
масштабное благоустройство, привлечение в экономику района и посёлка
новых инвестиций и увеличение числа новых рабочих мест. Он также призвал
коллег усилить работу по увеличению доходов бюджета, от чего напрямую
зависит повышение качества жизни населения.
Собрание завершилось приятным событием: С.М. Канищев и С.В. Балашов
вручили сертификаты трём молодым семьям на получение субсидий для
улучшения жилищных условий.
14 октября – Состоялись выборы губернатора Белгородской области. Итоги
выборов в гп «Поселок Прохоровка» следующие:
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18 октября Прохоровские школьники приняли участие во Всероссийском
конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист».
Первый заместитель главы администрации района, руководитель аппарата
главы администрации района И.М. Погорелова и начальник архивного отдела
О.В. Титова вручили грамоту и памятные подарки гимназистке Екатерине
Тяжловой, занявшей второе место в областном конкурсе, а также грамоты за
активное участие Анастасии Никулиной, Дмитрию Черкашину, Виктории
Замулиной, Анастасии Волковой из Прохоровской гимназии, а также учащимся
сельских школ. Грамотой была отмечена педагог гимназии О. С. Копина,
подготовившая гимназистов к участию в конкурсе.
18 октября На территории Прохоровского района состоялся Единый
экологический день. В нем приняли участие начальник департамента
природопользования и охраны окружающей среды области – заместитель
председателя правительства области А.Г. Панин, первый заместитель
начальника департамента природопользования и охраны окружающей среды
области А.М. Калашников, начальник управления Охотрыбнадзора
Белгородской области В.А. Галыгин, глава администрации Прохоровского
района С.М. Канищев, экологи всех районов области. После объезда
территории Прохоровского района были подведены итоги экологического
состояния района.

18 октября В Старом Осколе в реабилитационном конкурсе среди инвалидов
по зрению «Лучшие группы ВОС-2012» прохоровская группа местной
организации Всероссийского общества слепых заняла второе место.
20 октября Открылся сезон творческих отчетов сельских поселений в Малом
зале районного Дома культуры выступлением самодеятельных артистов и
ансамблей
художественной
самодеятельности
Прелестненского
и
Коломыцевских сельских Домов культуры.
23 октября В зале заседаний администрации района состоялось сорок шестое
заседание Муниципального совета Прохоровского района. За активное участие
в избирательной кампании по выборам губернатора Белгородской области 14
октября 2012 года были вручены Благодарственные письма Муниципального
совета и Благодарности регионального политического совета Всероссийской
политической партии «Единая Россия». Были рассмотрены следующие
вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Прохоровский район» Белгородской области.
2. О внесении изменений в решение Муниципального совета района от
27.12.2011 года № 291 «О районном бюджете муниципального района
«Прохоровский район» на 2012 год.»
3. Об исполнении районного бюджета муниципального района «Прохоровский
район» за девять месяцев 2012 года.
4. О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы
физических лиц в 2013 году.
5. Об утверждении текста Обращения к субъектам, имеющим право вносить
предложения по кандидатурам для назначения в состав избирательной
комиссии муниципального района «Прохоровский район».
6. О принятии имущества в муниципальную собственность муниципального
района «Прохоровский район» Белгородской области.
7. О проведении районного творческого конкурса, посвященного 70-летию
победы в Прохоровском танковом сражении «Память бессмертна».
23 октября В зале заседаний администрации Прохоровского района состоялось
очередное заседание экспертной комиссии по рассмотрению проектов при
главе администрации района. Основным вопросом стало обсуждение
мероприятия, посвященного празднованию 50-летия мужского народного
самодеятельного коллектива – мужского вокального ансамбля «Память». Далее
были рассмотрены презентации проектов управления образования,
представленные начальником управления администрации района Светланой
Владимировной Наплёковой – «Создание системы работы с одаренными
детьми» и «Реализация системы мер, направленные на популяризацию и
включение в школьное питание тыквенных блюд». Начальник управления по
развитию сельских территорий и АПК Дмитрий Владимирович Белозеров
подвел итоги реализации проектов «Развитие производства, переработки и
реализации продуктов пчеловодства на территории Прохоровского района на
базе ООО «Скоровка» и «Развитие производства, переработки и реализации

продуктов пчеловодства на территории Прохоровского района на базе ЛПХ
Божков Н.И.». Начальник отдела физической культуры и спорта Александр
Павлович Власов представил на рассмотрение итоговый отчет по проекту
«Спортивный двор». По всем вопросам приняты положительные решения.
27 октября В Большом зале районного Дома культуры прошел первый
районный форум молодежи под девизом «Будущее за нами». В мероприятии
приняло участие более 500 человек со всего района. Открыли форум глава
администрации района С.М. Канищев и благочинный Прохоровского округа о.
Александр. На встрече выступили представители молодежи Прохоровского
района: студентка Белгородского государственного университета Василиса
Найденова, начальник управления по развитию сельских территорий и АПК,
председатель молодежного правительства района Дмитрий Белозеров, главный
специалист отдела по делам молодежи Виктория Елисеева, директор
Прохоровского Дома ремесел Сергей Павленко, начальник отдела
природопользования и охраны окружающей среды Евгений Перьков, педиатр
Прохоровской центральной районной больницы Александра Малкова,
специалист по работе с молодежью Денис Маматов и другие участники
форума.
Форум сопровождался большим праздничным концертом. Всем участникам
были вручены сувенирные подарки с символикой форума, а также первый
номер молодежного вестника «Голос молодежи». На входе в зрительный зал
молодые активисты выдавали каждому участнику форума мини-анкеты,
которые после мероприятия опускали в специальные ящики.
28 октября На Прохоровском стадионе «Юность» состоялся традиционный
футбольный турнир на приз районной газеты «Истоки». Как и в прошлом году,
на поле стадиона вышли школьные команды района: прохоровские гимназисты
и юноши-старшеклассники Холоднянской, Береговской, Журавской,
Призначенской, Беленихинской школ, команда православного детского Домашколы. Открыл турнир глава администрации Прохоровского района С. М.
Канищев. Он пожелал ребятам успехов в турнире. В финале турнира под
проливным дождём встретились две прохоровские команды. Главный кубок
«Истоков» получила команда «Белоречье» Прохоровского православного
детского Дома-школы при счёте 3:2 в свою пользу. Призы участникам турнира
вручили заместитель главы администрации района Н.А. Борзых, ветеран
Великой Отечественной войны, большой любитель спорта Н.М. Тюрин и
главный редактор «Истоков» В.М. Чурсин. Лучшим защитником признан
гимназист Константин Матрашилов; лучшим нападающим – беленихинец
Ставила Алинн; гимназист Алексей Лазарев получил приз зрительских
симпатий; лучшим бомбардиром стал игрок «Белоречья» Владислав Астахов, а
лучшим вратарём объявлен игрок этой же команды Алексей Пруцев.
29 октября Состоялся традиционный День призывника. В районном Доме
культуры призывники получили напутствие от заместителя главы
администрации района – секретаря Совета безопасности Владимира
Васильевича Орехова, благочинного Прохоровского округа о. Александра,
начальника отдела военного комиссариата Белгородской области по

Прохоровскому району Александра Анатольевича Никитина и подарки от
администрации района.
31 октября На базе МБОУ «Прохоровская гимназия» прошел межрайонный
семинар заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, учителей
математики, информатики и «Единый день методической грамотности». В
работе семинара принимали участие педагоги Прохоровского, Ивнянского и
Яковлевского районов.
В октябре В Прохоровской гимназии были организованы дни финансовой
грамотности, в рамках которых прошел цикл радиопередач о роли денег в
жизни общества, организованы выставки «Монеты стран мира» и «История
денег России», конкурсы газет, плакатов, рисунков, сочинений, а также
экономический брейн-ринг для 9-х классов, деловая игра «Я создаю свою
фирму» для 10 классов. Ученики 9 – А класса побывали на экскурсии в филиале
Сбербанка.
В октябре На стадионе «Юность» прошли соревнования по лёгкой атлетике
среди учащихся общеобразовательных школ района.
Учащиеся Прохоровской гимназии показали следующие результаты:
среди девочек 1999 года рождения и моложе на дистанции 300 метров первой
стала Олеся Ряднова, показавшая результат 45,63 сек., в личном зачёте на
дистанции 500 метров третьей пришла к финишу Виктория Кудинова с
результатом 1 мин. 33,19 сек.; среди юношей, выступавших в средней
возрастной группе на 1000 метров вторую и третью позицию заняли
соответственно Евгений Бикбулатов (3 мин. 02,25 сек.) и Тигран Мадатян (3
мин. 04,68 сек.); среди старших юношей и девушек третьим финишировал
Владимир Даньков (6 мин. 21,75 сек.), со вторым результатом пришла к
финишу Вера Пуляева – 3 мин. 28,12 сек., а на третьей позиции оказалась Елена
Жданова с результатом 3 мин. 31,27 сек. Победу по итогам соревнований
первое место заняла сборная команда гимназии. Все победители и призёры, как
в личном, так и в общекомандном зачётах были награждены грамотами
управления образования района и медалями.
1 и 2 ноября В рамках реализации программы «Зелёная столица» в
Краснянском логу сотрудниками учреждений райцентра было высажено 50
тысяч саженцев акации и около 300 килограммов семян каштана. В первый
день на посадке приняло участие 102 человека, во второй – 114. Всего была
охвачена территория в 20 гектаров.
8 ноября В литературном конкурсе «Доброе слово» Министерства внутренних
дел Российской Федерации полковник в отставке, член Союза писателей России
Василий Михайлович Журахов занял I место. В Москве в торжественной
обстановке заместитель министра МВД С.А. Герасимов вручил ему Диплом I
степени и награду. На конкурс В.М. Журахов представил произведения: «Пасха
на блокпосту», «Последняя охота Лютого» и «Калеки».
9 ноября Накануне Дня работников органов внутренних дел Российской
Федерации в отделе полиции по Прохоровскому району состоялось
торжественное собрание. Сотрудников отдела поздравил начальник отдела
внутренних дел по Прохоровскому району, полковник полиции В.И. Каменев.

Он зачитал приказ Министра внутренних дел РФ В.А. Колокольцева и вручил
заслуженные награды сотрудникам. Ряд офицеров, прапорщиков, старшин и
сержантов полиции и внутренней службы получили медали ведомства за
отличие в службе 1-й, 2-й и 3-й степени, Почётные грамоты и
Благодарственные письма руководителей управления МВД по Белгородской
области и ОВД по Прохоровскому району, Благодарности главы
администрации района. Работников внутренних дел поздравил с праздником
глава администрации района С.М. Канищев. Двух наград сразу – медали МВД
России «За отличие в службе» 1-й степени и Благодарности главы
администрации района удостоен майор полиции В.Н. Нехаев.
С 13 по 16 ноября В Латвии в первенстве мира по гиревому спорту
воспитанник гиревого клуба «Олимп» Иван Беляев стал чемпионом мира среди
юниоров. Иван установил мировой рекорд – совершил 82 подъема гирь в общем
весе 64 килограмма.
15 ноября Под председательством Н.И. Рыжкова прошло очередное заседание
Попечительского совета «Прохоровское поле», на котором были рассмотрены
вопросы о роли православной церкви в патриотическом, духовном и
нравственном воспитании населения, о подготовке к празднованию 70-летия
победы в танковом сражении под Прохоровкой, о работе Попечительского
совета в ближайшие месяцы. В работе Попечительского совета принял участие
заместитель министра культуры Российской Федерации А.Е. Бусыгин, глава
администрации Прохоровского района С.М. Канищев.
15 ноября В региональном конкурсе среди воспитателей детских домов
области «Доброе сердце» педагог Прохоровского детского дома для девочек
Галина Николаевна Войцеховская стала победителем.
17 ноября Утром, на перроне железнодорожной станции Прохоровка было
многолюдно. Сюда пришли люди, неравнодушные к спорту, болеющие душой
за родной район. Звучала торжественная музыка. Встречали скорый поезд из
Санкт-Петербурга, которым домой, в Прохоровку, прибыл наш земляк
(уроженец пос. Политотдельский Береговского поселения), мастер спорта
международного класса Иван Беляев, ставший чемпионом мира среди юниоров.
17 ноября В Белгороде на 8 областном конкурсе оркестров и ансамблей
русских народных инструментов «Светит месяц» ансамбль русских народных
инструментов «Наигрыши» МКУК «Районного организационно-методического
центра» (рук. С.Д. Чигирин) занял 3-е место.
17-18 ноября На открытом первенстве ДЮСШ №2 г. Губкина по лёгкой
атлетике среди юношей и девушек 1995-1997 годов рождения выступили
воспитанники спортивного клуба «Виктория». Среди них прохоровец Иван
Бороздняк, занявший II место на дистанции 600 метров (1 мин. 26,6 сек.),
выполнив норматив первого взрослого разряда.
21 ноября В здании гостиницы ГВИМЗ «Прохоровское поле» состоялось
пленарное заседание по вопросам реализации областной целевой программы
«Семейные фермы Белогорья» на территории Прохоровского района. В нем
приняли участие заместитель начальника департамента агропромышленного
комплекса области А.А. Севальнев, глава администрации Прохоровского

района С.М. Канищев, главы администраций сельских поселений района. Главы
администраций Береговского, Журавского, Призначенского, Коломыцевского и
Кривошеевского поселений представили свои проекты. Также был представлен
доклад начальника управления по развитию сельских территорий и АПК
администрации Прохоровского района Д.В. Белозерова о ходе реализации
программы «Семейные фермы Белогорья» на территории Прохоровского
района. После этого участники совещания обменялись мнениями и подвели
итоги пленарного заседания.
21 ноября В Белэкспоцентре состоялось подведение итогов областной
молодежной читательской конференции «Я иду наравне с веком...»,
посвященной 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова, организованной
управлением культуры Белгородской области и Белгородской государственной
библиотекой для молодежи.
Прохоровский район представляли 10 участников, из них Кристина Суслова
(Прохоровская гимназия, рук. Копина О.С.) заняла 2-е место в номинации
«Рецензия на малоизученное произведение И.А. Гончарова» и была награждена
ценным призом.
22 ноября Студия военной и экстремальной журналистики журфака БелГУ и
региональная организация «Боевое братство» провели очередное занятие, на
которое были приглашены воспитанницы Прохоровского детского дома.
Открыл занятие декан факультета, доктор филологических наук, профессор
А.П. Короченский, представивший председателя «Боевого братства» В.А.
Родионова, который предложил будущим журналистам интересную тему для
пробы пера: рассказать общественности об актуальном военно-патриотическом
проекте «Боевого братства» и Прохоровского детского дома – уход за могилами
ветеранов боевых действий. На занятии студии за активную и плодотворную
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи была награждена
Почетной грамотой Белгородской областной Думы инициатор проекта –
заместитель директора Прохоровского детского дома по учебновоспитательной работе А.В. Балабанова. Педагога также приняли в ряды
«Боевого братства» и торжественно вручили членский билет организации.
С 26 ноября по 3 декабря В целях активизации профилактической работы, направленной на соблюдение правил дорожного движения молодыми водителями
и предупреждения дорожно-транспортного травматизма в целом, на территории
Прохоровского района проводилось профилактическое мероприятие «Учебный
автомобиль».
23
ноября
В Прохоровском районе подвели
итоги
развития
агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности за 2012
год. В центре поселка прошла ярмарка, на которой в широком ассортименте
была
представлена
продукция
сельскохозяйственного
производства.
Глава администрации района С.М. Канищев и заместитель начальника
департамента АПК Белгородской области А.В. Хмыров, остановившись на
достигнутых успехах отрасли и района в сельском хозяйстве, вручили
Почетные грамоты и Благодарственные письма губернатора, департамента
агропромышленного комплекса области, главы администрации Прохоровского

района более 60 наиболее отличившимся труженикам полей, животноводческих
комплексов, предприятий и инфраструктуры. Состоялся большой праздничный
концерт.
23 ноября В День матери в Большом зале районного Дома культуры состоялся
праздничный концерт.
Матерей поздравили
глава
администрации
Прохоровского района С.М. Канищев, заместитель начальника областного
департамента земельных и имущественных отношений В.Н. Колесников,
председатель обкома профсоюза работников АПК, депутат Белгородской
областной Думы Н.Н. Чуприна, благочинный Прохоровского круга о.
Александр. Многодетным матерям
Елене Павловне Кулабуховой и Елене
Валентиновне Цыгулевой были вручены знаки «Материнская слава» III
степени. Праздник продолжился выступлением самодеятельных артистов
района.
24 ноября В Большом зале районного Дворца культуры состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею образования
народного мужского ансамбля военно-патриотической песни «Память» (рук.
заслуженный работник культуры В.П. Чернова).
24 ноября С целью привлечения внимания к проблеме безопасности детей на
дорогах детское автокресло от спонсора, предпринимателя Ю.В. Попова,
начальник ОГИБДД ОМВД России по Прохоровскому району А.А.Касаткин и
старший госавтоинспектор отделения С.С.Сергеев вручили родителям
новорожденного Григория Александру Викторовичу и Татьяне Викторовне
Савиным.
24-25 ноября В г. Губкине на межрегиональном турнире «Шиповка юных»
среди учащихся ДЮСШ 1998-1999 и 2000-2001 годов рождения, в котором
приняли участие более 12 городов Центрального Черноземья, юные
спортсмены спортивного клуба «Виктория» принесли району восемь золотых,
три серебряных и две бронзовые медали. Легкоатлеты из Прохоровки внесли
свой вклад в эти победы: Арина Кривчикова стала второй на дистанции 600
метров с результатом 2 мин. 01,9 сек. Третье место в беге на 1000 метров
обеспечила себе Ирина Апанасова, показав результат 3 мин. 42,2 сек. В
старшей возрастной группе на дистанции 600 метров Евгений Бикбулатов из
Прохоровки в забеге на 1000 метров стал вторым (3 мин. 08,1 сек.).
27 ноября В зале заседаний администрации района состоялось сорок седьмое
заседание Муниципального совета Прохоровского района. На повестке дня
были рассмотрены следующие основные вопросы: 1. О районном бюджете
муниципального района «Прохоровский район» на 2013 год. 2. О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Прохоровский
район» Белгородской области. 3. О назначении публичных слушаний по
проекту решения Муниципального совета района «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Прохоровский район»
Белгородской
области».
4. О внесении изменений в решение Муниципального совета района от 23
апреля 2008 года № 33 «Об образовании Ревизионной комиссии
Муниципального совета Прохоровского района». 5. О приеме в муниципальную

собственность движимого имущества, находящегося в государственной
собственности. 6. О приёме в муниципальную собственность компьютерной
техники. 7. О плане работы Муниципального совета Прохоровского района на
первый квартал 2013 года. 8. Об основных показателях прогноза социальноэкономического развития муниципального района «Прохоровский район» на
2013-2015 годы.
28 ноября В Белгородском государственном историко-краеведческом музее, на
областном патриотическом марафоне «Белгородчина в истории войн» среди
воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитанницы Прохоровского детского
дома заняли первое место. Члены нашей команды-победителя Любовь
Лепиньш, Виолетта Гусейнова, Анна Сорокина и Ольга Золотухина. Девочек
подготовили воспитатели Н.И. Тихонова, М.Ф. Зенина, Н.Д. Колмыкова и Р.П.
Литвинова.
30 ноября В музее «Третье ратное поле России» прошло торжественное
открытие выставки работ наших земляков, уроженцев села Красного,
художников Алексея Петровича, Сергея Алексеевича и его супруги Натальи
Ивановны Зениных. Поздравить с этим знаменательным событием А.П. Зенина
пришло множество знакомых, друзей и близких людей. Среди них – коллега по
творческому цеху, поэт В.М. Чурсин, подруга детства М.Н. Маслова,
Заслуженный учитель России Е.Н. Басюк, учитель А. А Чурсина, земляк и друг,
эколог Е.Г Глазунов, директор музея Н.И. Овчарова и, конечно же, семья.
Трогательным стал рассказ Сергея Алексеевича Зенина о своей супруге Наталье
Ивановне, талантливой художнице, к сожалению, рано ушедшей из жизни. Сам
С.А. Зенин помимо художественного творчества занимается ещё и музыкой.
Всем гостям он подарил две прекрасные мелодии.
Сотрудники музея-заповедника Л. Полыгалова и А. Литвяков вели
мероприятие, которое сопровождалось выступлениями самодеятельных
артистов Прохоровского районного дома культуры.
В ноябре Автономная некоммерческая организация «Агентство региональных
социально-экономических проектов» подготовило рейтинговые оценки
политической успеваемости глав муниципальных образований Белгородской
области. Работа главы администрации Прохоровского района С.М. Канищева
оценена экспертами на «отлично».
1 декабря Во Всемирный день борьбы со СПИДом старшеклассники
Прохоровской гимназии приняли участие в ежегодной акции «Стоп,
наркотики». В рамках акции ребята провели флэшмоб с тематическими
плакатами в центре поселка, а также посетили кинотеатр «Мир», где
посмотрели хроникально-документальный фильм о вреде наркотиков, алкоголя,
табакокурения и других пагубных привычек, приводящих к страшным
последствиям.
1 декабря В первый день зимы снежный покров отсутствует. Температура
воздуха +8+10 0 С.
4 декабря Выпал первый снег.

С 3 по 12 декабря Прошла декада инвалидов, в рамках которой в
«Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское
поле» состоялось награждение детей, участников конкурса творческих работ «Я
– Автор» с вручением грамот, памятных призов и сладких подарков. Так же
проведена выставка творческих работ ребят. Организована экскурсия по
военно-историческому музею и концертная программа для детей.
В Прохоровском районном Доме культуры состоялась концертная программа
«Не надо печалиться».
В читальном зале центральной библиотеки прошло заседание Прохоровского
отделения Всероссийского общества инвалидов, на котором председатель И.М.
Черкашин подвел итоги работы за год. Также на встрече выступили глава
администрации Прохоровского городского поселения С.В. Балашов, ветеран
Великой Отечественной войны И.М. Шевцов и другие члены общества.
Председатель районного совета ветеранов В.М. Маматов предложил всем
присутствующим весной посадить аллеи дубов и лип, которые будут
напоминать о славных делах прохоровцев. Инициатива была одобрена членами
общества.
7 декабря В Москве в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя
состоялось торжественное закрытие Международного славянского форума
искусств «Золотой витязь», на которое были приглашены представители
Прохоровского района – начальник управления по культуре, спорту и делам
молодежи О. Н. Клочко, художественный руководитель районного Дома
культуры З.Н. Чернухина, сотрудник музея «Третье ратное поле России» М.В.
Лисова.
9 декабря В спортивном зале физкультурно-спортивного комплекса «Олимп»
состоялся традиционный четвертый турнир по футзалу, посвященный памяти
В.А. Агаркова. В этом году в турнире приняли участие четыре команды
ветеранов футбола: из городов Белгорода, Губкина, Строителя и поселка
Прохоровки. В упорной борьбе победителями турнира стали наши землякипрохоровцы, им и был вручен кубок.
9 декабря Сотрудники библиотеки Н.И. Рыжкова провели мероприятие,
посвященное Дню Героев Отечества, пригласив на него полковника в отставке,
военного писателя, члена Союза писателей России В.М. Журахова,
гимназистов, воспитанниц Прохоровского детского дома и их педагогов,
жителей посёлка.
11 декабря В зале заседаний администрации района состоялось сорок восьмое
внеочередное заседание первого созыва Муниципального совета
Прохоровского района. На повестке дня были рассмотрены следующие
вопросы:
1. О согласовании возложения полномочий Прохоровской территориальной
избирательной комиссии на избирательную комиссию муниципального района
«Прохоровский район».
2. О формировании избирательной комиссии муниципального образования
муниципального района «Прохоровский район».

13 декабря Состоялось заседание избирательной комиссии муниципального
района «Прохоровский район», на котором тайным голосованием были
избраны председатель комиссии, его заместитель и секретарь сроком на 2012 –
2017 годы. По предложению Избирательной комиссии Белгородской области,
которое огласил председатель облизбиркома Н.Т. Плетнёв, председателем
избирательной комиссии муниципального района большинством голосов
избрана Ирина Михайловна Погорелова, прежде работавшая первым
заместителем главы администрации района. Заместителем председателя
комиссии на общественных началах избран Митрофан Георгиевич Попков,
секретарём комиссии – Елена Алексеевна Шокурова.
13 декабря Прибыла рабочая группа управления молодёжной политики
Белгородской области во главе с начальником Н.В. Полуяновой. Целью
посещения стало знакомство с прохоровской молодёжью и анализ проводимой
в районе молодёжной политики. В ходе поездки прошли встречи со
спортсменами и инструкторами по спорту, творческой молодёжью, знакомство
с военно-патриотическим движением в районе: Прохоровским отделением
РОСТО ДОСААФ в Прохоровской гимназии и Прелестненской школе.
14 декабря Главой администрации Прохоровского района утверждено
распоряжение о переводе заместителя главы администрации района по
социально-культурному развитию Натальи Александровны Борзых на
должность муниципальной службы –
первого заместителя главы
администрации Прохоровского района –
руководителя аппарата главы
администрации района.
15 декабря В ФСК «Олимп» состоялись финальные игры чемпионата района
по мини-футболу среди команд поселений. Первое место в упорной борьбе
заняла команда из Прохоровки, обыграв беленихинцев в серии послематчевых
пенальти 2 – 2 (4 – 3).
17 декабря Распоряжением главы администрации Прохоровского района
Светлана Владимировна Наплекова назначена на должность муниципальной
службы – заместителя главы администрации Прохоровского района по
социально-культурному развитию. До этого С.В. Наплекова работала
начальником управления образования администрации Прохоровского района.
19 декабря С целью приобщения к фольклорному творчеству населения
Прохоровского района в читальном зале центральной библиотеки состоялась
встреча с фольклорным коллективом «Селяночка», образованным в рамках
реализации проекта «Создание фольклорного коллектива в с. Лучки».
21 декабря С профессиональным праздником энергетиков поздравили В.Н.
Русанов – начальник управления производственного контроля и охраны труда
филиала ОАО «МРСК центра Белгородэнерго», А.Н. Харитонов – заместитель
главы администрации Прохоровского района по экономическому развитию,
финансам и бюджетной политике, Ю.А. Козлов – начальник Прохоровских
районных электрических сетей. Сотрудникам за мастерство были вручены
Благодарности предприятия, главы администрации района, первичной
профсоюзной организации БелгородЭнерго, Почётная грамота Белгородского
областного объединения организации профсоюзов.

21 декабря Состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты
Белгородской области третьего состава. В заседании приняли участие и члены
палаты – представители Прохоровского района – директор государственного
военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья
Ивановна Овчарова (назначена губернатором Белгородской области Е.С.
Савченко) и главный редактор Прохоровской районной газеты «Истоки»
Владимир Михайлович Чурсин (выдвинут Белгородским региональным
отделением Союза журналистов России «Союз журналистов Белгородской
области»). Н.И. Овчарова вошла в состав комиссии по образованию, культуре и
молодежной политике, а В.М. Чурсин – в состав комиссии по информационной
политике и развитию массовых коммуникаций.
22 декабря В Прохоровском районном Дворце культуры состоялся отчетный
концерт детской школы искусств, в котором приняли участие более 150 детей.
Гостей праздника встречали выставки юных художников «Искусство глазами
юного художника» и «Жизнь школы», на которой экспонировались работы 25
учащихся художественного класса, а также выставка методических работ
преподавателей, включающая материалы научно-практических конференций,
портфолио, печатные издания разных лет.
22 декабря Начал свою работу каток на стадионе «Юность» в п. Прохоровка.
23 декабря Прошел второй тур открытого чемпионата Прохоровского района
по мини-футболу среди команд 1-й группы. Прохоровские футбольные
команды
имеют
следующие
результаты:
ФК «Спартак» Беленихино – «Факел-2» Прохоровка – 2:9;
ФК «Прохоровка» – «Русь» Гостищево – 5:5;
ФК «Журавка» Журавка – «Факел» Прохоровка – 5:3;
ФК«Белоречье» Прохоровка – «Рубин» Пристень – 3:11;
«Сокол» Береговое - Вязовое – 4:1;
25 декабря В зале заседаний администрации района состоялось сорок девятое
заседание Муниципального совета Прохоровского района. На повестке дня
были рассмотрены следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Муниципального совета района от
27.12.2011 года № 291 «О районном бюджете муниципального района
«Прохоровский район» на 2012 год.
2. Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Прохоровском районе.
3. О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (второе чтение).
4. О цене земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Прохоровского района или государственная собственность на которые не
разграничена.
25 декабря На площади Славы прошло торжественное открытие главной Ёлки
района. В этот день в Прохоровку прибыло большое количество Дедов Морозов
со Снегурочками со всех поселений, которые еще более усилили ощущение
приближающейся праздничной феерии.

27 декабря В Прохоровку с рабочим визитом прибыли руководители УМВД
России по Белгородской области, ГУМВД Украины в Харьковской, Луганской
областях и УМВД Украины в Сумской области. Члены делегации возложили
цветы к памятнику Победы «Звонница», совершили экскурсию по музею
«Третье ратное поле России», посетили храм Петра и Павла. В культурноисторическом центре «Прохоровское поле» состоялось рабочее заседание по
вопросам приграничного сотрудничества.
27 декабря Помощник депутата Государственной Думы А.В. Скоча по
Прохоровскому району Наталья Александровна Борзых поздравила от
Белгородского отделения Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» и от депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Скоча Андрея
Владимировича с наступающим Новым Годом и Светлым праздником
Рождества Христова членов семей военнослужащих, погибших при исполнении
воинского долга в Афганистане и Чеченской республике. Кривко Е.В.,
Горбуновой Т.А., Лукъяновой М.Е. были вручены подарочные наборы.
26 декабря Новогодние утренники двух детских домов п. Прохоровка посетили
руководители налоговой службы: начальник УФНС России по Белгородской
области,И.Н. Панкратов, начальник УФНС России по г. Старый Оскол С.В.
Кочергин. Они подготовили ребятам подарки.
28 декабря В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» состоялись
районные соревнования по плаванию среди трудовых коллективов по
категориям: женщины до 35 лет и женщины старше 35 лет – 25 м вольным
стилем; мужчины до 35 лет и мужчины старше 35 лет – 50 м вольным стилем.
Первое место среди трудовых коллективов заняла команда ФСК «Олимп». На
втором месте – команда администрации Прохоровского района. На третьем
месте – команда управления по культуре, спорту и делам молодежи.
Победителям были вручены кубки, почетные грамоты и ценные подарки.
28 декабря Елка главы администрации района прошла в районном Дворце
культуры. На нее прибыли дети со всего района. Новогоднее представление для
детей «Волшебный посох Деда Мороза» началось на площади Славы. Далее
оно продолжилось в спортивном зале районного Дома культуры.
29 декабря В центре Прохоровки прошла новогодняя ярмарка, на которую
гостей зазывали творческие коллективы сельских поселений района.
Покупателей ждал богатый выбор сельхозпродукции местных производителей,
продовольственные и хозяйственные товары по умеренным ценам. На
центральной площади поселка подвели итоги районного смотра-конкурса
«Новогодняя карусель» на лучшее художественно-световое оформление
зданий, сооружений и оформление дворовой территории. В номинации
«Лучшее световое оформление фасадов зданий, витрин и прилегающих к ним
территорий государственных, муниципальных предприятий и учреждений»
победителями стали два учреждения: управление образования и физкультурноспортивный комплекс «Олимп», второе место было присуждено Управлению
Пенсионного фонда РФ в Прохоровском районе. В номинации «Лучшее наружное световое оформление фасадов зданий, витрин и прилегающих к ним

территорий индивидуальных предпринимателей, предприятий торговли и
общественного питания» первое место было присуждено Прохоровскому
райпо. Вторым стало фермерское хозяйство «Славянское», третьим – магазин
«Солнышко». В номинации «Лучшее наружное световое и праздничное
новогоднее оформление частных домовладений п. Прохоровка» первое место
разделили два номинанта: домовладения О.Г. Поплавского (ул. Косенкова, 5) и
Т.С. Великих (ул. Красноармейская, 7). Второе место у домовладения Г.В.
Плотникова (ул. Славянская, 47), третье место заняло домовладение М.Г.
Мальцевой ул. Славянская, 63). Победителем в номинации «Лучшее наружное
световое и праздничное новогоднее оформление многоквартирных жилых
домов, окон, балконов (лоджий) п. Прохоровка» стала О.Н. Клочко (ул.
Советская, 160/7). Первое место в номинации «Лучшее световое и праздничное
новогоднее оформление дворовых территорий» по присуждено дворовой территории по ул. Мичурина, дом 44, (председатель ТОСа В.П. Сляднев), второй и
третьей стали дворовые территории по ул. Советской, домов 218-220 и домов
158-160 и по ул. М. Горького, дома 22, 24, соответственно. Среди
общеобразовательных учреждений района конкурсная комиссия отметила
Прохоровскую гимназию, занявшую первое место, детский сад №4 «Березка»,
занявший второе место.
Победители в своих номинациях получили ценные призы.
В декабре В областном ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
среди муниципальных субъектов системы профилактики в числе прочих
объявлены победителями управление социальной защиты населения
администрации Прохоровского района и областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Прохоровская центральная районная больница».
Победители отмечены Благодарностью губернатора Белгородской области и
ценными подарками.
В декабре В ежегодном журналистском конкурсе «Энергетика Белгородчины в
зеркале СМИ», организованном Белгородским региональным отделением
Союза журналистов России, филиалом ОАО «МРСК Центра» –
«Белгородэнерго» и другими энергокомпаниями области, Дипломом III степени
в номинации «За привлечение внимания общественности к энергетике»
награждена редакция Прохоровской районной газеты «Истоки».
В декабре Проект Прохоровского детского дома «Возрождение православного
духа русского воинства: никто не забыт, ничто не забыто!» получил высокую
оценку
координационного
комитета
по
поощрению
социальных,
образовательных и культурных инициатив под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и признан победителем в
направлении «Социальное служение» международного грантового конкурса
«Православная инициатива – 2012».
За 2012 год оборот предприятий и организаций района составил 19,2
миллиарда рублей. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года –

188 %. Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составил около 4 миллиардов рублей.
В 2012 году произведено валовой продукции во всех категориях хозяйств
более чем на 11,4 миллиарда рублей, или 167 % к уровню 2011 года. На
территории района зарегистрировано 126 малых предприятий. Оборот
предприятий малого бизнеса – более 1,1 миллиарда рублей, что составило 133
% к уровню 2011 года.
На начало 2012 года в районе зарегистрировано 715 индивидуальных
предпринимателей. Развивалось индивидуальное жилищное строительство.
Велась работа по освоению новых участков под ИЖС, на эти цели в
прошедшем году выделено более 14 гектаров земли или 130 земельных
участков. В 2012 году введено 14,8 тысячи квадратных метров
индивидуального жилья, это 157 новых домов.
В 2012 году построено и реконструировано 65,3 км дорог, из них 31,6 км –
вновь построенные. В районе завершился проект «Модернизация теплоснабжения Прохоровского района», в результате которого произведена
реконструкция трёх котельных.
В рамках реализации программы «Обеспечение населения чистой питьевой
водой» на территории района было построено и введено в эксплуатацию 18,6
км водопроводных сетей в 12 населенных пунктах.
Проведены реконструкции станции обезжелезивания воды в поселке
Прохоровка, районных насосных станций первого и второго подъема воды.
Выполнено бурение двух новых водозаборных скважин в п. Прохоровка.
Объем капитальных вложений по программе составил более 36 миллионов
рублей.4
В 2012 году в городском поселении «Поселок Прохоровка» объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами составил 1622,98 тыс. руб.
Реализован проект по реконструкции молокоперерабатывающего
производства ООО «Хохланд Руссланд», запущен цех по переработке сои
Прохоровского комбикормового завода.
Производство комбикорма составило 551,2 тыс. тонн; сыров творожных –
3450 тонн.
В гп «Поселок Прохоровка» произведено хлеба и
хлебобулочных изделий – 1,052 тыс. тонн; кондитерских изделий – 63,5 тыс.
тонн.
Выпуск продукции сельского хозяйства составил 83600 тыс. рублей.
Инвестиции в основной капитал составили 3470820 тыс. руб.
Введено в эксплуатацию жилья на территории поселения – 9781, 6 кв.м.
общей площади.
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило
– 396 единиц, из их малых предприятий –
67; индивидуальных
предпринимателей – 329.
Оборот розничной торговли – 987412 тыс. рублей, оборот общественного
питания – 72200 тыс. руб.; объём платных услуг населению – 98369 тыс. руб.
В гп. «Поселок Прохоровка»: число родившихся – 105 чел.; число
умерших – 200 чел.2
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Оценка эффективности деятельности администрации гп «Поселок Прохоровка»

