
 
Январь. На 1 января 2013 года в городском поселении “Поселок Прохоровка” 

проживает 10 425 человек, в т. ч. в п. Прохоровка – 9 801 чел. (3949 домовладений); 

х. Грушки-Первые – 158 чел. (48 домовладений); х. Грушки-Вторые – 141 чел. 

(57 домовладений); с. Правороть – 179 чел. (108 домовладений); х. Липовка – 32 чел. 

(21 домовладение); х. Тихая Падина – 16 чел. (9 домовладений); х. Ямки – 19 чел. 

(7 домовладений); х. Сторожевое-Первое – 44 чел. (28 домовладений); х. Сторожевое-Второе 

– 35 чел. (22 домовладений). Общая площадь территории поселения 7 635 га, в т. ч. земли 

населенных пунктов – 1 943 га; земли сельскохозяйственного назначения – 5 087 га, земли 

лесного фонда – 4 73 га. Глава администрации городского поселения «Поселок Прохоровка» 

– Сергей Викторович Балашов. Глава городского поселения «Поселок Прохоровка» – 

Петр Николаевич Чумаков. Глава администрации Прохоровского района – 

Сергей Михайлович Канищев. 

1 января. Традиционно Новый год в Прохоровке встретили праздничным 

легкоатлетическим пробегом. Десятки мальчишек и девчонок надели спортивные костюмы и 

вышли на дистанцию. Все участники преодолели маршрут Стадион – Площадь Славы, за что 

были награждены подарками.  

3 января. В читальном зале межпоселенческой центральной районной библиотеки 

состоялась презентация книжной выставки “У литературной елки”. Были представлены 

произведения известных авторов на новогоднюю тематику. В районном Доме культуры 

состоялось сказочное представление Белгородского государственного академического 

драматического театра им. М. С. Щепкина “Новогоднее приключение”.  

3 января. На базе ФСК “Олимп” состоялся новогодний клубный турнир по дзюдо. 

В турнире принимали участие 25 человек в возрастной категории 2002–2006 г. р. и моложе. 

По итогам соревнований 1 места заняли Эллина Безвиконная (весовая категория 21 кг); Иван 

Бутов (23 кг); Михаил Львов (до 30 кг); Владимир Глазунов (30 кг); Денис Матохин (32 кг); 

Данил Тяжлов (35 кг). 

5 января. На базе военно-патриотического клуба «Горизонт» в рамках реализации 

межведомственной профилактической операции «Каникулы» состоялись соревнования по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню юного стрелка и 100-

летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза, Маршала авиации 

А. И. Покрышкина. В соревнованиях приняли участие 42 курсанта военно-патриотических 

клубов из 14 школ района. Все победители были награждены грамотами и ценными призами. 

 



5 января. На стадионе «Юность» состоялся Рождественский турнир по хоккею с 

шайбой среди взрослых команд. Победу одержала команда стадиона «Юность», обыграв 

сборную молодежной команды п. Прохоровка со счетом 6:4. 

7 января. В Большом зале районного Дома культуры состоялся праздничный концерт, 

посвященный Рождеству Христову. Жителей и гостей поселка с великим праздником 

поздравил благочинный Прохоровского округа отец Александр. Художественные 

коллективы районного Дома культуры порадовали зрителей концертными номерами.  

11 января. В Большом зале Дома культуры прошел районный фестиваль-конкурс 

художественной самодеятельности среди трудовых коллективов образовательных 

учреждений района «Любимый Прохоровский край!», посвященный 85-летию со дня 

образования Прохоровского района и направленный на развитие творческого потенциала 

педагогического сообщества. Фестиваль-конкурс проводился по двум номинациям: «Вокал» 

и «Хореография», в котором приняли участие 25 вокальных и 13 хореографических 

коллективов. 1 место среди коллективов и ансамблей в номинации «Вокал» разделили 

Прохоровская гимназия, Вязовские средняя школа и детский сад «Малыш». 2 место занял 

детский сад № 3 «Ивушка» п. Прохоровка. 3 место на пьедестале почёта досталось двум 

поселковым дошкольным учреждениям: детским садам № 1 «Ромашка» и № 4 «Берёзка». 

В номинации «Хореография» 1 место поделили прохоровские детские сады № 1 «Ромашка» 

и № 3 «Ивушка». 2 место заслуженно заняла Прохоровская гимназия.  

11 января. Глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев и первый 

заместитель главы администрации – руководитель аппарата главы администрации 

Н. А. Борзых встретились с коллективом районной газеты “Истоки” и поздравили 

работников редакции с профессиональным праздником – Днем российской печати. 

С. М. Канищев вручил Почетные грамоты отличившимся работникам редакции: заместителю 

главного редактора А. В. Шеховцову и ответственному секретарю Е. А. Варавиной. 

Накануне профессионального праздника Прохоровская местная организация Союза 

журналистов России пополнилась двумя членами. В редакции районной газеты “Истоки” 

прошло торжественной вручение удостоверений прохоровцам, которые активно 

сотрудничают с районной газетой: пенсионеру Е. Г. Глазунову и заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе ГБОУ ”Прохоровский детский дом” А. В. Балабановой.  

13 января. Прохоровский православный детский дом-школа отметил свое 10-летие. 

Поздравить руководителей и воспитанников детского дома приехал митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн, заместитель губернатора Белгородской области – 

руководитель аппарата губернатора области Е. П. Батанова, глава администрации 

Прохоровского района С. М. Канищев, попечители и друзья детского дома. Директор 



детского дома И. Н. Агафонова зачитала письмо депутата Государственной Думы 

С. В. Муравленко, присланного в связи с юбилеем. После проведения митрополитом 

благодарственного молебна воспитанники детского дома продемонстрировали свои таланты. 

В каминном зале прошел концерт, после которого ребята провели показательные 

выступления по рукопашному бою. Завершился праздник сладким столом.  

17 января. В зале заседаний администрации Прохоровского района состоялось 

очередное заседание Совета мудрейших при главе администрации района. Были 

рассмотрены вопросы по организации и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 85-летию образования Прохоровского района и 70-летию Прохоровского 

танкового сражения.  

17 января. В БелГУ состоялась церемония награждения победителей и призёров 

областного этапа конкурса-фестиваля среди муниципальных образовательных учреждений 

Белгородской области по пропаганде безопасности дорожного движения “Территория 

дорожной безопасности”. Звягинцев Андрей, учащийся 11 класса, стал победителем 

конкурса-соревнования “Скутер – не игрушка”. 

18 января. В Музее боевой славы Третьего ратного поля России открылась выставка 

”Блокада Ленинграда”, подготовленная совместно с ГБУК “Государственный мемориальный 

музей обороны и блокады Ленинграда” Санкт-Петербурга. 

22 января. В зале заседаний администрации района состоялось пятидесятое заседание 

Муниципального совета Прохоровского района. Вел заседание его председатель В. Я. Дедов. 

Были рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района, об оплате труда председателя избирательной комиссии муниципального района, о 

прейскурантах цен на платные услуги, о присвоении звания “Почетный гражданин 

Прохоровского района” и другие. По рассмотренным вопросам приняты соответствующие 

решения. За многолетний добросовестный труд в системе образования и значительный 

личный вклад в патриотическое воспитание молодежи Муниципальный совет района 

присвоил звание “Почетный гражданин Прохоровского района” пенсионеру, ветерану 

Великой Отечественной войны и труда, бывшему учителю Прохоровской школы 

Ивану Марковичу Шевцову. Звание “Почетный гражданин Прохоровского района” 

присвоено также тренеру-преподавателю детско-юношеской спортивной школы 

Сергею Федоровичу Коломыцеву – за многолетний добросовестный труд в системе 

образования и значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта среди 

детей и подростков района. В работе совета принял участие глава администрации 

Прохоровского района С. М  Канищев. 



23 января. В Прохоровской гимназии открыли памятную доску Почётному гражданину 

Белгородской области Николаю Романовичу Асыке. В церемонии открытия приняли участие 

глава администрации района Сергей Михайлович Канищев, Почётные граждане 

Белгородской области Николай Романович Асыка и Андрей Владимирович Кулабухов, 

ветераны педагогической деятельности, учащиеся гимназии. Николай Романович Асыка 

окончил Прохоровскую среднюю школу в 1947 году, посвятил всю жизнь сельскому 

хозяйству, науке, добился значимых трудовых успехов, став учёным-агрономом, одним из 

авторов идеи поверхностной обработки почв, а в результате – одним из первых лауреатов 

премии В. Я. Горина, кавалером орденов Трудового Красного Знамени и “Знак Почёта”. 

23 января. В 4:53 в дежурную часть ОМВД России по Прохоровскому району 

поступило сообщение от сотрудников ДПС, о том, что по улице Советской горит жилой дом. 

Выбив окна, сотрудники ДПС на руках вынесли двух взрослых мужчин, и вывели на улицу 

женщину, оказали пострадавшим первую медицинскую помощь. По предварительным 

данным причинной возгорания стало отсутствие воды в отопительной системе, 

неисправность газового оборудования. По решению руководства УМВД России по 

Белгородской области государственный инспектор дорожного надзора, лейтенант полиции 

Олег Юрьевич Перьков и инспектор дорожно-патрульной службы, лейтенант полиции 

Андрей Александрович Умняков, проявившие личное мужество при спасении людей на 

пожаре, будут представлены к наградам.  

24 января. В культурно-историческом центре прошло внеочередное заседание 

Попечительского совета “Прохоровское поле”, на котором были рассмотрены вопросы 

подготовки празднования 70-летия Победы в танковом сражении под Прохоровкой в ходе 

Курской битвы в Великой Отечественной войне. Также был рассмотрен проект сценария 

празднования победы в танковой битве 12 июля 2013 года непосредственно на танковом 

поле. Заседание Попечительского совета вел его председатель – Н. И. Рыжков.  

24 января. На базе МБОУ “Прохоровская гимназия” состоялся муниципальный этап 

Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников “Я – исследователь”. В конкурсе приняли участие 10 дошкольников и 

24 учащихся начальных классов.  

24 января. Накануне 75-летия со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого 

в читальном зале центральной районной библиотеке состоялся литературно-музыкальный 

вечер “Я, конечно, вернусь”. “Мой Высоцкий” – под таким девизом построили свои 

выступления главный редактор газеты “Истоки” В. М. Чурсин, активист спортивного 

движения района, заслуженный строитель России И. А. Сляднев, председатель местного 

отделения общества слепых Т. К. Чурсина, художественный руководитель районного Дома 



культуры З. Н. Чернухина, заместитель директора по работе с детьми централизованной 

библиотечной системы Л. В. Погорелова, житель с. Шахово Ю. А. Калинин, работники 

отдела культуры А. В. Тузлуков и И. И. Козуб. Вела мероприятие ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания М. Н. Будакова. Во встрече приняли участие учащиеся старших 

классов Прохоровской гимназии и почитатели таланта поэта. 

26 января. На традиционном лыжном кроссе, посвящённом памяти 600 заживо 

сожжённых советских военнопленных, жители гп “Поселок Прохоровка” заняли следующие 

места: среди спортсменов любителей (3 км) 1 место у Уварова Виктора, 2 место – 

Рязанова Игоря, 3 место – Рязанова Алексея. Среди трудовых коллективов: мужчины до 

35 лет (1 км) 1 место – Фоменков Евгений (ФСК “Олимп”), 2 место – Нечетов Валерий 

(ФСК “Олимп”), 3 место – Кашников Александр (администрация района); мужчины старше 

35 лет (1 км): 1 место – Харитонов Александр (райтопсбыт), 2 место – Коломыцев Петр, 

3 место – Борзых Сергей (управление по культуре, спорту и делам молодежи); женщины до 

35 лет (500 м) 1 место – Борзых Наталья (управление финансов); 2 место – 

Мерзликина Валентина (ФСК ”Олимп”), 3 место – Агафонова Ольга (УПРФ в Прохоровском 

районе); женщины старше 35 лет (500 м) 1 место – Цыгулева Елена (Прохоровская 

гимназия), 2 место – Бесхлебная Елена (управление по культуре, спорту и делам молодежи), 

3 место – Масалова Тамара (Прохоровская гимназия); среди юношей 1998 г. р. и моложе 

(1 км) 3 место занял Балабанов Олег (Прохоровская гимназия). 

29 января. В зале заседаний администрации района прошло заседание молодежного 

правительства. Собравшиеся обсудили порядок выборов председателя и секретаря 

молодежного правительства. Были рассмотрены вопросы разработки плана работы на 

2013 год. Одной из главных тем обсуждения стало проведение Дня памяти воинам-

интернационалистам. В заседании принял участие глава администрации Прохоровского 

района С. М. Канищев. 

30 января. В администрации района состоялось совещание, посвященное проблемам 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. С информацией об итогах 

уже проделанной в данном направлении работы в сфере образования и перспективах 

взаимодействия образовательных и воспитательных учреждений с институтами 

гражданского общества, православной церковью выступили начальник управления 

образования администрации района Н. В. Еньшина и главный специалист управления 

Н. Н. Муромцева. В совещании приняли участие глава администрации района 

С. М. Канищев, его заместители, главы администраций территорий, руководители 

образовательных учреждений, благочинный Прохоровского округа о. Александр и 

настоятели большинства храмов района, представители молодёжных объединений. 



31 января. В Белгородском государственном университете прошла региональная 

научно-практическая конференция “Солидарное общество: ценностные ориентиры и 

механизмы формирования”. В ней приняли участие делегация из Прохоровского района, 

ученые, политики, представители общественности, руководители муниципальных 

образований и священнослужители. 

31 января. В читальном зале центральной библиотеки прошла встреча ветеранов труда. 

Встречу организовали администрация посёлка, Совет ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов района. Тепло и душевно бывших руководителей предприятий 

и учреждений, передовиков производства, добившихся значительных результатов в труде, 

отмеченных государственными наградами, встретили глава администрации 

гп “Поселок Прохоровка” С. В. Балашов, председатель Совета ветеранов В. М. Маматов, 

артисты районного Дома культуры. 

31 января. Среди педагогических коллективов образовательных учреждений района 

стартовала районная спартакиада. Мероприятие нацелено на пропаганду здорового образа 

жизни и привлечение педработников к активным занятиям спортом. 1-й этап состязания был 

представлен лыжной эстафетой и дартсом. В соревнованиях приняли участие более 

80 человек. 

Январь. Почтальон прохоровского отделения связи Ольга Анатольевна Черненко стала 

лауреатом Всероссийского конкурса “Человек подписки – 2012”. Организатор – Альянс 

руководителей региональных СМИ России, партнеры – ФГУП “Почта России” и 

“Межрегиональное агентство подписки”. Коллектив “Белгородской правды” поздравил 

О. А. Черненко с заслуженной наградой, главный редактор “Белгородской правды” вручил 

лауреату диплом, цветы и ценный подарок – мобильный телефон. 

Январь. В соответствии с постановлением главы администрации Прохоровского 

района по итогам работы в 2012 году на районную Доску почета занесены: администрация 

Подолешенского сельского поселения (глава администрации И. В. Ладыгин); 

МУП “Пассажирские перевозки” (директор Н. А. Полтавская); Прохоровское райпо 

(председатель правления Т. С. Великих); Прохоровская гимназия (директор 

О. А. Пономарева); детский сад общеразвивающего вида № 2 “Родничок” п. Прохоровка 

(директор Л. Н. Герасимова); Государственный военно-исторический музей-заповедник 

“Прохоровское поле” (директор Н. И. Овчарова); Радьковская участковая больница (врач-

терапевт участковый Н. И. Крюков); ЗАО “Свинокомплекс Прохоровский” (генеральный 

директор А. В. Седых); Прохоровский РЭС филиала ОАО “МРСК Центра” – 

“Белгородэнерго” (начальник Ю. А. Козлов); мужской вокальный ансамбль военно-

патриотической песни “Память” (руководитель В. П. Чернова); тракторист-машинист 



Прохоровского подразделения ООО «Агрохолдинг Ивнянский» Иван Ильич Цоцорин; 

водитель автомобиля крестьянского (фермерского) хозяйства ”Славянское” 

Николай Григорьевич Цоколенко; управляющий производственной площадкой 

ЗАО “Свинокомплекс Прохоровский” Александр Алексеевич Головченко; тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства ООО “Прохоровская зерновая компания” 

Сергей Алексеевич Киданов; машинист погрузчика ООО “БелЗНАК-Прохоровка” 

Владимир Николаевич Епифанов; мастер по эксплуатации Прохоровского РЭС 

Николай Леонидович Лукьянов; индивидуальный предприниматель Елена Ивановна 

Костюкова; индивидуальный предприниматель Евгений Николаевич Боженов; заместитель 

директора по учебной работе Холоднянской школы Раиса Ивановна Кулакова; руководитель 

группы инструментов Прохоровского РДК Юрий Размикович Саргсян; зубной врач 

Прохоровской ЦРБ Елена Сергеевна Савченко; главный специалист управления 

Пенсионного фонда в Прохоровском районе Ольга Васильевна Матрашилова; воспитанник 

гиревого клуба ФСК “Олимп”, чемпион мира среди юниоров Иван Сергеевич Беляев; 

помощник начальника – оперативный дежурный ОМВД РФ по Прохоровскому району 

Владимир Николаевич Нехаев; главный бухгалтер МУП “Водоканал” Галина Николаевна 

Доманова; учащаяся 11 “б” класса Прохоровской гимназии Евгения Владимировна 

Лавриненко. 

Январь. Постановлением главы администрации района утверждены положение и 

состав Общественного совета при главе администрации района по контролю за качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Общественный совет состоит из 

7 человек, являющихся представителями органов местного самоуправления, общественных 

организаций и учреждений. Решения, принимаемые советом, будут носить 

рекомендательный характер. 

6 февраля. Традиционно состоялось шествие, посвященное памятной дате 

освобождения Прохоровки от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года. 

Прохоровцы с венками и цветами прошли по центральной улице к Вечному огню, возложили 

гирлянду памяти, почтили подвиг советских солдат-освободителей. Официальные делегации 

администрации района, предприятий и организаций прошли торжественным маршем вдоль 

центральной улицы посёлка и провели митинг, посвященный Дню освобождения 

Прохоровки. На митинге выступили глава администрации района С. М. Канищев, ветеран 

Великой Отечественной войны, участник Курской битвы И. М. Шевцов, представитель 

трудового коллектива райпо С. М. Цыбизов, благочинный Прохоровского округа 

о. Александр, учащаяся Прохоровской гимназии Е. Жбанова. 



6 февраля. Состоялось собрание представителей общественности Прохоровского 

района, на котором были рассмотрены вопросы создания местного отделения общественной 

организации “Гражданское собрание” и избрание ее руководящих органов. Главной задачей 

этой общественной организации является консолидация всех политических партий, 

общественных организаций в успешном расширении социально-экономических задач 

района, создания солидарного общества. Для практического решения этих и других вопросов 

избран рабочий президиум, председателем которого избран ветеран труда, “Отличник 

народного просвещения” А. И. Анчипоров. В работе районного собрания приняли участие 

председатель президиума Белгородской региональной общественной организации 

“Гражданское собрание” В. И. Бабин, руководитель исполкома этой организации 

В. С. Денисов, глава администрации района С. М. Канищев, руководители общественных 

организаций района, ветеранского и профсоюзного актива. 

9 февраля. В п. Прохоровка прошли праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию 85-летия со дня образования Прохоровского района. На праздничной ярмарке 

все поселения района представили продукты собственного производства. Состоялось 

открытие семейно-молодежного досугового центра “Пересвет”. В районном Доме культуры 

состоялось торжественное собрание, участникам которого был продемонстрирован 

видеофильм об истории Прохоровского района, его достижениях за последние годы. Глава 

администрации района С. М. Канищев поздравил участников с праздником и вручил награды 

особо отличившимся жителям района. И. М. Шевцову и С. Ф. Коломыцеву были вручены 

удостоверения о присвоении звания “Почетный гражданин Прохоровского района”. 

Свидетельства о занесении на районную Доску почета были вручены руководителям 

предприятий, учреждений и труженикам района. Впервые в зале районного Дома культуры 

прозвучал гимн Прохоровского района. Жителей района порадовали не только местные 

артисты, но и гости из Украины, Белоруссии и Белгородской области. Вечером в Прохоровке 

прогремел праздничный салют. 

15 февраля. В районе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-

интернационалистов, ветеранов боевых действий и участников локальных конфликтов 

последних лет. В х. Сторожевое-Первое и х. Сторожевое-Второе прошло возложение цветов 

к могилам погибших в Афганистане воинов Виктора Бравкова и Александра Никитина. 

Перед собравшимися выступил глава администрации городского поселения 

“Поселок Прохоровка” С. В. Балашов. В малом зале районного Дома культуры выступил 

заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности района 

В. В. Орехов. Настоятель храма с. Холодное о. Александр поблагодарил организаторов и 



присутствующих за проявленную инициативу в организации такого мероприятия. Воинам-

интернационалистам были вручены цветы. Работники культуры подготовили концерт. 

16 февраля. В рамках XII культурно-спортивной эстафеты ”Салют тебе, Великая! 

Салют тебе, Победа!” прохоровцы с дружеским визитом посетили г. Белгород.  

18 февраля. В читальном зале центральной районной библиотеки прошел День 

молодого избирателя “Мой голос – будущее района”. На встречу были приглашены 

учащиеся старших классов гимназии, студенты, молодые избиратели. С приветственным 

словом к ним обратилась Ирина Михайловна Погорелова – председатель избирательной 

комиссии Прохоровского района. Начальник территориального пункта в Прохоровском 

районе МО УФМС России по Белгородской области М. А. Ветрова торжественно вручила 

паспорта шести молодым гражданам района. Главный специалист отдела по делам молодежи 

администрации района В. А. Елисеева представила собравшимся законопроект “О молодежи 

Белгородской области”. Для молодых избирателей была проведена правовая игра “В мире 

избирательного права”. В конце встречи всем участникам вручили призы, а победителям - 

подарки и памятку “Вам, молодые избиратели!”.  

19 февраля. Состоялось пятьдесят первое заседание Муниципального совета первого 

созыва. В работе совета принял участие глава администрации района С. М. Канищев. С 

отчётом о работе Муниципального совета Прохоровского района за 2012 год выступил 

председатель Муниципального совета В. Я. Дедов. С информацией об исполнении районного 

бюджета муниципального района “Прохоровский район” за 2012 год выступил заместитель 

главы администрации района по экономическому развитию, финансам и бюджетной 

политике – начальник управления финансов и налоговой политики администрации района 

А. Н. Харитонов. Информацию о состоянии оперативной обстановки на территории района 

за 2012 год предоставил начальник ОМВД России по Прохоровскому району, полковник 

полиции В. И. Каменев. Муниципальный совет утвердил план работы совета на второй 

квартал 2013 года и план работы ревизионной комиссии на 2013 год.  

20 февраля. В малом зале районного Дома культуры состоялось расширенное 

заседание территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Были 

приглашены главы администраций городского и сельских поселений, директора 

образовательных учреждений, сельских клубов, заведующие фельдшерско-акушерских 

пунктов, представители организаций района. Основным вопросом стало обсуждение итогов 

работы территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

2012 году и задач на 2013 год. По итогам организации профилактической работы с 

несовершеннолетними за 2012 год лучшим вручили почетные грамоты и благодарственные 

письма.  



20 февраля. МКУК “Районный организационно-методический центр” совместно с 

отделом молодёжи провели фестивали молодежного творчества “Вдохновение”, где своим 

творчеством порадовали чтецы и авторы собственных сочинений, и “Это наша с тобою 

земля, это наша с тобой биография”, где солисты и ансамбли предоставили на суд зрителей 

военно-патриотические песни. В фестивалях приняли участие более 50 молодых талантов 

Прохоровского района. 

21 февраля. Управлением социальной защиты населения администрации 

Прохоровского района проведено мероприятие, посвященное 85-летию Прохоровского 

района. Гостями праздника стали сотрудники системы социальной защиты населения, 

ветераны труда. Участники мероприятия посмотрели фильм о создании и развитии 

Прохоровского района. Особые слова признательности, цветы и памятные подарки получили 

ветераны и люди, приложившие немало усилий для развития района.  

23 февраля. Воспитанников прохоровских детских домов посетила делегация 

сотрудников агрохолдинга “Мираторг” во главе с генеральным директором 

ЗАО “Свинокомплекс “Прохоровский” Александром Васильевичем Седых. Цель визита – 

поздравить воспитанников с Днем защитника Отечества и приближающимся 8 Марта. 

В подарок гости привезли два полных компьютерных комплекта – один для мальчиков 

православного детского дома-школы, второй – для девочек.  

23 февраля. Состоялись районные соревнования по зимнему многоборью в зачет 

спартакиады среди команд городского и сельских поселений. В личном зачете среди 

представителей гп “Поселок Прохоровка” победителями в лыжной гонке среди мужчин 

стали: 1 место – Фоменков Евгений; 2 место – Харитонов Александр. В командном зачете 

городское поселение “Поселок Прохоровка” заняла 2 место. Среди команд трудовых 

коллективов в командном зачете победили: 1 место – МБУ ФСК “Олимп”, 2 место – 

управление по культуре, спорту и делам молодежи, 3 место – МБОУ “Прохоровская 

гимназия”. 

24 февраля. В Большом зале районного Дома культуры п. Прохоровка прошел 

зональный этап XII областного фестиваля-конкурса светских и церковных хоров и ансамблей 

“Пасхальная радость”. В конкурсе приняли участие хоровые коллективы из Прохоровского, 

Краснояружского, Ракитянского, Грайворонского, Борисовского Яковлевского районов, 

Губкинского городского округа, г. Старый Оскол, г. Белгород. Слово для открытия конкурса 

было предоставлено заместителю главы администрации Прохоровского района по 

социально-культурному развитию С. В. Наплёковой и благочинному Прохоровского округа 

о. Александру. Итоги будут подведены после проведения трех межрайонных этапов 



областного конкурса. Лучшие коллективы будут приглашены на заключительный концерт 

в Белгород в светлые Пасхальные дни.  

26 февраля. В зале заседаний администрации района в режиме областной научно-

практической видеоконференции “Биологизация земледелия – вклад в будущее” прошло 

заседание Правительства Белгородской области. В конференции приняли участие 

руководители структурных подразделений администрации района, руководители 

организаций, главы сельских поселений района.  

28 февраля. В ФСК “Олимп” прошел 10 районный слёт военно-патриотических клубов, 

посвященных 70-летию Курской битвы и 85-летию Прохоровского района. Прохоровскую 

гимназию представлял ВПК “Витязь” (рук. Л. Ю. Глазунова), который занял 2 место. 

Февраль. В г. Губкине в легкоатлетическом спортивном комплексе “Горняк” 

в открытом кубке по лёгкой атлетике приняли участие сильнейшие спортсмены из Липецка, 

Воронежа, Курска, Орла, Белгородской области, в том числе и прохоровские легкоатлеты из 

спортивного клуба “Виктория”. Серебряными медалистками среди девушек стали 

прохоровские спортсменки Олеся Ряднова – на дистанции 300 м с результатом 45,3 сек. и 

Вера Пуляева – в беге на 600 м с результатом 1 мин. 45,8 сек. Среди юношей на дистанции 

600 м вторым стал Иван Бороздняк (1 мин. 26,9 сек.). Бронзовую медаль в беге на 1 000 м 

завоевал Владимир Даньков из Прохоровки (2 мин. 53,8 сек.). В общей сложности за эти 

соревнования юные легкоатлеты положили в копилку команды по три золотых, серебряных и 

бронзовых медалей. 

Февраль. Состоялось отчётно-выборное собрание уполномоченных пайщиков 

Прохоровского потребительского общества. На собрании с отчётом об экономической и 

производственной деятельности, участии в социальной жизни потребкооперации района за 

2008-2012 годы выступила председатель правления райпо Татьяна Степановна Великих. 

В работе собрания приняли участие глава администрации района Сергей Михайлович 

Канищев и председатель облпотребсоюза Алексей Николаевич Великородный. 

Уполномоченные пайщики избрали совет и правление райпо, председателем правления 

вновь избрана Татьяна Степановна Великих, председателем совета – 

Валентина Александровна Трембач. 

Февраль. Сотрудники прохоровского дополнительного офиса Белгородского отделения 

Сбербанка России подготовили праздничное мероприятие. Его гостями стали ветераны 

Великой Отечественной войны, бывшие работники банка, индивидуальные 

предприниматели, представители Пенсионного Фонда РФ и дети. Управляющая Губкинским 

отделением Сбербанка Ольга Ивановна Стефанюк поздравила приглашённых с юбилеем 

района. Цветы и памятные подарки получили ветераны и люди, приложившие в своё время 



немало усилий для создания и процветания банковского дела в районе. Воздушные шары 

в символичной для сбербанка бело-зелёной гамме и подарки получили и самые юные 

участники мероприятия. После этого гости посмотрели фильм о создании и развитии 

Прохоровского района, а затем состоялась презентация новых банковских продуктов и услуг. 

2 марта. Ветераны боевых действий Прохоровского района приняли активное участие 

в чемпионате Белгородской области по ловле рыбы на мормышку, посвященном 24-

й годовщине вывода советских войск из республики Афганистан. Соревнования прошли при 

финансовой поддержке некоммерческой организации Фонд  “Поколение”, возглавляемой 

депутатом Государственной Думы ФС РФ А. В. Скочем на Старооскольском водохранилище 

в районе базы отдыха “Лебедь” ОАО “Лебединский ГОК”. Команда Прохоровского района 

заняла 3 место.  

6 марта. В культурно-историческом центре “Прохоровское поле” состоялась встреча 

главы администрации района С. М. Канищева с руководителями районных организаций 

политических партий, общественных движений, представителями ветеранского и 

молодежного движения района. Участники мероприятия отметили, что в районе многое 

делается для развития территории, сплочения населения. Состоялся заинтересованный 

разговор о том, что надо сделать, чтобы каждому жителю жилось комфортно.  

6 марта. На улице Первомайской открылось новое кафе “Казачий курень” 

ИП В В. Пашкова. В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации 

района С. М. Канищев, первый заместитель главы администрации района – руководитель 

аппарата главы администрации района Н. А. Борзых, секретарь Прохоровского местного 

отделения партии “Единая Россия” В. Н. Кулабухов, члены Союза казаков России. Кафе 

оформлено в старинном казачьем стиле. Планируется, что оно не только станет местом 

объединения казачества района, но и будет доступно для широкого круга общественности.  

6 марта. В преддверии Международного женского дня в Большом зале районного Дома 

культуры состоялась конкурсно-развлекательная программа “Пусть всегда будет мама!”, 

организованная отделом по делам молодежи, Советом молодежи района. В конкурсе 

участвовали три команды: команда “Будущих мам”, “Молодых мам” и “Опытных мам”. 

Участники разных возрастов и представители всех сфер деятельности района соревновались 

в умении украшения блюд, завязывании галстуков, рисовании мужчины своей мечты, 

делились опытом в оказании первой помощи больному. В перерывах между конкурсами 

зрителей радовала музыкальная программа. Первое место заняла команда “Опытных мам”. 

Победителям вручили ценные подарки. Все участники получили цветы и медали.  

6 марта. В читальном зале центральной районной библиотеки в рамках реализации 

проекта “Вовлечение пожилых людей в активную общественную жизнь Прохоровского 



района” (руководитель Е. А. Латышева) прошло мероприятие по обучению пенсионеров 

навыкам владения информационно-коммуникационными технологиями. В мероприятии 

приняло участие 15 пожилых людей, которые заслушали лекцию на тему: “Мой компьютер – 

основы работы с персональным компьютером”, а затем приступили к визуальному 

ознакомлению с устройствами ПК и программным обеспечением.  

7 марта. В физкультурно-спортивном комплексе ”Олимп” прошло первенство 

Белгородской области среди юниоров и турнир “Белгородская весна” по гиревому спорту. 

В соревнованиях приняли участие 9 районов, более 150 участников. Участников спортивных 

мероприятий приветствовали заместитель главы администрации Прохоровского района по 

социально-культурной политике Светлана Владимировна Наплёкова, президент областной 

федерации гиревого спорта Юрий Александрович Дячков. Команда Прохоровского района 

была представлена 20 участниками разных возрастных групп. Спортсмены из Прохоровки 

внесли вклад в дело победы: 1 места у Даниила Козлова, Андрея Шупило, 2 места у 

Артема Кедровского и Романа Мирошниченко, 3 место у Александра Мерзликина.  

14 марта. В г. Старый Оскол на региональном этапе Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ “Первые шаги в науке” учащиеся 6-А класса 

Прохоровской гимназии Татьяна Авдеева и Маргарита Коробейникова (руководитель 

Людмила Михайловна Давыдова) заняли 1 место в номинации “Медицина”. 

16 марта. Жители гп “Поселок Прохоровка” и района приняли участие в праздничных 

гуляниях, посвященных Масленице. Мероприятие прошло в парке регионального 

значения “Ключи” близ села Кострома Прелестненского сельского поселения. Глава 

администрации Прохоровского района С. М. Канищев и епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний поздравили всех присутствующих с праздником.  

17 марта. Подведены итоги открытого чемпионата Прохоровского района по мини-

футболу среди команд 1 группы, проходившего в физкультурно-спортивном комплексе 

“Олимп”. В соревнованиях приняли участие 9 футбольных команд, в т. ч. 4 – из Прохоровки. 

Набрав больше всех очков – 12 – прохоровский “Факел” стал чемпионом района 2013 года. 

2 место заняла команда “Прохоровка”, 3 ступень пьедестала заслужила команда из 

Яковлевского района “Русь”. 

20 марта. Впервые в преддверии празднования Дня работника культуры 

в Белгородском государственном академическом театре им. М. С. Щепкина 15 лучшим 

клубным и библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений 

культуры вручили утвержденную в августе 2012 года премию Губернатора области 

Евгения Степановича Савченко “Творчество. Мастерство. Успех”. Среди награжденных – 



заведующая методико-библиографическим отделом центральной районной библиотеки, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации Любовь Павловна Ловчакова.  

21 марта. В рамках Всероссийского Дня молодого избирателя в районе прошел конкурс 

эссе, который продемонстрировал высокий уровень информированности школьников о 

выборах, их гражданскую активность, умение принимать решения в условиях морали выбора 

и нести за них ответственность перед собой и окружающими. В конкурсе приняли участие 

20 победителей школьных этапов из 15 средних общеобразовательных учреждений района. 

22 марта. Состоялось пятьдесят второе заседание Муниципального совета первого 

созыва. В работе заседания принял участие глава администрации района С. М. Канищев. На 

заседании совета были рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополнений в решения 

Муниципального совета, принятых ранее; о приеме в муниципальную собственность 

областного имущества; об утверждении концепции развития микрорайона “Олимпийский” 

в п. Прохоровка; о прейскурантах цен на платные услуги, оказываемые МУП “Водоканал” и 

ряд других. По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения. 

22 марта. В г. Старый Оскол в фестивале-конкурсе агитбригад среди учащихся 

учреждений общего, начального и среднего профессионального образований Белгородской 

области “Новое поколение выбирает” приняла участие агитбригада Прохоровского района. 

В состав команды района вошли учащиеся Прохоровской гимназии. Ребят подготовили 

учителя гимназии, избирательная комиссия района, отдел по делам молодежи 

администрации района. За активное участие и творческий подход, оригинальность и яркий, 

позитивный имидж команды ребята получили диплом избирательной комиссии 

Старооскольского городского округа.  

22 марта. В Большом зале районного Дома культуры состоялось театрализованное 

открытие Недели детской книги “Книжный дворик Михалкова”, посвящённое 100-летию 

автора. По традиции поэт, член Союза журналистов России В. М. Чурсин и зам. директора по 

работе с детьми центральной районной библиотеки Л. А. Погорелова наградили самых 

лучших читателей 2012 года. В библиотеке Н. И. Рыжкова почетными гостями открытия 

Недели детской книги стали белгородский писатель, лауреат литературной премии 

“Прохоровское поле” В. В. Колесник и наш земляк, член Союза писателей России 

В. М. Журахов. Они представили свой совместный труд – новую книгу рассказов для 

подростков “Отцовское пальто”. 

23 марта. В рамках культурно-спортивной эстафеты “Салют тебе, Великая! Салют 

тебе, Победа!” Прохоровский район посетили гости – делегация спортсменов и участников 

художественной самодеятельности из г. Белгорода под руководством начальника 

департамента образования, культуры и молодежной политики С. В. Андреева. По традиции 



гостей встретили с хлебом-солью у стелы на границе района. В районном Доме культуры 

белгородцы подарили зрителям яркий концерт. 

26 марта. В Белгородской области состоялось выездное совещание Секретаря Совета 

безопасности Российской Федерации и полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Центральном Федеральном округе Н. П. Патрушева с участием высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации и руководителей федеральных органов 

власти. Перед проведением совещания делегация посетила Прохоровский район. К Звоннице 

были возложены цветы. Также делегация посетила музей боевой славы “Третье ратное поле 

России”, храм первоверховных апостолов Петра и Павла и биогазовую установку в с. Лучки.  

27 марта. В Большом зале районного Дома культуры прошёл фестиваль театрального 

творчества “Театральная весна – 2013”, ежегодно проводимый МКУК “РОМЦ” совместно с 

народным театром и отделом молодёжи. В этом году он был приурочен к памятным датам – 

70-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. Выступления участников 

проходили в двух номинациях: литературно-музыкальная композиция и отрывок из 

спектакля.  

28 марта. В районном Доме культуры состоялся фестиваль-конкурс детских вокальных 

и хореографических коллективов, посвященный 85-летию образования Прохоровского 

района под названием “Пою тебе, мой край родной!”. В фестивале-конкурсе приняли участие 

вокальные и хореографические коллективы всех муниципальных образований. 

28 марта. В зале заседаний администрации района прошло заседание Совета 

безопасности. Основная тема совещания – состояние окружающей среды на территории 

Прохоровского района и охранные мероприятия по ее улучшению. Заместитель начальника 

департамента природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области 

М. В. Терентьев представил информацию об оценке нормативно-правовой базы, 

регулирующей вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальных 

районах и городских округах Белгородской области. Были рассмотрены также вопросы о 

хозяйственно-питьевом водоснабжении района и улучшении качества прохождения 

профосмотров и диспансеризации населения района.  

Март. В зале заседаний Прохоровского райпо координационный совет организаций 

профсоюзов Прохоровского района рассмотрел вопросы об участии организаций 

профсоюзов в избирательной кампании по выборам местных органов власти в Прохоровском 

районе 8 сентября 2013 года и утверждении кандидатур для участия в предварительном 

внутрипартийном голосовании местного отделения партии ”Единая Россия” для 

последующего выдвижения кандидатами в депутаты земских собраний района. 



Март. На первенстве области по лёгкой атлетике среди учащихся ДЮСШ 1998–99 г. р., 

прошедшем в областном центре в спорткомплексе С. Хоркиной, представители 

легкоатлетического клуба “Виктория”, жители гп “Поселок Прохоровка” (тренер 

С. Ф. Коломыцев) Тигран Мадатян стал первым на дистанции 1 500 м (4 мин. 46,9 сек.) и 

третьим финишировал в беге на 800 м (2 мин. 19,0 сек.). Олеся Ряднова, пробежав 60 м, 

пришла к финишу второй с результатом 8,2 сек. Две медали принесла в копилку команды 

в беге на 1 500 м Ирина Апанасова (6 мин. 00,8 сек.) завоевала серебряную медаль. На этой 

же дистанции только уже среди юношей бронзовая медаль по праву досталась 

Евгению Бикбулатову (4 мин. 53,1 сек.). Золото завоевала команда юношей в эстафете 

4x200 м в составе Ивана Морякина, Никиты Басенко (Призначное), Виталия Старосельцева и 

Евгения Бикбулатова (Прохоровка). 

Март. Погода заставила удивиться жителей не только Прохоровки, но и многих 

областей России. 23 марта выпал снег с дождем, обильный снегопад был 24, 25 марта. 

Осадки сопровождались понижением температуры до –50 С. 

2 апреля. В районе завершился конкурс «Учитель года – 2013». 25 педагогов боролись 

за звание «Лучший в профессии». С добрыми словами не только в адрес участников 

конкурса, но и всех педагогов выступил глава администрации Прохоровского района 

С. М. Канищев. Он наградил победителя – учителя начальных классов Прохоровской 

гимназии Ольгу Михайловну Чурсину. Начальник управления образования администрации 

района Н. В. Еньшина поздравила и наградила лауреатов: учителя начальных классов 

Холоднянской школы П. И. Клименко, педагога дополнительного образования 

Подолешенской школы С. А. Молчанову, преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности Призначенской школы П. П. Орехова. Дипломанты и остальные 

участники конкурса также были награждены. 

 

3 апреля. Состоялась встреча кандидатов в депутаты земских собраний от молодежи с 

членом комитета областной Думы по агропромышленному комплексу, земельным 

отношениям, природопользованию и экологии, председателем областного комитета 

профсоюза работников АПК Российской Федерации Н. Н. Чуприной, заместителем 

начальника департамента кадровой политики области – начальником управления 

молодежной политики области Н. В. Полуяновой, главой администрации Прохоровского 

района С. М. Канищевым и депутатом Муниципального совета В. Ю. Бузанаковым. 

Семинар-встреча прошла в видео-зале музея «Третье Ратное Поле России» в форме активного 

диалога. Кандидатов в депутаты земских собраний познакомили с предстоящей работой, 

правами и обязанностями. Совет молодых депутатов будет работать по нескольким 



направлениям. Основная задача – влиться в тренд взаимодействия законодательной и 

исполнительной власти.  

 

4 апреля. В Губкине на 3-ем областном конкурсе исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Весенняя виола» учащиеся Прохоровской ДШИ Елизавета Березина стала 

лауреатом 3 степени в средней возрастной группе, а Даниил Тарнов – лауреатом 3 степени 

в старшей группе (преподаватель Е. Д. Коренева). 

 

5 апреля. В рамках областной благотворительной акции «От Рождества до Пасхи» 

среди воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Прохоровке прошли спортивные соревнования «За физическое 

здоровье нации». В соревнованиях приняло участие 7 детских домов Белгородской области. 

Воспитанники Прохоровского православного детского дома-школы для мальчиков заняли 

1 общекомандное место.  

 

6 апреля. В день празднования 50-летия со дня создания органов предварительного 

следствия в отделе внутренних дел по Прохоровскому району прошло чествование ветеранов 

службы, а также отличившихся сотрудников. Начальник ОМВД по Прохоровскому району 

В. И. Каменев вручил книги и нагрудные знаки «Памятная медаль органов предварительного 

следствия» ветеранам следственного отделения майорам юстиции в отставке 

Н. Ф. Литвинову, З. М. Нечетовой, С. В. Дудину, Е. А. Радченко, подполковнику юстиции 

в отставке С. Е. Овчарову, сотрудникам следственного отделения старшим следователям: 

майорам юстиции С. С. Прокофьеву, М. Ю. Малыхину, следователям: капитану 

И. М. Татаркину, старшему лейтенанту А. В. Рязанову, лейтенанту Н. А. Беляк. Почетной 

грамотой начальника УМВД по Белгородской области был отмечен начальник следственного 

отделения ОМВД по Прохоровскому району Ю. А. Крупский. 

 

7 апреля. Прохоровцы приняли активное участие в молодежно-спортивной акции 

«Здоровое движение», организованной управлением по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации района совместно с Советом молодежи района. Она была посвящена 

международному Дню здоровья и профилактике кардиологических и гипертонических 

заболеваний. Представители молодежи участвовали в пробеге по маршруту Парк культуры и 

отдыха – площадь Славы. Начальник отдела по делам молодежи Е. Ю. Перьков выступил с 

приветственным словом и провел зарядку для участников пробега. В эстафете «Веселые 



старты» приняли участие все желающие. После всех соревнований для участников акции, 

гостей и болельщиков был организован травяной чай со сладостями.  

 

9 апреля. В районных соревнованиях по волейболу среди мужских команд в зачет 

спартакиады городского и сельских поселений 1 место заняла команда 

гп «Поселок Прохоровка».  

 

11 апреля. В зале заседаний администрации района прошло пятьдесят третье заседание 

Муниципального совета Прохоровского района. На заседании были рассмотрены вопросы о 

внесении изменений в решение Муниципального совета района от 25 декабря 2012 года 

№ 389 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов», об отчете инспектора ревизионной комиссии 

Муниципального совета Прохоровского района о проделанной за 2012 год работы, об 

утверждении членов Общественной палаты Прохоровского района, о внесении изменений в 

решение Муниципального совета района от 22 марта 2012 года № 323 «Об утверждении 

перечня необходимых и обязательных услуг и порядка определения размера платы за их 

оказание», об утверждении программы социально-экономического развития Прохоровского 

района на 2012 – 2016 годы и ряд других. В заседании Муниципального совета принял 

участие глава администрации района С. М. Канищев. 

 

11 апреля. На V региональном конкурсе-фестивале фольклорной музыки «Молодая 

Белгородчина» детский фольклорный ансамбль «Родничок» (рук. И. В. Беседина, 

концертмейстер М. А. Бондаренко) удостоен звания Лауреата I степени. Эта победа стала 

достойным итогом и заслуженным подарком к двадцатилетию ансамбля «Родничок».  

 

14 апреля. В День посадки леса активное участие в посадочных работах приняли 

коллективы предприятий и организаций Прохоровского района. Жители райцентра в этот 

день трудились в основном на посадке саженцев белой акации и остролистого клена, а также 

семян каштанов в одной из балок к востоку от поселка Прохоровка. Было занято саженцами 

и семенами более 24 га.  

 

14 апреля. Президент Федерации велоспорта Белгородской области Ю. Шонин 

пригласил юных велосипедистов п. Прохоровка, занимающихся в клубе «Муромец», 

выступать за белгородский велоклуб «Роквелс». В соревнованиях «Открытие летнего 



спортивного сезона», которые прошли в г. Белгороде, наши атлеты достойно проявили себя. 

В групповой гонке на 10 км Олег Балабанов занял 1-е место (юноши 1999 г. р.). 

 

19 апреля. Учащаяся Прохоровской ДШИ Елизавета Березина заняла 3 место 

в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» 

в номинации исполнительское мастерство, скрипка (преподаватель Коренева Е. Д). 

 

22 апреля. Прохоровская межпоселенческая центральная библиотека приняла участие 

во всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2013». Темой мероприятия стало 

«Большое литературное путешествие в Средневековье». 

  

25 апреля. В телемосте с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 

приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители различных 

отраслей деятельности области, жители и гости Прохоровки.  

 

26 апреля. У Вечного огня в райцентре был заложен символический камень будущего 

монумента землякам, погибшим в мирное время. На митинге выступили глава 

администрации Прохоровского района С. М. Канищев, благочинный Прохоровского округа 

о. Александр, ветеран боевых действий, полковник в отставке, инициатор возведения 

памятника В. М. Журахов, воспитанница патриотической организации «Славянка» 

Прохоровской гимназии В. Литвинова. Отец Александр освятил камень. После минуты 

молчания цветы к камню, как дань уважения, памяти и скорби погибшим землякам 

в Афганистане, Чечне, на ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, возложили 

руководство района, ветераны Великой Отечественной войны, жители поселка. 

 

27 апреля. В посёлке Прохоровка состоялась молодежная добровольческая акция 

«Светлому празднику – чистый город», в ходе которой были покрашены и приведены 

в надлежащий вид детские спортивно-досуговые площадки райцентра. Молодые 

добровольцы-активисты учащиеся Прохоровской гимназии, студенты вузов под 

руководством лидера Молодёжного Фронта Евгении Лавриненко выступили с предложением 

навести порядок в местах досуга детей. Свою поддержку и помощь обеспечил отдел по 

делам молодежи администрации района. 

 



29 апреля. Хореографический коллектив «Раздолье» Прохоровской ДШИ 

(преподаватель А. Н. Попова) занял 3 место в 3-ем региональном конкурсе 

хореографических коллективов «Место, где свет», состоявшемся в Чернянке. 

 

28 апреля. В Прохоровку прибыли участники Международного проекта «Наша 

Великая Победа», посвященного 68-й годовщине Победы народов СССР в Великой 

Отечественной войне. Автоколонну на границе Курской и Белгородской областей встречала 

делегация прохоровцев во главе с заместителем главы администрации района по социально-

культурному развитию С. В. Наплёковой. В проекте приняли участие представители России, 

Украины, Беларуси, Казахстана, Приднестровья, Абхазии, Осетии, Молдовы. Участники 

автопробега планируют преодолеть 25 тыс. км пути, посетить 13  Городов-Героев, 

37 городов Воинской Славы. С собой они везут копию Знамени Победы в увеличенном виде. 

Это знамя разворачивается в каждом пункте маршрута перед местными жителями, как бы 

передавая эстафету памяти. На Звоннице эстафета памяти была передана кадетам 

Прохоровского района. 

 

Апрель. В Белгороде на соревнованиях по велоспорту среди учащихся 

в индивидуальной гонке на 10 км «Весенний перезвон» Никита Найденов и Олег Балабанов 

заняли 1 место в своих возрастных категориях. От федерации велоспорта Белгородской 

области наши велосипедисты были награждены медалями высшей пробы и дипломами. 

Юных спортсменов поддержала администрация Прохоровского района, предоставив для 

тренировок и участия в соревнованиях современные велосипеды. 

 

1 мая. В музее боевой славы Третьего ратного поля России начала работу выставка 

«В штабах Победы». Это совместный проект музея-заповедника «Прохоровское поле», 

Российского государственного архива социально-политической истории, Белгородского 

государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское 

направление», дома-музея генерала армии Н. Ф. Ватутина, филиала Курского краеведческого 

музея «Государственный историко-мемориальный музей «Командный пункт Воронежского 

фронта». Здесь впервые представлены документы высших органов власти и управления 

страной, решения которых повлияли на ход Великой Отечественной войны. В экспозицию 

выставки включены более 100 документов Российского государственного архива социально-

политической истории из фондов Политбюро ЦК ВКП(б), Государственного комитета 

обороны СССР (ГКО), Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного 

Главнокомандования, личных фондов И. В. Сталина, В. М. Молотова, А. И. Микояна, 



Г. М. Маленкова. На выставке также можно увидеть вещи, принадлежащие полководцам 

Победы, и фотоматериалы из фондов архива социально-политической истории.  

 

1 мая. Состоялось торжественное открытие летнего сезона «Здравствуй, парк», 

посвященное майским праздникам Весны и Труда. Были организованы театрализованные 

игровые программы для детей, народные игры, викторины.  

 

3 мая. Автоэкспедиция «Курская дуга – 70 лет нашей памяти!» прибыла в Прохоровку, 

её маршрут: Москва – Воронеж – Дивногорье – Белгород – Прохоровка – Курск – Поныри – 

Орёл – Москва.  

 

5 мая. В светлый праздник Пасхи Прохоровка встретила Благодатный огонь. По 

сложившейся традиции святыню из Иерусалима в наш район привез общественный 

представитель Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы 

Виталий 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, дом престарелых и другие 

учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты.  

 

6 мая. В рамках рабочей поездки Прохоровку посетил Губернатор Белгородской 

области Е. С. Савченко. Он осмотрел посевы сои на полях ООО «ГК Агро-Белогорье». 

Настоятель храма Святых Кирилла и Мефодия Иоанн Суворов в с. Малые Маячки 

представил вниманию гостей АНО «Митрополия» строящийся реабилитационный 

центр «Воскресенье» для лечения наркозависимых людей, кроме этого, гости посетили 

Маломаяченский сельский многофункциональный центр. Губернатор посетил место 

проведения массовых мероприятий 12 июля 2013 года (военно-полевой лагерь) 

в х. Сторожевое, познакомился с ходом реализации программы «Зеленая столица» по 

облесению балок на примере х. Ямки, нанес визит на завод ООО «Хохланд Руссланд», 

побывал в парке регионального значения «Ключи». Далее в зале заседаний администрации 

района прошло заседание с участием членов Правительства области по рассмотрению 

текущих вопросов в режиме видеоконференции. Глава администрации района 

С. М. Канищев рассказал о ходе подготовки к проведению праздничных мероприятий 9 мая 

и 12 июля 2013 года, также он представил доклад о работе, проводимой в части развития 

сельского туризма. Были заслушаны комментарии и мнения участников совещания.  

 



8 мая. В Прохоровке на площади Славы прошел патриотический праздник «Гимн 

Жизни, Весне и Победе». Мероприятие началось с торжественно-траурного митинга, 

в котором приняли участие руководство, работники всех предприятий и организаций района, 

ветераны и представители молодого поколения, на котором выступили глава администрации 

района С. М. Канищев, ветеран Великой Отечественной войны В. М. Шевцов, благочинный 

Прохоровского округа о. Александр, инженер Прохоровского ПО «Пищевик», воин-афганец 

С. В. Цыбизов, воспитанница патриотической организации «Славянка» Прохоровской 

гимназии В. Литвинова. После митинга состоялось возложение цветов к братской могиле. По 

традиции был дан старт авто-мото пробегу по местам боевой славы.  

 

8 мая. У Звонницы состоялась вахта памяти курсантов военно-патриотических клубов 

«Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодежи 

«Поколение» под названием «Мы памяти верны». Слет прошел в канун 68-ой годовщины 

Великого праздника – Дня Победы. Гостями торжественного митинга стали представители 

Правительства области, депутаты Государственной Думы, ветераны Великой Отечественной 

войны, представители молодежи, духовенства, жители и гости района, делегации из 

Украины. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, Председатель 

Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодежи «Поколение» 

О. В. Лебедев вручил руководителям военно-патриотических клубов памятные сувениры. 

Участники митинга почтили память всех погибших минутой молчания, возложили цветы к 

памятнику Победы – Звоннице.  

 

9 мая. Празднование 68-й годовщины Великой Победы в Прохоровке началось на 

Звоннице. Делегация региона во главе с Губернатором Белгородской области Е. С. Савченко 

по давно сложившейся традиции возложила цветы к мемориалу и к памятникам трём 

великим полководцам. Помимо этого, делегация совершила экскурсию по музею боевой 

славы «Третье ратное поле России» и посетила храм святых апостолов Петра и Павла. У 

Звонницы состоялись большие концерты художественной самодеятельности, с которыми 

выступили областной театр песни В. А. Ермолова, самодеятельные артисты Прохоровского 

района. Желающие смогли попробовать солдатскую кашу, продукцию собственного 

производства от торговых точек разных районов области. Также можно приобрести 

сувенирную продукцию с символикой нашего района. Музей Третьего ратного поля России 

принял огромное количество гостей. Традиционно стартовал авто-мотопробег по местам 

боевой славы. Вечером в поселке Прохоровка продолжились праздничные торжества в честь 

68-й годовщины Великой Победы. 



 

12 мая. На 14-ом ежегодном легкоатлетическом кроссе на призы областной газеты 

«Белгородские известия», посвященном памяти 600 заживо сожженных советских 

военнопленных и мирных жителей  селе Гусек-Погореловке во время Великой 

Отечественной войны, в младшей группе 1 место среди девочек на дистанции 500 м с 

результатом 1 мин. 20,9 сек. заняла Ирина Апанасова, в средней группе в беге на 500 м 

Олеся Ряднова (1 мин. 13,5 сек.) заняла 1 место, Виктория Кудинова (1 мин. 17,6 сек.) – 

2 место. Легкоатлеты Прохоровского клуба «Виктория» в 14 раз заняли 1-е общекомандное 

место среди районов области. Специальным кубком за достигнутый наивысший результат в 

этих соревнованиях отмечена воспитанница гимназии Олеся Ряднова. 

 

16 мая. В центральной детской библиотеке п. Прохоровка на уроке мужества «Поля 

ратной Славы» были подведены итоги районного конкурса иллюстраций к произведениям 

нашего земляка, члена Союза писателей России, прошедшего в рамках Международного 

грантового конкурса «Православная инициатива – 2012» и проекта Прохоровского детского 

дома «Возрождение православного духа русского воинства: никто не забыт, ничто не 

забыто!». Победителем конкурса стала учащаяся 7-б класса Прохоровской гимназии 

София Романенко.  

 

17 мая. В рамках Года охраны окружающей среды в фойе районного Дома культуры 

центральной детской библиотекой совместно с учащимися 5-х классов Прохоровской 

гимназии была проведена экологическая акция «Спасти и сохранить!». 

 

17 мая. В Международный день семьи праздничные мероприятия прошли и 

в читальном зале центральной районной библиотеки. В них приняли участие первый 

заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации 

района Н. А. Борзых, секретарь Прохоровского отделения партии «Единая Россия», 

начальник Прохоровского филиала областного фонда индивидуального жилищного 

строительства на селе В. Н. Кулабухов, глава администрации городского поселения 

С. В. Балашов, настоятель Свято-Троицкого храма отец Алексей. Ольга Егоровна Юдина 

была награждена Почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» III степени. 

Участники художественной самодеятельности представили зрителям праздничный концерт. 

 

18 мая. Музей боевой славы Третьего ратного поля России присоединился к 

Международной акции «Ночь музеев», приуроченной к Международному дню музеев. 



Прохоровский музей стал участником акции уже в пятый раз и с 18:00 до 24:00 все 

желающие могли посетить его бесплатно. 

 

20 мая. В культурно-историческом Центре п. Прохоровка состоялась межрайонная 

научно-практическая конференция «Значение Курской битвы и Прохоровского танкового 

сражения в нравственно-эстетическом и патриотическом воспитании учащихся». Знакомство 

с нашей легендарной землёй для гостей из восьми районов Белгородчины началось с 

экскурсии по храму Петра и Павла, которую провёл благочинный Прохоровского округа 

о. Александр, и посещения музея «Третье ратное поле России». Открыла работу пленарной 

части заседания начальник управления образования Н. В. Еньшина. От лица администрации 

района она поприветствовала всех собравшихся в зале и выступила с докладом, касающимся 

особенностей патриотического воспитания дошкольников и учащихся общеобразовательных 

учреждений района. 

 

24 мая. В Большом зале районного Дворца культуры прошел районный конкурс 

«Прохоровская краса – 2013». По наибольшей сумме очков, набранных по всем видам 

программы, звание «Прохоровская краса – 2013» было присуждено Анастасии Машенцевой 

из п. Прохоровка.  

 

25 мая. В Прохоровской гимназии прозвенел последний звонок для 67 одиннадцати-

классников. На торжественном мероприятии присутствовал глава администрации района 

С. М. Канищев. Он поздравил учащихся с окончанием учебного года и пожелал успехов 

в дальнейшей, уже самостоятельной жизни. Апофеозом линейки стал запуск в небо 

воздушных шаров – символа полета в большую жизнь. 

 

28 мая. В зале заседаний администрации района прошло пятьдесят четвертое заседание 

Муниципального совета Прохоровского района. На заседании рассмотрены вопросы об 

исполнении районного бюджета за первый квартал 2013 года, о внесении изменений 

в решение Муниципального совета от 25 декабря 2012 года № 389 «О районном бюджете 

муниципального района «Прохоровский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов», о порядке возмещения затрат молодым учителям общеобразовательных 

учреждений Прохоровского района по ипотечному кредиту, о плане работы 

Муниципального района на третий квартал 2013 года и ряд других. По рассмотренным 

вопросам приняты соответствующие решения. 

 



28 мая. В области прошла встреча межпарламентской комиссии Федерального 

Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения. Гости посетили и 

Прохоровский район. Российскую делегацию возглавлял член Совета Федерации, 

представляющий в верхней палате российского парламента Белгородскую область, 

Почетный гражданин Прохоровского района Николай Иванович Рыжков. Традиционно 

в Прохоровке парламентарии возложили цветы к памятнику Победы – Звоннице, 

скульптурной композиции «Великие полководцы трех ратных полей», познакомились с 

экспозицией бронетанковой техники. Далее делегация посетила Музей «Третье ратное поля 

России», осмотрели Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, познакомилась 

с библиотекой Н. И. Рыжкова. Гости преподнесли библиотеке подарки – книги на армянском 

языке. 

 

29 мая. Управление образования администрации Прохоровского района провело 

совещание по организации летней оздоровительной кампании в летних лагерях в июне – 

августе текущего года. В данном совещании приняла участие председатель Избирательной 

комиссии района И. М. Погорелова, которая выступила по вопросу формирования органов 

детского самоуправления в лагерях. Грамотами районной Избирательной комиссии и 

управления образования администрации района были отмечены самые активные учащиеся – 

участники внеурочной деятельности по изучению избирательного законодательства в 2012–

2013 учебном году. 

 

30 мая. На центральном стадионе «Юность» прошел групповой этап областных 

соревнований по футболу «Кожаный мяч – 2013». В нем приняли участие команды из 

Прохоровского, Яковлевского, Белгородского районов. У команд  Прохоровской гимназии 

в старшей возрастной группе – 2 место, в средней группе –3 место. 

 

31 мая. В зале заседаний администрации района состоялся торжественный пленум, 

посвященный 25-летию создания Прохоровской местной организации Всероссийского 

общества инвалидов. Пленум заслушал отчет председателя правления И. М. Черкашина о 

работе организации за 2012 год. Активисты общества награждены Почетными грамотами.  

 

31 мая. Во Всемирный день без табака в п. Прохоровка молодежным правительством 

района, отделом по делам молодежи администрации района, при поддержке 

ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» была проведена акция «Здоровый образ жизни без никотина». 



Школьники старших и младших классов предлагали курильщикам обменять имеющиеся у 

них в наличии сигареты на сладости. Все собранные сигареты были сожжены. 

 

Май. 15–18 мая в г. Москва в выставочном Центре «Гостиный Двор» прошла 

II Всероссийская ярмарка молодежного и событийного туризма «Russian open Event Expo». 

Делегация Прохоровского района приняла активное участие в Московской международной 

ярмарке путешествий и I Всероссийском конкурсе в области событийного туризма 

в номинации «Патриотическое и гражданское воспитание», где был представлен проект 

«Битва под Прохоровкой». Из 29 проектов этой номинации проект Прохоровского района 

занял 1 место. Дипломом за активное участие и поддержку Московской Международной 

ярмарки путешествий отмечена и администрация Прохоровского района. Делегацию 

возглавляла заместитель главы администрации Прохоровского района по социально-

культурному развитию С. В. Наплёкова. 

 

Май. Согласно постановлениям губернатора Белгородской области по результатам 

2012 года Прохоровский район признан победителем среди муниципальных районов во 

второй группе и награждён денежной премией в размере 1 млн рублей. Постановлением 

губернатора рекомендовано направить полученные денежные средства на развитие 

общественной инфраструктуры района, поселения и премирование работников предприятий, 

организаций, учреждений, добившихся наивысших результатов в работе. 

 

Май. Прохоровский район посетила делегация парламентариев Ярославской области. 

В её составе были члены Комитета по аграрной политике областной Думы. Гости 

ознакомились с работой Группы компаний «Агро-Белогорье», с попутной переработкой 

отходов животноводства на Биогазовой станции «Лучки», с технологией обеспечения 

кормами свинокомплексов «Мираторга» на Прохоровском комбикормовом заводе. Также в 

нашем районе ярославские депутаты возложили цветы к памятнику победы Звонница, 

посетили Музей «Третье ратное поле России» и храм святых апостолов Петра и Павла. 

Гостей сопровождали первый заместитель председателя Белгородской областной Думы А.И. 

Скляров, глава администрации района С. М. Канищев и зам. главы по экономическому 

развитию сельских территорий и АПК В. А. Рязанов. 

 

Май. Воспитанник клуба «Олимп», чемпион мира и Европы Иван Беляев в г. Дублине 

(Ирландия) участвовал в чемпионате Европы по гиревому спорту взрослых от Белгородской 



области. В составе сборной России Иван занял 1 место с результатом 82 подъема по 

длинному циклу, что является повторением своего рекорда мира. 

 

1 июня. В Прохоровке прошел Международный день защиты детей. Трибуны стадиона 

«Юность» были заполнены детьми и их родителями. Красочные выступления показали 

прохоровские артисты, представив публике песенные и танцевальные номера, которые 

запомнились гостям. Детям были предоставлена возможность побывать на аттракционах 

парка, поучаствовать в играх и спортивных состязаниях.  

 

1 июня. Семь юных прохоровцев с ограниченными возможностями приняли участие в 

IV областном культурно-спортивном празднике-фестивале «Преодоление», прошедшем в 

Белгородском Государственном Центре народного творчества. Все участники фестиваля 

были награждены Дипломами участников и памятными подарками. Логвиненко Артем занял 

1 место по настольному теннису, ему была вручена медаль, диплом 1 степени и памятный 

подарок. 

 

6 июня. В рамках областных мероприятий по празднованию 70-ой годовщины Курской 

битвы Прохоровский детский дом в культурно-историческом центре «Прохоровское поле» 

провел заседание «круглого стола» по теме «Возрождение православного духа русского 

воинства». Открыла заседание заместитель главы администрации Прохоровского района по 

социально-культурному развитию С. В. Наплёкова. С приветственным словом к участникам 

мероприятия обратились старший инспектор отдела семьи и опеки управления социальной 

защиты населения области Т.И. Астахова и главный специалист отдела по работе с 

общественными организациями и социальной адаптации граждан, уволенных с военной 

службы, О. Л. Заец. На «круглом столе» воспитанницы детского дома познакомили 

присутствующих с результатами проекта, финансируемого международным конкурсом 

«Православная инициатива». Своими мнениями с участниками «круглого стола» поделились 

настоятель храма Петра и Павла о. Александр, главный редактор газеты «Истоки» 

В. М. Чурсин, ветераны Великой Отечественной войны И. М. Шевцов, Л. В.Чурсин, ветеран-

«афганец», писатель Н. А. Лутюк. Слова благодарности воспитанницам детского дома за 

сохранение памяти о погибших высказала В. Р. Алексанян, вдова погибшего воина-

интернационалиста Анатолия Форова. На мероприятии состоялась презентация сборника 

военно-патриотических рассказов «Чувство локтя» В. М. Журахова.  

 



12 июня. День России в Прохоровке встретили спортивными соревнованиями, детским 

праздником и другими мероприятиями. В рамках реализации проекта «Вовлечение 

населения в массовый спорт на территории Прохоровского района» на стадионе «Юность» 

состоялся финал летней спартакиады среди сельских поселений.  

 

14 июня. Свой 90-летний юбилей отметил Иван Маркович Шевцов – участник Великой 

Отечественной войны, участник Сталинградской и Курской битв. Иван Маркович более 

тридцати лет возглавляет военно-патриотический клуб «Родина». Сорок один год он учил 

детей истории Отечества. Иван Маркович - Почетный житель Прохоровского района. 

Поздравить с девяностолетием И. М. Шевцова пришли глава администрации Прохоровского 

района С. М. Канищев, председатель районного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов В. М. Маматов, начальник управления 

социальной защиты населения И. А. Кулабухова, начальник УПФ РФ по Прохоровскому 

району С. М. Чеботарева. 

 

14 июня. Свой 100-летний юбилей отметил Тихон Кузьмич Доманов, участник 

Великой Отечественной войны. Поздравить Тихона Кузьмича со столетием пришли глава 

администрации Прохоровского района С. М. Канищев, первый заместитель главы 

администрации района - руководитель аппарата главы администрации района Н. А. Борзых, 

заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию 

С. В. Наплёкова, председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов В. М. Маматов, начальник управления социальной защиты 

населения И. А. Кулабухова, начальник УПФ РФ по Прохоровскому району 

С. М. Чеботарева.  

 

14 июня. В читальном зале районной библиотеки состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню донора. Председатель районного комитета общества 

Красного Креста Н. М. Калиничева поздравила собравшихся с праздником. Ряды почетных 

доноров Прохоровского района пополнились Р. И. Чернышевой, Л. Ф. Наумовой, 

Т. А. Черных, Е. А. Радченко. Песни в исполнении культработников и участников 

художественной самодеятельности, чай с конфетами и приятная беседа в теплом кругу 

дополнили добрую атмосферу мероприятия. 

 

15 июня. Воспитанники СК «Виктория» приняли участие в первенстве Белгородской 

области по лёгкой атлетике среди учащихся 1996-97 г. р. в программе Недели ДЮСШ, 



которое было посвящено 70-летию Курской битвы. На дистанции 800 метров второй пришла 

к финишу гимназистка Вера Пуляева (2 мин. 30,3 сек.). 

 

22 июня. Прошел выпускной школьный бал. В районном Дворце культуры состоялось 

торжественное мероприятие «Когда уйдем со школьного двора», на котором вчерашним 

ученикам вручили аттестаты об окончании школ, благодарственные адреса главы 

администрации района. Молодых людей поздравили глава районной администрации 

С. М. Канищев, благочинный Прохоровского округа о. Александр, начальник отдела 

сопровождения и профессиональной ориентации талантливой молодежи департамента 

образования Белгородской области Н. И. Визирякина. Золотые медали были вручены  

гимназистам: Иванову Дмитрию, Лавриненко Евгении, Пуляевой Вере, Скляровой Виктории 

серебряные медали – Изотовой Евгении, Литвиновой Виктории. 

 

22 июня. Четвертый год Прохоровский район в ночь с 21 на 22 июня присоединяется к 

Международной акции «Свеча памяти». С каждым годом все больше людей становятся 

участниками традиционного факельного шествия по главной улице поселка и торжественно-

траурного мероприятия у музея. В этом году присоединились к шествию выпускники. На 

мероприятии выступили глава администрации района С. М. Канищев, ветеран Великой 

Отечественной войны В. Г. Лопин, выпускник Прохоровской гимназии Д. Иванов, а благо-

чинный Прохоровского округа о. Александр совершил молебен. После минуты молчания к 

памятнику воинам, ковавшим Победу в войне, несли цветы с благодарностью от потомков. 

 

27 июня. «И дышит, памятью волнуясь, вся Белгородская земля» именно под таким 

девизом состоялся зональный этап 6-го областного фестиваля самодеятельного творчества 

граждан старшего поколения, членов союза пенсионеров России, который состоялся в 

большом зале районного Дома культуры п.Прохоровка. Выступали коллективы из 

Ивнянского, Краснояружского, Ракитянского, Прохоровского районов и г. Губкина. 

 

28 июня. Избирательная комиссия Белгородской области провела семинар в режиме 

видеоконференции по вопросу подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления Белгородской области в единый день голосования 8 сентября 2013 года. 

В зале заседания администрации района собрались 98 человек – председателей и секретарей 

участковых избирательных комиссий.  

 



28 июня. Прохоровцы праздновали День молодежи. Силами отдела молодежи 

администрации района и Совета молодежи района на центральной площади Славы был 

организован праздник. Ученикам Прохоровской гимназии начальник отдела молодежи 

Е. Перьков вручил грамоты за активное участие в благоустройстве детских 

площадок.Концертная программа включала в себя живую инструментальную и рок-музыку, 

рэп-исполнителей, современные танцы, интересные и развлекательные игры со зрителями, а 

также звучали популярные молодежные хиты. Для детей были организованы батут, торговые 

палатки с напитками и сладкой ватой. 

 

29 июня. В ФСК «Олимп» состоялась вторая (спортивная) часть дня молодежи. Она 

включала в себя соревнования по настольному теннису, дартсу, армспорту, воркауту. 

 

Июнь. В г. Омске на Чемпионате России по гиревому спорту в упражнении длинный 

цикл в весовой категории до 73 кг первым по праву стал Иван Беляев воспитанник 

СДЮСШОР № 5, клуба «Олимп; и спортивного общества «Динамо», курсант БелЮИ 

(тренеры Меркулин С. В., Власов А. П.).   

 
Июнь. В соревнованиях по дзюдо, проходивших в Губкине среди юношей 2002-2003 и 

2004-2005 г. р., среди старших юношей в весовой категории до 26 кг весь пьедестал почёта 

заняли прохоровцы: Иван Бутов, Михаил Львов и Сергей Прудников, а в весе до 29 кг 

Владимир Носов стал вторым. Младшие юноши Егор Карпунин (в весе до 29 кг) и 

Даниил Плотников (в весе до 32 кг) стали победителями. В весовой категории до 42 кг 

Даниил Тяжлов занял 2 место. 

 

Июнь. На базе ФСК «Олимп» состоялись межрегиональные соревнования по борьбе 

дзюдо среди юношей и девушек. Соревнования были посвящены памяти героев 

Прохоровского сражения. 120 участников из городов Белгорода, Шебекино, Губкина, 

Курска, поселков Борисовки, Новоборисовки, Ивни, Томаровки, Красной Яруги и 

Прохоровки. Прохоровские борцы показали отличные результаты в состязаниях: первые 

места заняли Элла Безвиконная, Мина Кальчева, Сергей Прудников, Андрей Белкин, 

Егор Тяжлов в своих весовых и возрастных категориях.  

Июнь. В  ФСК «Олимп» прошли районные соревнования по настольному теннису, 

в зачет спартакиады среди городских и сельских поселений. В командном зачете 1 место у 

Прохоровского городского поселения; в личном зачете у мужчин 1 место – Говрилов Роман, 



2 место – Кузнецов Валентин, у женщин 1 место – Мещерякова-Илякова Анастасия. 

Победители были награждены грамотами и ценными призами. 

1 июля. В культурно-историческом центре п. Прохоровка состоялось выездное заседание 

Изборского клуба – сообщества известных людей, экспертов в сфере политики и экономики, 

отличающихся собственными взглядами на проблемы развития страны. Председатель клуба – 

писатель, редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. Темой заседания стали проблемы 

солидарного общества и продовольственной безопасности. «Изборцы» побывали у Звонницы и 

возложили цветы к монументу. Членов клуба сопровождал глава администрации Прохоровского 

района С. М. Канищев. В мероприятии принял участие губернатор Белгородской области 

Е. С. Савченко. 

 

3 июля. В п. Прохоровка прошел легкоатлетический кросс, посвященный 70-летию победы 

в Курской битве и танковом сражении под Прохоровкой. В забеге приняли участие 79 школьников 

района. Соревнования прошли по трем возрастным группам. Жители п. Прохоровка показали 

следующие результаты: младше 2000 года среди девочек 1 место – у Ирины Апанасовой, 2 – у 

Ирины Кривчиковой, среди мальчиков 2 место – у Алексея Звягинцева, 3 – у Максима Джафарова. 

В средней группе1998–1999 г. р. среди девушек 1 место – у Олеси Рядновой, 2 место – у 

Виктории Кудиновой, в старшей группе 1996–1997 г. р. 3 место – у Елены Ждановой, среди юношей 

2 место – у Тиграна Магатяна, 3 место – у Владимира Данькова. Победители и призеры соревнований 

в каждой возрастной группе награждены медалями, дипломами, грамотами. 

 

6 июля. В п. Прохоровка состоялось открытие нового магазина «Мясная лавка» от группы 

компаний «Ясные зори». В церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации 

района по экономическому развитию, финансам и бюджетной политике – начальник управления 

финансов и налоговой политики Харитонов Алексей Николаевич, глава администрации городского 

поселения «Поселок Прохоровка» Балашов Сергей Викторович, жители Прохоровского района. 

Ленточку перерезали юные жители Прохоровки. Первые покупатели получили подарки. 

 

7 июля. Накануне праздника Дня любви, семьи и верности в музее боевой славы «Третье 

ратное поле России» стартовал красивый старинный обряд «Хомутание». Первой парой стали 

молодожены Андрей и Юлия Раздабарины. В конце церемонии пара получила «Свидетельство о 

хомутании». 



 

8 июля. В Прохоровском ЗАГСе в День семьи, любви и верности чествовали супружеские пары, 

прожившие более сорока лет вместе. Заместитель главы администрации района по социально-

культурному развитию С. В. Наплёкова вручила награды «За любовь и верность». Среди 

награжденных – семья Маматовых Зои Ивановны и Василия Митрофановича из п. Прохоровка, 

которые прожили в браке 44 года. Настоятель храма Святой Троицы с. Журавка отец Алексей 

подарил им иконы святых Петра и Февронии. Прохоровские артисты исполнили гимн семьи. 

 

10 июля. В Прохоровке состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию новой 

спортивной детской площадки «Радость» на ул. Гагарина. Инициатором строительства площадки 

стало управление ветеринарии Белгородской области, Прохоровская станция по борьбе с болезнями 

животных.  

 

10 июля. В видеозале музея боевой славы «Третьего ратного поля России» состоялось 

торжественное открытие выставки «Дочери России», посвященной подвигу женщины на войне. 

Выставку посетили большое количество прохоровцев и гостей поселка. 

 

12 июля. На Третьем ратном поле России вся страна праздновала 70-летие победы 

в Прохоровском танковом сражении. Торжественные мероприятия в районе начались с молебна 

в храме Петра и Павла по погибшим защитникам Отечества. Молебен провел митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко в ходе 

торжественного митинга поздравил ветеранов битвы и призвал жителей региона чтить память о 

живых и погибших героях войны. По окончании митинга перед зрителями выступила группа высшего 

пилотажа «Русские витязи». Затем собравшиеся смогли насладиться выступлением академического 

ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. 

Во второй половине дня с прохоровскими ветеранами пообщался Президент России 

В. В. Путин, который прибыл в Белгородский регион специально для участия в праздничных 

мероприятиях. Владимир Владимирович возложил цветы к памятнику Победы – Звоннице, посетил 

храм святых апостолов Петра и Павла. В культурно-историческом центре «Прохоровское поле» 

состоялось заседание Российского организационного комитета «Победа». В нем приняли участие 

Президент РФ В. В. Путин, члены Правительства России, парламентарии, руководители Белгородской 



области и других субъектов РФ, главы российских ветеранских организаций. Вечером небо над 

Прохоровским полем было расцвечено праздничным фейерверком. 

 

19 июля. В читальном зале центральной районной библиотеки открылась выставка «И в тылу, и 

на фронте ковалась победа в Курской битве». Документы выставки отражают историю Белгородчины 

1941–1943 гг. Жителям района предоставлена уникальная возможность ознакомиться с копиями 

подлинных документов военных лет, хранящихся в Государственном архиве Белгородской области и 

Государственном архиве новейшей истории Белгородской области. 

 

19 июля. На станцию Прохоровка из Москвы прибыл Поезд Памяти. Участниками акции «Поезд 

Памяти – 70 лет Курской битве» стали 150 ветеранов, которые посетили места боевой славы на 

Курской дуге. На площади прошел митинг, в котором приняли участие заместитель главы 

администрации Прохоровского района по социально-культурному развитию С. В. Наплёкова, 

председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Прохоровского района 

В. М. Маматов, заместитель начальника Юго-Восточной железной дороги по кадрам и социальным 

вопросам В. Ф. Вакуленко, председатель центрального Совета ветеранов войны и труда 

железнодорожного транспорта России Н. П. Гром, член президиума центрального Совета ветеранов 

железнодорожного транспорта России Л. И. Матюхин, председатель Совета ветеранов Московской 

железной дороги Т. В. Павликов, председатель Совета ветеранов Юго-Восточной железной дороги 

П. А. Прищепин, участник Курской битвы Б. Ф. Егоров, генерал-лейтенант А. М. Шабанов; заместитель 

председателя Совета ветеранов Волгоградской области Ю. А. Торгашев, Герои Социалистического 

Труда Ю. Н. Чумаченко и А. И. Фролов. Митинг завершился возложением цветов к братской могиле, 

после чего гости посетили памятные места Прохоровского района. 

 

23 июля. В зале заседаний администрации района прошло пятьдесят пятое заседание 

Муниципального совета района первого созыва 2013 года. Были рассмотрены вопросы: 1. Об 

исполнении районного бюджета муниципального района «Прохоровский район» за первое 

полугодие 2013 года. 2. Об избрании делегата на восьмой съезд членов ассоциации «Совет 

муниципальных образований Белгородской области». 3. Об утверждении Реестра имущества, 

входящего в состав муниципальной собственности Прохоровского района по состоянию на 

01.01.2013 года. 4. О приёме в муниципальную собственность движимого имущества. 5. О 

разрешении списания здания БРУ, расположенного в п. Прохоровка по ул. Первомайской, 74. 6. Об 



утверждении прейскуранта цен на ритуальные услуги, согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению. 

 

23 июля. На заседании Муниципального совета Прохоровского района главой администрации 

Сергеем Михайловичем Канищевым были награждены призеры районного конкурса по 

ландшафтному оформлению территорий. Среди них – прохоровцы. 1 место в номинации «Лучшее 

ландшафтное оформление учреждений образования и культуры» конкурсной комиссией получили 

МБОУ «Прохоровская гимназия» (директор О. А. Пономарева); МБДОУ «Детский сад № 3 «Ивушка» 

(заведующая В. И. Тюпина) В номинации «Лучшее ландшафтное оформление территорий 

предприятий (организации)» отметили магазин «Престиж» индивидуального предпринимателя 

Ю. А. Абусалимовой. Первым в номинации «Лучший благоустроенный дом в частном секторе» 

признан дом в п. Прохоровка, ул. Славянская, д. 63, принадлежащий В. И. Мальцеву. 

 

25 июля. Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» провел пятый ежегодный 

внутрикорпоративный конкурс песни «Радуга талантов». Участники конкурса получили возможность 

продемонстрировать свои вокальные данные на сцене РДК п. Прохоровка. 

 

25 июля. В офисе Белгородского городского портала были озвучены имена 3 победительниц 

конкурса «Стань королевой выпускного бала», организаторами которого выступил Белгородский 

городской портал vBelgorode.com, входящий в сеть городских порталов VROSSII.RU. Среди них 

почетные места заняли воспитанницы Прохоровского детского дома. Люба Лепиньш и 

Наталья Потоки за 2 и 3 места были отмечены дипломами, а также призами и подарочными 

сертификатами от Белгородской студии красоты ИД.  

 

26 июля. В детском саду № 4 «Березка» п. Прохоровка состоялся отчетный утренник. На него 

были приглашены почетные гости: глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев, 

заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию С. В. Наплёкова и 

родители воспитанников детского сада. Дети показали свои умения в английском языке, рисовании, 

пении, танцах. Заведующая детским садом Н. А. Булгакова рассказала о достижениях своих 

воспитанников. 

 



28 июля. В библиотеке Н. И. Рыжкова прошел очередной казачий круг, в котором 

приняли участие помощник губернатора по вопросам казачества, атаман Белгородского 

отдельского общества, казачий полковник Г. Н. Колочко, заместитель главы администрации 

района – секретарь Совета безопасности района В. В. Орехов. С отчетом о проделанной 

работе правлением Прохоровского СКО за период с 24 мая 2012 года по 28 июля 2013 года 

выступил атаман Ю. Н. Колодезный. Также он объявил о поданном им рапорте о сложении 

полномочий атамана. Участники круга работу атамана признали удовлетворительной. Новым 

атаманом единогласно был избран член Прохоровского станичного казачьего общества 

В. В. Веников. Состоялась церемония принесения присяги атамана. Ему были вручены 

символы атаманской власти. 

Июль. С 9 по 15 июля в районе х. Сторожевое прошла реконструкция военно-полевого лагеря 

войск Красной армии образца времен Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к 

празднованию 70-летия Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. 

 

Июль. Члены Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 

Прохоровского района приняли участие в зональном этапе 6-го фестиваля самодеятельного 

творчества граждан старшего поколения «И дышит, памятью волнуясь, вся Белгородская земля», 

посвященного 70-летию танкового сражения под Прохоровкой. Прохоровский район в областном 

фестивале будут представлять дуэт В. Т. Кривчикова и В. Т. Попова, а так же солистка А. К. Звягинцева. 

 

Июль. Лауреатом литературной премии «Прохоровское поле» в 2013 году стала Овчарова 

Наталья Ивановна, директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». Дипломантом 

литературной премии «Прохоровское поле» стал поэт, член Союза журналистов России, главный 

редактор газеты «Истоки» Чурсин Владимир Михайлович. 

 

Июль. В администрации района прошло экстренное совещание, на котором был рассмотрен 

вопрос о мерах по недопущению в районе вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Решено 

повсеместно провести строгий учет всего свинопоголовья в частном секторе; ограничить 

перемещение поголовья свиней на территории; не допустить ввоз в район продукции свиноводства 

неустановленного происхождения; строго следить за клиническим состоянием животных 

в хозяйствах граждан, при малейших изменениях, отклонениях от нормы информировать районную 



ветеринарную службу; взять под строгий контроль торговлю завозимыми в район извне бахчевыми 

культурами. 

 

Июль. В Прохоровском районе на праздновании 70-летия победы в танковом сражении 

побывала делегация ЛДПР, в которую входили заместитель руководителя международного отдела 

партии, ветеран боевых действий в Афганистане, доктор исторических наук Г. П. Авдеев, секретарь 

центрального аппарата О. Б. Васильева и член Союза писателей России, поэтесса Л. Е. Авдеева. Гости 

возложили венок и цветы к Звоннице, посетили Прохоровский дом ветеранов, братскую могилу 

с. Беленихино, посетили ветеранов, среди которых – участница строительства железной дороги 

Ржава – Старый Оскол Д. Г. Доманова из Прохоровки. От имени председателя ЛДПР 

В. В. Жириновского ей была выражена благодарность за подвиг и вручен подарок. 

 

Июль. 17–19 июля в музее-заповеднике «Прохоровское поле» прошла Международная 

научно-практическая конференция «Курская битва. Год 1943». Более 20 участников выступили на 

конференции. В том числе – научные сотрудники музея боевой славы «Третье ратное поле России», 

Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, Белгородского 

государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское 

направление», научно-исследовательского института Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ, ветераны Великой Отечественной войны, доктора исторических наук. 

Открытие конференции прошло в видеозале музея «Третье ратное поле России», а после 

торжественной части участники переместились в конференц-зал культурно-исторического центра 

«Прохоровское поле». Старший научный сотрудник научно-исследовательского института Военной 

академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Евгеньевич Старчеус 

открыл пленарное заседание докладом «70 лет Курской битвы».  

 

Июль. По итогам конкурса в основной номинации «Зеленый» РЭС» среди районов 

электрических сетей II категории третье место – у электросетей Прохоровского района.  

 

1 августа. В управлении социальной защиты населения стартовала благотворительная 

общественная акция «Вместе в школу детей соберем», направленная на оказание помощи при 

подготовке к школе социально незащищенным семьям с детьми. Активное участие в первый день 

акции приняли представители управления по культуре, спорту и делам молодежи, управления 



образования, индивидуальный предприниматель Ю. В. Попов, редакция районной газеты «Истоки». 

В результате реализации благотворительного движения собрано более 10 тысяч единиц одежды, 

обуви и канцелярских принадлежностей. Помощь к новому учебному году получили 365 детей 

школьного возраста из 175 наиболее нуждающихся малообеспеченных семей района. 

 

2 августа. В конференц-зале культурно-исторического центра Третьего ратного поля России 

«Прохоровское поле» прошла встреча главы администрации района С. М. Канищева с лидерами 

политических партий, общественных организаций, руководителями предприятий района. На 

повестку дня был вынесен вопрос о перспективах развития Прохоровского района. Желающие 

смогли пообщаться в непринужденной обстановке, высказать свое мнение и замечания, высказать 

предложения. Представители молодежи, духовенства, Совета ветеранов, прессы участвовали 

в обсуждении самых насущных вопросов. Вторым вопросом встречи стало обсуждение статьи 

Е. Г. Глазунова «Район особого статуса», опубликованной в районной газете «Истоки». Автор идеи 

имеет степень бакалавра-эксперта экологии, он внештатный инспектор по охране природы, член 

ВООП, Русского географического общества, Союза журналистов России. Егор Гаврилович поднял 

своей статьей острый вопрос об охране окружающей среды, о сохранении прудов, парков, бережном 

отношении к тому, что нас окружает.  

 

5 августа. В День освобождения г. Белгорода от немецко-фашистских захватчиков праздничные 

мероприятия начались на Третьем ратном поле России. Почетными гостями праздника стали 

губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский 

Иоанн, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник В. А. Шаманов, глава 

администрации г. Белгорода С. А. Боженов. Они приняли участие в торжественном митинге, 

возложили цветы к памятнику Победы – Звоннице. В программе: выставочные экспозиции образцов 

военной техники и оружия, показательные элементы тактических учений – десантирование личного 

состава и боевой техники из военно-транспортной авиации (СУ-24, СУ-27, МИ-24, МИ-8, ИЛ-76), 

действия специальных подразделений 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (г. Тула) по 

захвату объекта условного противника и рукопашному бою, концерт творческих коллективов 

Воздушно-десантных войск России. 

  

9 августа. В районном Доме культуры состоялся концерт народного хора ветеранов войны и 

труда «Надежда» Карачевского района Брянской области.  

 



9 августа. Мастера Прохоровского района получили дипломы за участие в международном 

фестивале славянской дружбы «Славянский круг», прошедшем в п. Красная Яруга. Индивидуальный 

предприниматель Герасимова Ольга Ивановна заняла III место по итогам конкурса «Лучший медовый 

пирог». 

  

10 августа. На стадионе «Юность» прошел День физкультурника. Открылся праздник парадом 

спортсменов, школьников, воспитанников детских садов, представителей сельских поселений, 

трудовых коллективов Прохоровки и района. Глава администрации района С. М. Канищев наградил 

благодарственной грамотой активных борцов за здоровый образ жизни. Секретарь местного 

отделения партии «Единая Россия» В. Н. Кулабухов отметил благодарностями спортсменов, активно 

реализующих партийный проект «Качество жизни и здоровье». К здоровому и активному образу 

жизни призвал участников праздника ветеран спорта, руководитель шахматного клуба И. А. Сляднев. 

С приветственным словом к школьникам обратился представитель молодого поколения 

прохоровских рекордсменов – мастер спорта международного класса по гиревому спорту И. Беляев. 

Традиционно в День физкультурника подводятся итоги спортивной жизни района. С. М. Канищев и 

начальник отдела физической культуры и спорта А. А. Власов вручили грамоты и призы ветеранам 

спорта, тренерам, лучшим спортсменам. Затем прошли показательные выступления участников 

спортивных секций района и соревнования. 

 

12 августа. В яблоневом саду х. Сторожевое прошло открытие кадетской профильной смены, 

в котором приняли участие 43 кадета из разных школ района. Почетными гостями праздника стали 

заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию С. В. Наплёкова, 

начальник управления образования администрации района Н. В. Еньшина, ветеран Великой 

Отечественной войны В. Г. Лопин. Руководитель профильной смены – директор Прелестненской 

школы В. Ю. Бузанаков.  

 

14 августа. В храме Петра и Павла в праздник «Медовый Спас» состоялось праздничное 

богослужение. Благочинный Прохоровского округа о. Александр благословил собравшихся и освятил 

мед и воду. Каждого, у кого меда не оказалось с собой, смогли угоститься им храме. Возле храма 

лучшие пчеловоды района участвовали в выставке-ярмарке «Медовый Спас».  

 



18 августа. Межрегиональный патриотический фестиваль аэростатов «Небосвод Белогорья», 

посвящённый 70-летию Прохоровского сражения, стартовал у памятника Победы – Звонницы. 

Первый в истории Белгородской области и России фестиваль воздухоплавания собрал около 

60 российских, украинских и белорусских любителей полётов на аэростате. 

 

20 августа. В здании администрации Прохоровского района состоялся пленум областного 

совета женщин под руководством В. И. Лихошерстовой. Обсуждались особенности проведения 

предвыборной кампании в области и Прохоровском районе. Глава администрации Прохоровского 

района С. М. Канищев поприветствовал членов областного Совета женщин. Заместитель 

председателя избирательной комиссии Белгородской области Л. Б. Белая рассказала о принципах 

подготовки и проведения выборов в области, председатель районной избирательной комиссии 

И. М. Погорелова привела статистику по этим вопросам по Прохоровскому району. Члены областного 

Совета женщин побывали на экскурсии у Звонницы и в парке регионального значения «Ключи», 

посетили храм Петра и Павла, музей боевой славы «Третье ратное поле России». Перед участниками 

поездки с новыми стихами выступил поэт В. М. Чурсин. 

 

21 августа. В помещении кафе «Дружба» п. Прохоровка прошло развлекательное мероприятие 

для многодетных семей. Устроители и меценаты данного мероприятия – многодетная семья 

Герасимовых Ольги Ивановны и Ивана Стефановича, родившие и воспитавшие восьмерых детей. 

Получив в 2012 году грант на развитие предпринимательской деятельности, большая дружная семья 

Герасимовых открыла свой бизнес в сфере общественного питания. Совместный семейный проект – 

детское кафе. Каждый ребенок получил в подарок набор школьно-письменных принадлежностей 

в рамках благотворительной акции «Вместе в школу детей соберем», объявленной управлением 

социальной защитой населения района. 

 

30 августа. В Большом зале РДК прошла районная августовская педагогическая конференция, 

куда были приглашены представители педагогических коллективов школ, дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, председатели 

профсоюзных комитетов образовательных учреждений, ветераны педагогического труда. Гостем 

конференции стал председатель избирательной комиссии Белгородской области Н. Т. Плетнев. 

Началась конференция с церемонии приветствия ветеранов педагогического труда. Глава 

администрации района С. М. Канищев представил молодую смену учителей района. Далее 

состоялись выступления участников конференции. В завершении конференции состоялось 



чествование педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами, 

благодарственными письмами департамента образования Белгородской области, почетными 

грамотами управления образования администрации района, награждение коллективов 

образовательных учреждений – призеров по итогам социально-экономического развития за 

2012/13 учебный год. Завершилась конференция концертом художественной самодеятельности. 

 

Август. Представители Прохоровского района приняли участие во втором международном 

форуме «Сельский туризм в России», прошедшем в Белгороде. Участники из 36 регионов РФ, в том 

числе Польши, Чехии, Румынии, Эстонии, Украины, Белоруссии и других стран, обсуждали проблемы 

развития сельского туризма. В центре города развернулась выставка туристических продуктов 

регионов и стран-участников. Большая группа форума посетила Прохоровский район, где 

специалисты турбизнеса осмотрели достопримечательности: памятник Победы – Звонницу, музей 

«Третье ратное поле России», храм Петра и Павла, региональный парк «Ключи». 

 

Август. На площади у Дворца культуры силами отдела по делам молодежи администрации 

района была организована молодежная вечеринка «Лето, до встречи!». В программе – живая 

музыка, танцы. 

 

Август. В областном центре на первенстве области по лёгкой атлетике среди учащихся ДЮСШ 

1998–1999 и 2000–2001 г. р. спортсмены Прохоровского района получили 6 золотых, 6 серебряных и 

4 бронзовых медали. Свой вклад внесли спортсмены из п. Прохоровка: в старшей возрастной группе 

Олеся Ряднова заняла 1 место в беге на 100 м (12,8 сек.), выполнив тем самым норматив первого 

взрослого спортивного разряда, и 2 место на дистанции 200 м (27,4 сек.). Третьей финишировала 

в беге на 800 м с результатом 2 мин. 36,5 сек. Виктория Кудинова. 1 место – у Тиграна Мадатяна на 

дистанции 1500 м (4 мин. 40,3 сек.). Две награды – у Ирины Апанасовой: серебро – в беге на 1000 м 

(3 мин. 30,5 сек.) и бронза – на дистанции 600 м (1 мин. 57,1 сек.). 

 

8 сентября. В п. Прохоровка прошли выборы депутатов поселкового собрания городского 

поселения «Поселок Прохоровка» третьего созыва муниципального района «Прохоровский район» 

по Прохоровским двухмандатным избирательным округам № 1, 2, 3,4, 5, 6 и трехмандатному 

избирательному округу № 7. Выборы признаны состоявшимися и действительными с замещением 

15 депутатских мандатов. Депутатами поселкового собрания городского поселения 



«Поселок Прохоровка» третьего созыва стали: Великих Татьяна Степановна, Глазунова 

Оксана Анатольевна, Кулабухова Светлана Юрьевна, Мишкина Оксана Сергеевна, Музулева 

Галина Ивановна, Павленко Сергей Александрович, Пономарева Ольга Алексеевна, Селюкова 

Виктория Николаевна, Стрибань Василий Николаевич, Тюпина Валентина Ивановна, Тяжлов 

Алексей Николаевич, Уварова Елена Васильевна, Филюк Анатолий Лукьянович, Ходотаева 

Елена Юрьевна, Цибизов Сергей Владимирович.  

 

9 сентября. В культурно-историческом центре ФГБУК ГВИМЗ «Прохоровское поле» прошли 

обучающие семинары для участников II Всероссийской школы клубной инноватики «Проектирование 

социально-культурных кластеров в муниципальных образованиях. Брендинг территорий». 

В мероприятиях приняли участие глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев, 

заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – 

начальник управления культуры Белгородской области С. И. Курганский, проректор по научной 

работе Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ, г. Москва), 

кандидат культурологии Е. Д. Дерябина, доцент кафедры управления АПРИКТ, заслуженный 

работник культуры России А. С. Московкина. 

 

11 сентября. В Прохоровке работал мобильный комплекс «Диабет-Центр». Эта совместная 

акция департамента здравоохранения и социальной защиты населения области, Белгородской 

областной клинической больницы Святителя Иосафа, благотворительного фонда «Надежда», 

региональной организации инвалидов, больных сахарным диабетом «Мы вместе» и компании 

«Ново Нординск» была организована в рамках борьбы с одной из самых прогрессирующих болезней 

на планете – сахарным диабетом. Сотни прохоровцев посетили в этот день специалистов Центра.  

 

11 сентября. День трезвости в Прохоровке был отмечен акцией «За трезвую жизнь 

в Прохоровке». Библиотекари и культработники раздавали прохожим листовки, закладки, 

призывающие к трезвости. Девушки обошли центральный рынок, автовокзал, железнодорожную 

станцию, магазины. 

 

12 сентября. Состоялось поселковое собрание городского поселения «Поселок Прохоровка» 

третьего созыва. Депутатам предыдущего созыва были вручены благодарственные письма 

Муниципального совета района за внесенный весомый вклад в социально-экономическое развитие 



территорий и района в целом. Были признаны полномочия депутатов поселкового собрания, 

избранных 8 сентября 2013 г. Депутатам поселкового собрания третьего созыва вручены 

соответствующие мандаты. Утвержден Регламент поселкового собрания городского поселения 

«Поселок Прохоровка», утверждено Положение о постоянных комиссиях. Были образованы 

комиссии поселкового собрания городского поселения: по бюджету, муниципальной собственности, 

налогам и экономической политике; по социальной политике, внесению изменений и дополнений 

в Устав городского поселения «Поселок Прохоровка» и подготовке правовых актов; по вопросам 

агропромышленной политики, малому бизнесу и предпринимательству, утвержден их состав. 

Депутаты избрали председателя поселкового собрания гп «Поселок Прохоровка», члена 

Муниципального совета Прохоровского района, на конкурсной основе выбрали главу администраций 

поселения, утвердили планы работы до конца года. Администрацию городского поселения 

«Посёлок Прохоровка» возглавил работавший заместителем главы администрации района, 

секретарём Совета безопасности Владимир Васильевич Орехов. Председателем поселкового 

собрания городского поселения избрана Пономарева Ольга Алексеевна, членом Муниципального 

совета избран Цибизов Сергей Владимирович. Была зарегистрирована фракция всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в поселковом собрании городского поселения 

«Поселок Прохоровка» в полном депутатском составе. 

 

14 сентября. Прохоровский район принял участие в IX Международном фестивале славянской 

культуры «Хотмыжская осень», посвящённом 1025-летию крещения Руси. Впервые в рамках 

мероприятия прошла тематическая выставка-продажа работ «Храмы Белогорья». На специальных 

тематических улицах была развернута выставка-ярмарка «Белгородчина мастеровая». Свои работы, 

выполненные в различных техниках, представили свыше 250 белгородских ремесленников, среди 

них – умельцы Прохоровского района. В фестивале приняли участие делегации из Харьковской, 

Луганской, Воронежской, Курской, Липецкой, Могилёвской, Витебской областей. Впервые на 

фестивале открылась литературная площадка и прошел осенний литературный марафон, на котором 

поэты, музыканты, барды представляли своё творчество. 

 

14 сентября. В рамках реализации проекта «Вовлечение населения в массовый спорт на 

территории Прохоровского района» прошел кубок Прохоровского района по настольному теннису 

в спортивном зале ФСК «Олимп». Организаторами мероприятия выступил отдел по физической 

культуре и спорту администрации района. На церемонии открытия соревнований, спортсменов 

приветствовали главный судья соревнований – В. М. Нечетов и директор стадиона «Юность» – 

Э. П. Красовский. 



 

15 сентября. На базе Прохоровского ФСК «Олимп» прошло открытое первенство Белгородской 

области по рукопашному бою среди юношей 14–15, 16–17 и 18–23 лет, посвященное 70-летию 

танкового сражения под Прохоровкой. В соревнованиях приняли участие 83 спортсмена из 

Орловской, Белгородской, Курской, Липецкой областей. 

 

17 сентября. Прохоровку посетил Брацо (настоящее имя Йосип Грбавак) – человек, известный 

как «хорватский феномен», снискавший славу целителя. Огромное количество людей собралось 

возле музея «Третье ратное поле России». Каждый из них пришел к целителю за помощью. Брацо 

провел бесплатный сеанс пристального вглядывания. Продолжительность сеанса – 30 минут.  

 

20 сентября. Состоялось первое заседание Муниципального совета района второго созыва. 

Депутатами совета стали избранные на земских собраниях главы поселений и члены совета, всего их 

36, по два от каждой территории. Для формирования руководящих органов совета депутаты создали 

постоянную мандатную комиссию и избрали её председателя. Экс-председатель Муниципального 

совета В. Я. Дедов поблагодарил депутатов совета предыдущего созыва за эффективную работу, 

значительный вклад в развитие района, руководителей органов исполнительной власти, учреждений 

и организаций за поддержку деятельности муниципальной представительной власти. Глава 

администрации района С. М. Канищев выразил благодарность всем депутатам и непосредственно 

бывшему председателю совета В. Я. Дедову, вручив ему благодарственное письмо. Первое 

заседание совета открыл старейший депутат В. К. Толстой. Муниципальный совет рассмотрел 

вопросы о признании полномочий членов совета, об избрании председателя Муниципального 

совета, назначении его заместителя, об образовании постоянных комиссий и избрании их 

председателей. Тайным голосованием из двух предложенных кандидатов председателем 

Муниципального совета Прохоровского района избрали Ольгу Алексеевну Пономарёву, директора 

Прохоровской гимназии. Заместителем назначен Владимир Юрьевич Бузанаков, директор 

Прелестненской средней школы. 

 

20 сентября. В библиотеке Н. И. Рыжкова состоялась встреча победителей школьных 

сочинений, посвященных 70-летию победы в Прохоровском танковом сражении 1943 года, с 

заместителем председателя Союза писателей России, лауреатом литературной премии 

«Прохоровское поле» Николаем Фёдоровичем Ивановым и руководителем региональной 

общественной организации «Боевое братство» Николаем Васильевичем Бобовым. Н. Ф. Иванов 



провел презентацию новой книги «Прохоровское поле. Да святится имя твоё», которую он написал 

в соавторстве с директором ГВИМЗ «Прохоровское поле» Н. И. Овчаровой. Победителям конкурса 

сочинений были вручены награды.  

 

20 сентября. В районных соревнований по шахматам в зачет спартакиады трудовых 

коллективов в командном зачете 1 место – у Прохоровской гимназии, 2 место – у центральной 

районной больницы, 3 место – у управления по культуре, спорту и делам молодежи. В личном зачете 

(мужчины) 1 место занял В. П. Давыдов (Прохоровская гимназия), 2 место – В. П. Шутенко 

(Прохоровская гимназия), 3 место – О. И. Юдин (ФСК «Олимп»). Среди женщин 1 место заняла 

М. М. Звягинцева (Центральная районная больница), 2 место – Г. В. Ворона (администрация района), 

3 место – М. Н. Будакова (Центральная районная библиотека). 

 

21 сентября. Ночью прохоровцы встречали чудотворную икону Божией Матери «Знамение» 

Курская-Коренная, которая впервые прибыла в Белгородскую область из Нью-Йорка. Огромное 

количество людей собралось у храма Святых апостолов Петра и Павла, чтобы поклониться Святыне. 

Доступ к иконе был открыт до шести часов утра. В течение ночи совершались богослужения.  

 

23 сентября. В рамках реализации целевой программы «Содействие развитию въездного и 

внутреннего туризма в г. Белгороде на 2011–2013 годы» делегация Прохоровского района приняла 

участие во II городском фестивале туризма, прошедшем в парке Победа г. Белгорода. Прохоровцы 

представили рекламную продукцию, выступили с докладом «Опыт и перспективы развития туризма 

на территории Прохоровского района». 

 

25 сентября. В Большом зале РДК был представлен спектакль «Одноклассники» (по пьесе 

Ю. Полякова) Белгородского государственного академического драматического театра 

им. М. С. Щепкина. Режиссер-постановщик – народный артист РФ, лауреат премии Москвы 

Б. Морозов. 

 

25 сентября. Прохоровку посетил Голицынский пограничный институт ФСБ России. В большом 

зале районного Дворца культуры представители института рассказали о своем учебном заведении, о 

деятельности института, представили фильм о недавно пришедших курсантах, показали их учебную 



деятельность. Начальник Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, генерал-майор, кандидат педагогических наук, доцент О. И. Костриков 

пригласил желающих обучаться в этом учебном заведении. Был показан концерт вокального 

ансамбля «Честь имею» с участием курсантского хора и военно-духового оркестра. 

 

26 сентября. В п. Ракитное в зональном реабилитационном конкурсе «Лучшая команда КВН РО 

ВОС – 2013» Прохоровская МО ВОС заняла I место и признана лучшей командой КВН. В составе 

команды участвовали инвалиды по зрению (члены клуба «Надежда»), работники РДК и центральной 

библиотеки. Во 2-й зоне конкурса участвовали пять местных организаций Всероссийского общества 

слепых: Белгородская, Борисовская, Ракитянская, Яковлевская, Прохоровская.  

 

26 сентября. В рамках недели военно-патриотической книги в читальном зале центральной 

районной библиотеки состоялся час памяти «Многое забудется, такое – никогда!». Представитель 

Всероссийской общественной организаций ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» С. Д. Чигирин вручил 

грамоты учащимся и образовательным учреждениям района, отличившимся в мероприятиях по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи. Среди награжденных – Прохоровская гимназия и 

Прохоровский детский дом. Также были награждены победители и участники конкурса детских 

сочинений «Русский воин – христианин» по патриотическому произведению В. В. Колесника «Юность 

генерала Ватутина», проходившего в рамках проекта «Православная инициатива». Организаторы 

конкурса – Прохоровский детский дом и межпоселенческая центральная районная библиотека. 

2 место занял учащийся Прохоровской гимназии Кирилл Хромых.  

 

28 сентября. В ФСК «ОЛИМП» состоялось открытое первенство по борьбе дзюдо 

Прохоровского района. В турнире принимали участие спортсмены из Белгородской и Курской 

областей. 1 место в своих весовых категориях заняли прохоровцы Карпунин Егор, 

Маслова Екатерина, Зеленина Маргарита, Тяжлова Анастасия, Прудников Сергей, Плотников Даниил, 

Бутов Иван, Носов Владимир, Тяжлов Егор. 2 место заняли Кальчева Мина, Львов Михаил, 

Смолянин Кирилл. 

 

28 сентября. В п. Ракитное прошел III областной туристический фестиваль-ярмарка «Все 

времена года на Белгородчине. Осень туристическая – 2013». Мастера дома ремесел и 

самодеятельный коллектив – вокальный ансамбль «Нежность» Призначенского сельского Дома 



культуры приняли активное участие в фестивале, за что получили дипломы. В рамках мероприятия 

прошел I областной фестиваль-конкурс тематических театрализованных программ «Символы 

Белгородчины», где народный театр Прохоровки занял 2 место. 

 

Сентябрь. 27–28 сентября в г. Белгороде прошла областная спартакиада среди муниципальных 

образований по легкоатлетическому кроссу, гиревому спорту, настольному теннису. По итогам 

спартакиады в легкоатлетическом кроссе прохоровская команда заняла 1 место (тренер 

С. Ф. Коломыцев), в гиревом спорте – 1 место (тренер А. П. Власов), в настольном теннисе – 3 место 

(тренер Э. П. Красовский). 

 

Сентябрь. В п. Прохоровка состоялась двадцатая конференция местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». После избрания рабочего президиума были 

избраны мандатная, счётная и редакционная комиссии, секретариат. Слово было предоставлено 

секретарю местного политсовета В. Н. Кулабухову. Отчёты представителей мандатной и счётной 

комиссий были приняты к сведению. На двадцатую конференцию Белгородского регионального 

отделения партийцы единогласно проголосовали за предложенные кандидатуры С. В. Балашова и 

Д. В. Белозёрова. Завершило работу конференции выступление начальника отдела партийного 

строительства Белгородского регионального отделения партии А. В. Красовского. 

 

Сентябрь. В Белгороде прошло совещание по вопросам создания музея бронетанковой 

техники в п. Прохоровка с участием члена Совета Федерации и председателя попечительского совета 

«Прохоровское поле» Н. И. Рыжкова и губернатора Белгородской области Е. С. Савченко. Решение о 

строительстве музея принято в июле во время визита в Белгородскую область президента 

В. В. Путина. С подобной идеей к президенту обратились первый вице-премьер Д. О. Рогозин и 

ветеран А. Л. Ехилевский. Предложения о строительстве музея правительство РФ должно 

представить до 15 октября 2013 года. 

 

Сентябрь. В ФСК «Олимп» прошла акция «Я выбираю спорт», в которой приняли участие более 

300 школьников. Перед глазами юных зрителей с яркими показательными выступлениями прошли 

воспитанники секций спортивной гимнастики, лёгкой атлетики, дзюдо, каратэ, баскетбола, футбола, 

гиревого спорта и настольного тенниса. Также пригласили ребят заниматься шахматами и плаванием 

тренеры этих секций. В акции приняли участие начальник управления образования Н. В. Еньшина, 



директор ДЮСШ З. М. Нечетова и начальник отдела физической культуры и спорта администрации 

района А. П. Власов.  

 

Сентябрь. На конкурс «Границы содружества – мужество, честь и отвага», посвященный 20-

летию образования Совета командующих пограничными войсками стран СНГ военный писатель, член 

Союза писателей России В. М. Журахов представил книгу «Особая война. СМЕРШ против Абвера». 

В номинации «Роман/повесть» произведение заняло 2 место. Награждение победителей и лауреатов 

конкурса прошло в Москве на Лубянке. Нагрудный знак и диплом автору вручили представители 

руководства Пограничной службы ФСБ России. 

1 октября. В Международный день пожилых людей в читальном зале центральной 

районной библиотеки состоялся праздничный конкурс «Королева осени», прошедший по 

инициативе управления социальной защиты населения. С приветственным словом выступила 

заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Прохоровка» 

И. В. Верещак. Мероприятие началось с визитной карточки трех участниц: Веры Васильевны 

Герасимовой, Галины Семеновны Беловой и Валентины Васильевны Грачевой. 

Продолжилось творческим заданием, интеллектуальной разминкой и вопросами для внуков 

конкурсанток. Жюри под руководством председателя районного совета ветеранов 

В. М. Маматова вручило грамоты «Мадам Таланту» – Г. С. Беловой, «Мадам Очарованию» – 

В. В. Герасимовой и победительнице конкурса «Королева осени» – В. В. Грачевой.  

 

1 октября. В Прохоровском отделении сбербанка России прошло мероприятие, 

посвященное Дню пожилых людей. Работники сбербанка пригласили на встречу пожилых 

людей района, представителей разных профессий. Начальник управления пенсионного 

фонда РФ в Прохоровском районе С. М. Чеботарева поприветствовала участников встречи, 

поздравила с праздником. Собравшимся была представлена презентация банковских 

продуктов.  

 

1 октября. В чемпионате Прохоровского района по футболу среди команд I группы 

(населений свыше 1000 чел.) ФК «Прохоровка» п. Прохоровка заняла 2 место, в финале 

уступив ФК «Спартак» Беленихинского сельского поселения со счетом 1:3.  

 

4 октября. В ОМВД России по Прохоровскому району в преддверии 

профессионального праздника прошло чествование работников уголовного розыска. На 

общем собрании всех поздравил исполняющий обязанности начальника районной полиции 



А. М. Руденко. Он зачитал поздравление начальника УМВД России по Белгородской 

области. На торжественном собрании присутствовали члены Общественного совета при 

ОМВД России по Прохоровскому району. С профессиональным праздником работников 

уголовного розыска поздравил председатель Совета ветеранов ОВД и внутренних войск 

В. К. Чурсин. 

 

5 октября. В рамках реализации «Молодёжного антикоррупционного проекта» 

в Прохоровку прибыли участники молодёжного автопробега, стартовавшего в Москве и 

прошедшего через Тулу, Орёл, Курск, Белгород. В каждом из городов, которые посетили 

активисты, прошли «круглые столы». Молодым людям наглядно показывали, как работают 

следственные органы, МВД, арбитражные суды и прокуратура. Главная цель автопробега – 

привлечь внимание молодёжи к борьбе с проявлениями коррупции.  

 

5 октября. В Большом зале районного Дворца культуры прошло торжественное 

мероприятие, посвященное Дню учителя. Педагогов поздравил глава администрации района 

С. М. Канищев. Более 40 учителей района были отмечены наградами за успехи в 

профессиональной деятельности, в том числе двенадцать учителей, уже находящихся на 

заслуженном отдыхе и еще ведущих воспитательную и образовательную деятельность, 

которые получили нагрудный знак «За вклад в развитие образования района». Праздник 

продолжился концертной программой, подготовленной культработниками и участниками 

художественной самодеятельности района. 

 

7 октября. Прошло заседание экспертной комиссии по рассмотрению проектов при 

главе администрации Прохоровского района. Проекты представляли заместитель главы 

администрации района по экономическому развитию, финансам и бюджетной политике – 

начальник управления финансов и налоговой политики А. Н. Харитонов, заместитель главы 

администрации района по экономическому развитию сельских территорий и АПК 

В. А. Рязанов, заместитель главы администрации района по социально-культурному 

развитию С. В. Наплёкова. Были представлены два проекта по строительству и введению в 

эксплуатацию двух автозаправочных станций, одна из которых оснащена установкой со 

сжиженным углеводородным газом, что является новшеством для Прохоровки. Рассмотрены 

проекты о создании именных дубрав на территории Прохоровского района, о поощрении 

тружеников района новой наградой – медалью. 

 



13 октября. В районном Дворце культуры были проведены районные соревнования по 

шахматам в зачет спартакиады среди команд городского и сельских поселений. Команда 

гп «Поселок Прохоровка» заняла 2 место. В личном зачете отличились прохоровцы: 

В. С. Подчасов (III место), М. Н. Будакова (II место.) 

 

17 октября. В музее боевой славы «Третье ратное поле России» состоялось 

торжественное открытие выставки «Искусство земли Владимирской», на которой 

представлено 157 экспонатов из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника: 

живопись, изделия из стекла, предметы декоративно-прикладного искусства, мастерская 

лаковая миниатюра, вышивка.  

 

18 октября. Заведующая краеведческим сектором Прохоровской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки Елена Леонидовна Романенко стала лауреатом 

областного профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек «Лучший 

библиотекарь Белгородчины». Заключительный этап конкурса прошел в п. Ракитное. Ей был 

вручен диплом и ценный подарок. 

 

19 октября. В Прохоровке на стадионе «Юность» прошел районный 

легкоатлетический кросс среди школьников по 3 возрастным группам в зачет 16 спартакиады 

школьников. В соревновании приняли участие 214 обучающихся из 16 средних и 4 основных 

общеобразовательных учреждений. Команда Прохоровской гимназии заняла 2 место среди 

средних школ района. 

 

21 октября. В ходе визита в Белгородскую область министр сельского хозяйства 

Российской Федерации Н. В. Фёдоров посетил Прохоровский район: биогазовую станцию 

компании «Альтэнерго» в с. Лучки и Прохоровский комбикормовый завод. Побывал 

Н. В. Фёдоров и в храме святых апостолов Петра и Павла. К Памятнику Победы – 

«Звоннице» были возложены цветы. 

 

22 октября. В зале заседания администрации района состоялось второе заседание 

Муниципального совета района, в котором приняли участие глава администрации района 

С. М. Канищев, работники аппарата администрации, главы администраций поселений, 

руководители учреждений, организаций и служб. Депутаты внесли изменения в ранее 

принятое решение «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», заслушали информацию об исполнении 



бюджета района за 9 месяцев текущего года, своим решением согласовали замены дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности. Совет утвердил решения о принятии 

областного имущества в муниципальную собственность, о передаче части полномочий 

администрациями городского и сельских поселений администрации района, об утверждении 

прейскуранта цен на платные услуги бани, оказываемые МУП «Водоканал», об утверждении 

размера платы населением за содержание и ремонт жилых помещений на 2013 год, о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью на территории района. Был 

рассмотрен вопрос о медали «За заслуги перед Прохоровской землей» и ряд других 

вопросов. 

 

23 октября. В читальном зале центральной районной библиотеки состоялся 1-й 

районный слет активистов РСМ «Я – первооткрыватель». Слет открыл почетный гость, 

председатель Белгородской региональной организации Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» Константин Сергеевич Курганский. 4 команды 

соревновались между собой в 6-ти конкурсах интеллектуальной направленности. Этот слет 

стал добрым началом деятельности Российского союза молодежи в Прохоровском районе. 

 

24 октября. В зале заседаний администрации района состоялось пленарное заседание 

Общественной палаты Прохоровского района. На повестку дня были вынесены следующие 

вопросы: 1. О рассмотрении государственной программы «Содействие занятости населения 

Белгородской области на 2014–2020 годы». 2. Общественные наблюдатели на ЕГЭ 

в 2014 году. 3. Об итогах общественной экспертизы Общественной палаты Прохоровского 

района.  

 

25 октября. В тренажерном зале РДК состоялись районные соревнования по гиревому 

спорту в зачет спартакиады среди команд трудовых коллективов (мужчины). В результате 

первое место заняла команда полиции; второе – управление по культуре, спорту и делам 

молодежи; команда администрации Прохоровского района заняла третье место. 

 

26 октября. Участники всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» побывали на 

территории Прохоровского района. Их встретил глава администрации района 

С. М. Канищев. Они возложили цветы к Памятнику Победы – «Звоннице», посетили парк 

регионального значения «Ключи», храм святых апостолов Петра и Павла, где их встретил 

Благочинный Прохоровского округа о. Александр. Побывали они и в музее боевой славы 

«Третье ратное поле России», познакомились с работой библиотеки Н. И. Рыжкова.  



 

27 октября. На районном стадионе «Юность» состоялась последняя игра первенства 

области по футболу среди команд ветеранов. В борьбе за первое место участвовали команды 

«Прохоровка» (п. Прохоровка) и «Мэрия» (г. Белгород). Белгородские футболисты добились 

победы со счетом 3:1. Прохоровская команда ветеранов заняла 2 место. 

27 октября. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» прошел открытый 

кубок Прохоровского района по волейболу. В нем приняли участие команды Чернянского, 

Яковлевского, Прохоровского и Борисовского районов. Команда Прохоровского района 

заняла 3 место. 

 

31 октября. В День призывника будущие воины посетили с экскурсией Звонницу, где 

возложили цветы к памятнику. Они поставили свечи и отслужили молебен в храме Святых 

апостолов Петра и Павла. В малом зале районного Дворца культуры ребят поздравили и 

сказали напутственные слова начальник отдела военного комиссариата Белгородской 

области по Прохоровскому району А. А. Никитин, начальник отдела по делам молодежи 

Е. Ю. Перьков, настоятель храма Святого Владимира с. Вязовое отец Павел. Для 

новобранцев артисты районного Дворца культуры организовали небольшой концерт, отдел 

по делам молодежи вручил памятные сувениры с изображениями Прохоровского района, 

отец Павел подарил каждому призывнику икону Святого великомученика Пантелеймона-

целителя. 

 

1 ноября. В преддверии Дня народного единства в центре Прохоровки прошла 

ярмарка. Покупателей ждал богатый выбор сельхозпродукции местных производителей, 

продовольственные и хозяйственные товары по умеренным ценам. Юные прохоровцы имели 

возможность посетить карусели, покататься на машинках. 

 

2 ноября. На стадионе «Юность» состоялась финальная встреча розыгрыша кубка 

районной газеты «Истоки» среди общеобразовательных учреждений между футбольными 

командами «Прохоровская гимназия» и «Белоречье» (детский дом-школа). Игра закончилась 

победой футболистов Прохоровской гимназии со счетом 3:0. Призы участникам турнира 

вручил главный редактор районной газеты В. М. Чурсин. Кубок газеты «Истоки» 2013 года 

получила команда Прохоровской гимназии. Дипломами второй и третьей степени 

награждены соответственно команды «Белоречье» и Призначенской средней школы. Звание 

«Лучший вратарь» получил вратарь команды «Прохоровская гимназия» А. Смородин; 

«Лучший защитник» – капитан футбольной команды «Прохоровская гимназия» 



К. Матрашилов; «Лучший полузащитник» – игрок команды «Белоречье» Д. Бородин; 

«Лучший бомбардир» – футболист команды «Прохоровская гимназия» А. Лазарев; «Лучший 

нападающий» – нападающий Призначенской средней школы Н. Кулабухов; «Лучший 

тренер» – наставник футбольной команды «Белоречье» В. А. Ермаков.  

3 ноября. По инициативе Министерства культуры Российской Федерации в рамках 

празднования Дня народного единства прошла акция «Ночь искусств», в которой принял 

участие музей боевой славы «Третье ратное пол России». Открыл череду мероприятий 

праздничный концерт, на котором звучали военные песни. Посетители смогли принять 

участие в познавательно-интерактивной игре «Фронтовой привал», викторинах «Песни 

военных лет», «Звуки войны», посмотреть фильм «В бой идут одни старики». 

 

3 ноября. В канун Дня народного единства в Большом зале районного Дворца 

культуры состоялся концерт живой музыки, программа которого включала в себя 

инструментальную и рок-музыку, игры со зрителями. Звучали популярные молодежные 

хиты не только отечественных, но и зарубежных исполнителей.  

 

7 ноября. В ФСК «Олимп» прошел VII традиционный марафон «Золотая осень» среди 

дошкольных учреждений п. Прохоровка. В нем участвовали воспитанники из детских садов 

№ 1, № 2, № 3 п. Прохоровки. Команды были сформированы из старших групп (девочки, 

мальчики) – бег 20 м и подготовительных групп (мальчики, девочки) – бег 30 м. Все 

победители были награждены призами и почетными грамотами. 

 

7 ноября. В видеозале музея боевой славы «Третье ратное поле России» состоялось 

первое заседание районного военно-патриотического клуба «Родина» в новом составе. Клуб 

«Родина» действовал в районе более двадцати лет, его возглавлял ветеран войны и труда 

И. М. Шевцов. Осенью И. М. Шевцов скончался. Клуб возглавил главный редактор районной 

газеты «Истоки» В. М. Чурсин. Постановлением главы администрации района от 17 октября 

2013 г. была возобновлена работа клуба. Участники заседания вспомнили бывших 

руководителей клуба, его активных участников, почтили память ушедших минутой 

молчания.  

 

7 ноября. В Прохоровском РДК прошло торжественное мероприятие по 

подтверждению звания «Народный» самодеятельными коллективами: Прохоровским 

народным театром, ансамблем русской песни «Чеботок» Подолешенского СДК. Народный 

театр показал комедию в одном действии И. А. Крылова «Пирог», ансамбль «Чеботок» 



представил разнообразную концертную программу из 15 номеров. Коллективы подтвердили 

свое высокое звание. 

 

8 ноября. Специалисты Межпоселенческой центральной районной библиотеки провели 

акцию «Качественные продукты питания – здоровая жизнь». Библиотекари в шапочках-

менторках посетили торговые площадки Прохоровки: центральный рынок, магазины, кафе и 

раздали памятки, буклеты, листовки потребителям. Состоялись беседы о правильности 

выбора продуктов, о правилах покупок продуктов питания, о товарах, не подлежащих 

возврату, и о службах, которые работают в районе по защите прав потребителей. 

В читальном зале библиотеки организована книжная выставка: «Качество и безопасность 

потребительских товаров». 

 

12 ноября. В г. Старом Осколе на областных соревнованиях по гиревому спорту 

«Юность Белогорье» прохоровские спортсмены показали достойные результаты: 1 место у 

Даниила Козлова, 2 место у Александра Мерзликина, Артема Кедровского, 

Вячеслава Третьякова, Алексея Ушкалова – учащихся Прохоровской гимназии. 

 

15 ноября. Белгородский университет кооперации, экономики и права посетил 

Прохоровку с агитационной программой. На встрече интересно и доступно прозвучали 

рассказы о преимуществах учебы в Белгородском университете кооперации, экономики и 

права, а также о перспективах трудоустройства, особенностях поступления и обучения в 

университете. Также представители университета представили концертную программу.  

 

16 ноября. В Малом зале Прохоровского РДК прошел концерт фортепианной музыки 

Карины Решетниковой, учащейся Прохоровской ДШИ. Особенностью концерта стало то, что 

в нём прозвучали не только традиционные для стен школы искусств классические 

произведения великих композиторов И. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, С. Рахманинова, 

но и мелодии современности в обработке для фортепиано: переложения песен, музыка к 

спектаклям и кинофильмам. 

 

16 ноября. В г. Губкине на IX открытом межрегиональном фестивале-конкурсе 

молодежного творчества городов регионов КМА «Юность КМА» Прохоровский район 

представляло мужское трио: Александр Журик, Евгений Михайлюков и Дмитрий Чуев с 

песней «Спасибо деду за Победу». По итогам конкурса ребятам вручили диплом лауреатов 

1 степени в номинации «Хип-хоп культура». 



 

18 ноября. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» п. Прохоровки 

завершились районные соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады среди команд 

трудовых коллективов. 1 место – ОМВД, 2 место – районный суд, 3 место – 

МБУ ФСК «Олимп». 

 

19 ноября. В зале заседаний администрации района состоялась первая областная 

конференция председателей первичных ветеранских организаций и ветеранского актива 

Белгородской области в формате видеосвязи. В ней приняли участие председатели 

первичных ветеранских организаций сельских поселений района, главы администраций 

сельских поселений, руководители структурных подразделений администрации района. 

Основным вопросом на повестке дня стало обсуждение совместной работы советов местных 

ветеранских организаций и органов власти на местах по обеспечению социальных прав 

ветеранов и участию их в патриотическом воспитании молодежи. Были рассмотрены все 

заданные вопросы, принята резолюция. В заключение видеоконференции ветеранские 

активисты района были награждены почетными грамотами главы администрации района. 

 

20 ноября. В Прохоровском районе состоялось выездное заседание коллегии 

управления по делам архивов Белгородской области. Члены коллегии возложили цветы к 

Памятнику Победы – «Звоннице», посетили парк регионального значения «Ключи», музей 

«Третье ратное поле России», познакомились с работой архивного отдела администрации 

Прохоровского района. В видеозале библиотеки Н. И. Рыжкова состоялось выездное 

заседание коллегии. В коллегии приняла участие начальник архивного отдела Белгородской 

области Т. С. Ерохина На заседании обсуждались темы: «О практике работы 

ОГКУ «ГАНИБО» по подготовке сборника документов «Из истории комсомола на 

Белгородчине», «Дополнения к справочнику о местах хранения документов по личному 

составу архивных учреждений Белгородской области» и «Реализация проекта по оцифровке 

метрических книг в ОГКУ «Государственный архив Белгородской области» в целях создания 

общедоступной генеалогической базы данных». О вопросах комплектования архива 

документами личного происхождения коллегам рассказала начальник архивного отдела 

администрации Прохоровского района О. В. Титова.  

 

20 ноября. В рамках празднования 20-летия избирательной системы РФ Прохоровский 

район посетил заместитель председателя ЦИК России С. В. Вавилов. Он возложил цветы к 



Памятнику Победы – «Звоннице», осмотрел экспозиции музея боевой славы «Третье ратное 

поле России», посетил храм святых апостолов Петра и Павла. 

 

21 ноября. В конференц-зале культурно-исторического центра прошло заседание 

Попечительского совета «Прохоровское поле». Заседание открыл председатель совета 

Н. И. Рыжков предложением о переносе места ежегодного военно-полевого лагеря на 

окраину парка «Победы» у «Звонницы». С информацией о конкурсе музыкальных 

произведений «Прохоровское поле» выступил начальник управления культуры Белгородской 

области С. И. Курганский. Участниками заседания был заслушан доклад «Женщины 

в Великой Отечественной войне», подготовленный статс-секретарем Союза писателей 

России Л. Г. Барановой-Гончаренко. Главной темой заседания стало рассмотрение вопросов 

создания музея бронетанковой техники. Тему открыла выступлением директор 

Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» 

Н. И. Овчарова. О здании музея, входящих в него функциональных зонах, «танкодроме» под 

открытым небом и прилегающей территории рассказал начальник управления архитектуры и 

градостроительства Белгородской области В. В. Перцев. Члены Попечительского совета 

одобрили представленный проект и высказали свои мнения, дополнения.  

 

21 ноября. В дни литературы в читальном зале центральной районной библиотеки 

состоялась встреча с экологом, жителем х. Сторожевое Е. Г. Глазуновом «Земли моей лицо 

живое». Егор Гаврилович ответил на многочисленные вопросы присутствующих. Рассказал 

Егор Гаврилович о своих книгах и деятельности, направленной на сохранение природы. На 

мероприятии прошли презентация указателя «Ноосферный путь: зеленая библиография» и 

обзор книжной выставки «Зеленые острова Егора Глазунова».  

 

27 ноября. В Общественной приемной в Прохоровском районе полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

состоялся очередной прием граждан. Прием провел начальник управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области генерал-майор полиции 

В. Н. Пестерев. Граждане обращались на приеме с вопросами, касающимися оформления 

имущественных и земельных отношений, оказания материальной помощи, улучшения 

работы индивидуальных предприятий, и другими. В приеме участвовал глава администрации 

Прохоровского района С. М. Канищев. 

 



29 ноября. В зале заседаний администрации района состоялось третье заседание 

Муниципального совета Прохоровского района. Вела заседание председатель совета 

О. А. Пономарева. Муниципальный совет рассмотрел вопросы об утверждении структуры 

администрации Прохоровского района; об утверждении Положения об удостоверении члена 

Муниципального совета; об утверждении Положения о нагрудном знаке члена 

Муниципального совета; об утверждении величины корректирующего коэффициента 

базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности для исчисления единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории Прохоровского района; об утверждении 

порядка формирования и утверждения цен и тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями и предприятиями на территории района, и ряд других. 

В работе Муниципального совета принял участие глава администрации Прохоровского 

района С. М. Канищев. 

 

21–23 ноября. Чемпионат и первенство мира по гиревому спорту завершился в Тюмени 

уверенной победой сборной России. В составе сборной России участвовал наш земляк, 

мастер спорта международного класса Беляев Иван, который занял 1 место в весовой 

категории до 73 кг с результатом 84 подъема в соревнованиях по длинному циклу (гири по 

32 кг). Беляев Иван на этих соревнованиях установил новый мировой рекорд – 84 подъема, 

перебив свой предыдущий рекорд на 2 подъема. 

 

23–24 ноября. На первенстве города Белгорода по каратэ юные спортсмены из 

Прохоровки выступили со следующими результатами: Антон Ерохин – 2-е место (ката), 

Максима Руденко – 2-е место (ката), Вячеслав Сошенко – 3-е место (ката), 3-е место 

(кумите), Вадим Полянский – 3-е место (кумите). 

 

Ноябрь. В рамках Дней литературы в Прохоровке прошли творческие встречи. 

В библиотеке Н. И. Рыжкова перед читателями выступили поэты Владимир Молчанов, 

Валерий Черкесов, прозаик, пишущий на военные темы Николай Лутюк. Здесь прошла 

презентация новой книги Владимира Молчанова.  

 

Ноябрь. В преддверии Дня полиции РФ в актовом зале ОМВД России по 

Прохоровскому району прошло торжественное мероприятие. Со словами поздравлений к 

собравшимся в зале действующим сотрудникам полиции и ветеранам службы обратились 

начальник ОМВД России по Прохоровскому району В. И. Каменев, первый заместитель 



главы администрации района – руководитель аппарата Н. А. Борзых, главный редактор 

районной газеты «Истоки», член Общественной палаты Белгородской области В. М. Чурсин. 

Ряд сотрудников был отмечен благодарностями главы администрации района, служебными 

наградами и грамотами, памятными подарками. 

 

Ноябрь. В ФСК «Олимп» прошли районные соревнования по настольному теннису, 

посвященные Дню народного единства. Жители райцентра заняли следующие места: 1 место 

среди девушек у Анастасии Мещеряковой-Иляковой, среди юношей 1 место у 

Михаила Жбанова, 3 место – у Евгения Новикова. Среди мужчин в упорной спортивной 

борьбе 2 место занял Эдуард Красовский. 

 

1 декабря. В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» состоялись финальные 

игры по мини-футболу в зачет ХI Спартакиады 2013 г. среди команд городского и сельских 

поселений Прохоровского района. 1 место у команды гп «Поселок Прохоровка». 

 

5 декабря. В рамках декады инвалидов в кафе «Радуга» Прохоровки прошло собрание 

первичной организации Прохоровского общества инвалидов. Выступали председатель 

местной общественной организации Всероссийского общества инвалидов И. М. Черкашин, 

председатель местного отделения Всероссийского общества слепых Т. К. Чурсина, член 

Общественной палаты Белгородской области, главный редактор районной газеты «Истоки» 

В. М. Чурсин.  

 

6 декабря. В Большом зале районного Дворца культуры состоялся концерт, 

посвященный 20-летию избирательной системы Российской Федерации. В честь юбилейной 

даты собрались организаторы выборов и референдумов Прохоровского района, 

руководители и члены избирательных комиссий всех уровней, ветераны избирательной 

системы, руководители органов местного самоуправления и местных отделений 

политических партий, других общественных объединений. Присутствующих поздравили 

глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев, председатель избирательной 

комиссии Белгородской области Н. Т. Плетнев, председатель Муниципального совета 

Прохоровского района О. А. Пономарева, председатель избирательной комиссии района 

И. М. Погорелова. Они вручили почетные грамоты и благодарности активным жителям 

района, которые внесли немалый вклад в развитие избирательной системы. 

 



7 декабря. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» прошли 

районные соревнования по комплексной физической подготовке в рамках акции «Молодёжь 

против наркотиков». Районные соревнования состояли из трёх этапов: комплекс (скакалка, 

становая тяга, бурпи, кувырки, пресс-скручивания, прыжки на тумбу, наклоны на 

тренажере), эстафета (60 м бег, 20 отжиманий, 60 м бег, 10 выпрыгиваний, 60 м бег, 20 пресс 

– склепка), подтягивание (без дополнительного веса, максимальное количество раз). 20 ребят 

по трём весовым категориям боролись за первые места, но лишь 11 человек прошли все 

испытания до конца. За первое-второе места ребята получили футболки с фирменным 

логотипом соревнований и почётную грамоту, за третье место – почётную грамоту. 

 

9 декабря. Белгородскую область с рабочим визитом посетил заместитель Министра 

финансов Российской Федерации Андрей Юрьевич Иванов. Из аэропорта Белгорода вместе с 

губернатором области Евгением Степановичем Савченко он направился в Прохоровский 

район, где посетил музей-заповедник «Прохоровское поле» и храм Святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла. Прибывших встретил глава администрации Прохоровского района 

Сергей Михайлович Канищев. В Прохоровке состоялось рабочее совещание по вопросу 

развития транспортной инфраструктуры Белгородской области. Участие в заседании 

приняли представители профильных департаментов и крупнейших предприятий региона. 

 

12 декабря. В читальном зале Прохоровской детской библиотеки прошёл 

театрализованный праздник для первоклассников «Посвящение в читатели». Встретила 

учеников первых классов Прохоровской гимназии ведущая праздника и сказочные 

персонажи: Книговой, домовёнок Кузя, Баба-яга (Е. И. Насибова, Л. В. Погорелова, 

Е. В. Акулова). Они провели экзамен для ребят, проверив, как хорошо они запомнили 

правила библиотеки. Каждый ученик получил памятную закладку. 

 

13 декабря. В рамках реализации проекта «Вовлечение населения в массовый спорт на 

территории Прохоровского района» в плавательном бассейне физкультурно-спортивного 

комплекса «Олимп» состоялись соревнования по плаванию среди трудовых коллективов и 

работающей молодежи. В командном первенстве лучшим был признан трудовой коллектив 

ФСК «Олимп», второй – трудовой коллектив управления образования и третьей стал 

трудовой коллектив управления по культуре, спорту и делам молодежи. Победители 

соревнований были награждены грамотами отдела по физической культуре и спорту 

администрации района, медалям и кубками. 

 



13 декабря. В районном Дворце культуры состоялся фестиваль-конкурс «Таланты 

рабочей молодёжи – 2013», организованный отделом молодежи управления по культуре, 

спорту и делам молодежи Прохоровского района. Конкурсанты соревновались по 6-ти 

номинациям: «Вокал», «Хореография», «Авторская песня», «Авторская поэзия», 

«Фотоискусство», «Декоративно-прикладное творчество». Сергей Малков из Прохоровки 

стал победителем в номинации «Авторская поэзия», в номинации «Фотоискусство» 

лауреатом стал прохоровец Максим Стрибань. 

 

14 декабря. В Большом зале районного Дворца культуры состоялся концерт 

вокального ансамбля «Ноктюрн», которому исполнилось 5 лет. Художественный 

руководитель коллектива – Анатолий Владимирович Тузлуков.  

 

15 декабря. В Большом зале районного Дома культуры состоялся концерт вокально-

хореографического ансамбля «Белогорье». 

 

15 декабря. В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» состоялся 5-й 

традиционный турнир по мини-футболу среди команд ветеранов, посвященный памяти 

В. А. Агаркова. В церемонии открытия приняли участие ветеран Великой Отечественной 

войны, кавалер ордена Славы второй и третьей степени В. Г. Лопин; вице-президент 

областной федерации футбола А. В. Богданов; ответственный секретарь областной 

федерации футбола Г. Г. Зюбан; дочери В. А. Агаркова Евгения Викторовна и 

Валерия Викторовна. В турнире участвовали команды «Мэрия» г. Белгород, «Ветеран» 

г. Губкин, «Прометей» г. Строитель, «Прохоровка» п. Прохоровка. Прохоровские 

футболисты заняли первое место, на втором – «Ветеран» г. Губкин, третье место – у команды 

«Мэрия» г. Белгород. 

 

16 декабря. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялась 

торжественная церемония вручения дипломов лауреатам премии им. Героя Советского 

Союза Николая Федоровича Ватутина. В этом году премия за военно-патриотическое 

воспитание детей и молодёжи присуждена коллективу Прохоровского детского дома для 

девочек (руководитель Л. П. Нечипоренко). 

 

19 декабря. Прохоровскую детскую школу искусств посетил пианист с мировым 

именем Андрей Ярошинский. В Прохоровке пианист не только выступил с концертом, но и 

провел мастер-класс для учеников класса фортепиано детской школы искусств.  



 

20 декабря. В Малом зале районного Дворца культуры прошел праздничный концерт, 

посвященный Дню энергетика. С профессиональным праздником энергетиков поздравили 

первый заместитель главы администрации района Н. А. Борзых, начальник управления учета 

электроэнергии филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» Е. И. Лыкова, начальник 

районных электросетей Ю. А. Козлов. Лучшим сотрудникам были вручены благодарности 

предприятия, главы администрации района, почётная грамота Белгородского областного 

объединения «Всероссийский электропрофсоюз». 

 

20 декабря. Состоялось первое заседание Общественного совета при отделе МВД 

России по Прохоровскому району нового состава. В заседании совета приняли участие 

начальник отдела МВД России по Прохоровскому району В. И. Каменев и заместитель 

начальника отдела МВД России по Прохоровскому району А. М. Руденко. На заседании 

Общественного совета его председателем был избран главный редактор Прохоровской 

районной газеты «Истоки» В. М. Чурсин. На заседании совета решено в течение декады 

подготовить план работы Общественного совета на первый квартал 2014 года и утвердить 

его в первой половине будущего января. Проработаны также вопросы активного участия 

членов Общественного совета в организации и проведении Новогодних и Рождественских 

мероприятий в районе.  

 

21 декабря. В Прохоровском районе подвели итоги развития агропромышленного 

комплекса и перерабатывающей промышленности за 2013 год. В центре Прохоровки прошла 

ярмарка, на которой в широком ассортименте была представлена продукция 

сельскохозяйственного производства. Глава администрации района С. М. Канищев, 

поздравляя аграрников с профессиональным праздником, отметил, что этот день – праздник 

всего района, потому что аграрный комплекс – основа района. От имени администрации 

Белгородской области прохоровцев поздравил заместитель начальника департамента 

агропромышленного комплекса области – начальник управления животноводства 

А. В. Хмыров. Глава администрации района С. М. Канищев отметил тружеников 

агропромышленного комплекса Прохоровского района почетными грамотами и 

благодарственными письмами департамента АПК области и администрации района. Также 

особо отличившимся жителям района в канун 60-летия образования нашей области был 

вручен нагрудный знак «60 лет образования Белгородской области». 

 



22 декабря. В Большом зале РДК в Прохоровской детской школе прошел 

традиционный отчётный концерт творческих коллективов и солистов, приуроченный к 

празднованию 60-летия со дня образования Белгородской области. 

 

23 декабря. В ФСК «Олимп» состоялся финал Кубка Прохоровского района по 

волейболу среди мужских команд. Команда гп «Поселок Прохоровка» заняла 3 место. 

 

24 декабря. В зале заседаний администрации Прохоровского района состоялось 

четвёртое заседание Муниципального совета района второго созыва. Депутаты рассмотрели 

основные показатели прогноза социально-экономического развития района на 2014–

2016 годы, утвердили бюджет района на три предстоящих года, внесли изменения в решение 

совета о райбюджете на 2013 и плановый период 2014–2015 годов. Совет также рассмотрел 

вопросы о теплоснабжении района, о приёме в муниципальную собственность движимого и 

недвижимого имущества, в т. ч. Белгородской области, утвердил план приватизации 

муниципального имущества на 2014 год, положение о добровольных пожертвованиях 

муниципальному району, прейскурант цен на ритуальные услуги с 1 января 2014 года, 

положение об управлениях и структурных подразделениях администрации района, план 

работы совета на 1-й квартал 2014 года, заслушал информацию управления образования о 

результатах рейтинга дошкольных образовательных учреждений. В работе совета принял 

участие глава администрации района С. М. Канищев, заседанием руководила председатель 

Муниципального совета О. А. Пономарева. 

 

25 декабря. На площади Славы прошло торжественное открытие главной ёлки района. 

В этот день в Прохоровку прибыло огромное количество Дедов Морозов со Снегурочками из 

сельских поселений (работники учреждений культуры и образования). Костюмированное 

шествие внесло заметное оживление среди ребятишек. Затем весёлые персонажи русских 

сказок, Деды Морозы и Снегурочки закружили вместе с детворой и взрослыми хороводы 

вокруг елки.  

 

26 декабря. В преддверии Дня спасателя состоялось торжественное открытие нового 

здания пожарной части № 30 п. Прохоровка. В церемонии открытия здания при большом 

скоплении народа выступили глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев, 

начальник Центрального регионального центра МЧС России генерал-майор О. В. Баженов, 

первый заместитель руководителя администрации губернатора Белгородской области – 

секретарь Совета безопасности области С. А. Литвинов, начальник главного управления 



МЧС России по Белгородской области полковник С. П. Потапов, воспитанник кадетского 

класса МЧС Беленихинской средней школы Иван Бывший. Пожарной части вместе с 

символическим ключом были подарены в этот день два новых автомобиля, бытовая техника. 

Благочинный Прохоровского округа о. Александр освятил здание. Для участников 

церемонии открытия была организована небольшая экскурсия по помещениям новой части. 

Она оборудована по последнему слову техники. Здание спроектировано и построено с 

учетом всех нормативов и требований. 

 

27 декабря. Ёлка главы района прошла в Прохоровском районном Дворце культуры. 

На нее прибыло огромное количество ребят со всего района. Новогоднее представление для 

детей проходило в спортивном зале РДК. С предстоящими праздниками детей поздравил 

глава администрации района С. М. Канищев, пожелав собравшимся здоровья, удачи и веры 

в чудеса. Ни один ребенок не ушел с праздника без новогоднего подарка. 

 

27 декабря. Прохоровский Православный детский дом посетили митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн, начальник Пограничного управления ФСБ России 

по Белгородской и Воронежской областям И. А. Константинов. Воспитанники представили 

гостям небольшой концерт, вручили подарки, сделанные своими руками. В ответном слове 

участники встречи подарили детям спортивные костюмы, а именинники получили отдельные 

поздравления. Далее состоялось подписание митрополитом Иоанном и 

И. А. Константиновым плана ежемесячных практических занятий с воспитанниками на базе 

подразделений пограничного управления. После чего воспитанники смогли увидеть 

выступления бойцов пограничного управления с элементами рукопашного боя. 

 

28 декабря. В Большом зале районного Дворца культуры состоялся концерт живой 

музыки, организованный силами отдела по делам молодежи управления по культуре, спорту 

и делам молодежи. Концертная программа включала в себя живую инструментальную и рок-

музыку, игры со зрителями, а также звучали популярные молодежные хиты отечественных и 

зарубежных исполнителей, хиты 90-х годов.  

 

28 декабря. В районном Дворце культуры состоялся третий ежегодный районный 

конкурс художественной самодеятельности среди трудовых коллективов образовательных 

учреждений района «Поклонимся великим тем годам!», посвященный 70-летию Курской 

битвы, 60-летию Белгородской области, 700-летию со дня рождения преподобного 



Сергия Радонежского. Жителей и гостей п. Прохоровка порадовали своим выступлением 

11 хоров, 12 вокальных ансамблей и 14 хореографических коллективов.  

 

31 декабря. Состоялся ежегодный новогодний легкоатлетический кросс. 

Легкоатлетический забег проходил по маршруту Стадион – Площадь славы. Победители 

получили праздничные сувениры. 

 

Декабрь. Накануне профессионального праздника Дня энергетика 

филиал «Белгородэнерго» МРСК ЦЕНТРА подвёл итоги ежегодного журналистского 

конкурса и конкурса преподавателей общеобразовательных и дошкольных учреждений. 

Дипломом 3-й степени в номинации «За лучший репортаж в печатных СМИ на 

энергетическую тематику» конкурса «Энергетика Белгородчины в зеркале СМИ» 

награждена редакция газеты «Истоки». 

 

Декабрь. В г. Строитель на открытом Первенстве г. Строитель по каратэ (WKF) 

«Новогодний серпантин» среди детей в возрасте 6–15 лет 2 место в разделе кумите занял 

Вячеслав Сошенко, 3 место в разделе ката занял Никита Звягинцев – юные спортсмены из 

Прохоровки. 

 

Декабрь. В г. Воронеже на II Всероссийском фестивале-конкурсе «Новые звёзды» 

Прохоровская ДШИ завоевала ряд наград: фортепианный дуэт Анастасия Лаврентьева и 

София Михаевич стал лауреатом II степени в средней группе; фортепианный дуэт 

Екатерина Кошкина и Алёна Белова (дипломант I степени, младшая группа), 

София Михаевич (фортепианное соло) – дипломантом II степени в средней группе; 

Алёна Белова (фортепианное соло) – дипломантом II степени в младшей группе; 

Елизавета Березина (скрипка соло), концертмейстер Карина Склярова – дипломантом 

III степени. Ансамбль скрипачей «Каприс» стал почётным участником конкурса 

(руководители – О. М. Стерехова и Е. Д. Коренева). Победители Всероссийского этапа 

получили приглашение к участию во II Международном фестивале-конкурсе «Новые 

звёзды», который состоится в мае 2014 года в г. Сочи. 

 

Декабрь. В Белгороде на традиционном конкурсе профессионального мастерства 

воспитателей детских домов области «Доброе сердце» победителем стала педагог 

Прохоровского детского дома для девочек Н. Д. Колмыкова.  

 



Декабрь. Состоялся третий сход казаков Прохоровского станичного казачьего 

общества, на котором были заслушаны отчёты атамана Прохоровского СКО В. В. Веникова и 

духовника Прохоровского СКО О. Б. Билевича. За активное участие в работе Прохоровского 

СКО благодарностями атамана были отмечены С. Н. Малков, А. П. Саввин, А. А. Копылов, 

В. П. Перов, Ю. Н. Колодезный. 

 

Декабрь. В рамках декады инвалидов были подведены итоги районного творческого 

конкурса «Я – Автор», ежегодно проводимого управлением социальной защиты населения. 

В номинации «Изобразительное искусство» победителями стали жители райцентра 

Владислав Муромцев и Анатолий Клочков, а в декоративно-прикладном искусстве 

отличились Дмитрий Малюк и Евгений Карпов. Ребятам были вручены грамоты и памятные 

призы. Все участники конкурса получили сладкие подарки от индивидуальных 

предпринимателей Е. В. Уваровой, Е. Ю. Ходотаевой, В. В. Губиной. Для всех пришедших 

на праздник приятным сюрпризом стал концерт юных артистов. 

 

Декабрь. В Прохоровской гимназии прошла встреча с бывшими выпускники 

Прохоровской гимназии, которые решили связать свои судьбы с военной профессией и 

сегодня являются студентами профессиональных военных учебных заведений. Открыл 

встречу почетный гость С. В. Цыбизов, сам прошедший военную службу в Афганистане и 

являющийся руководителем Прохоровского отделения Всероссийской общественной 

организации «Боевое братство». Студенты привезли информационные брошюры об учебных 

заведениях, где проходят обучение.  

 

Декабрь. По итогам областного конкурса «Детский сад года - 2013» среди десяти 

лучших учреждений области детский сад № 1 «Ромашка» признан победителем в номинации 

«Дошкольное образовательное учреждение духовно-нравственного развития 

дошкольников».  

 

Декабрь. В филиале ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» подведены итоги 

ежегодных соревнований между подразделениями на достижение лучших технико-

экономических показателей и совершенствование условий труда персонала. По итогам 

соревнований за звание «РЭС 1, 2, 3 класса» лучшим районом электросетей признан 

Прохоровский РЭС. 

 



Декабрь. По итогам районного смотра-конкурса «Новогодняя карусель» в номинации 

«Лучшее наружное световое оформление фасадов зданий, витрин и прилегающих к ним 

территорий государственных, муниципальных предприятий и учреждений» лучшими стали: 

1 место – администрация гп «Поселок Прохоровка», 2 место – ФСК «Олимп»; 3 место – 

управление пенсионного фонда. Победителями среди индивидуальных предпринимателей, 

предприятий торговли и общественного питания были признаны: 1 место – Прохоровское 

райпо, 3 место – магазин «Находка» (В. И. Бурлаков). Среди частных домовладений 

п. Прохоровка: 1 место – ул. Косенкова, 5 (О. Г. Поплавский), 2 место – ул. Славянская, 4 

(П. И. Поплавский), 3 место – ул. Юбилейная, 1 (В. А. Литвинов). Среди 

общеобразовательных учреждений района 1 место заняла Прохоровская гимназия, 1 место – 

детский сад «Ивушка», 2 место – детский сад «Березка». Среди учреждений культуры района 

1 место у Прохоровского РДК. Победителей торжественно наградили грамотами и ценными 

призами. 

 

Декабрь. По итогам смотра-конкурса «Новогодняя карусель» городского поселения 

«Посёлок Прохоровка» по лучшему световое оформление фасадов зданий, витрин и 

прилегающих к ним территорий среди предприятий, организаций и учреждений независимо 

от форм собственности: 1 место заняла МБУ «Прохоровская киновидеосеть» (рук. 

В. А. Габелко); 2 место – ИП Г. И. Поплавский (глава КФХ Г. И. Поплавский); 3 место – 

стоматологическое отделение Прохоровской ЦРБ, (рук. С. В. Михелкин). Среди 

индивидуальных предпринимателей, предприятий торговли и общественного питания 

победили: 1 место – магазин «Хозтовары» райпо (рук. Т. С. Великих), 2 место – магазин 

«Колибри» (ИП С. С. Огородова), 3 место – кафе «Дружба» (ИП О. И. Герасимова). Среди 

частных домовладений 1 место – З. В. Багрова, п. Прохоровка, ул. Садовая, 47; 2 место – 

Г. В. Плотников, п. Прохоровка, ул. Славянская, 47; 3 место – М. Г. Мальцева, 

п. Прохоровка, ул. Славянская, 63; среди предприятий, организаций и учреждений 

бюджетной сферы»: 1 место – управление образования администрации района (рук. 

Н. В. Еньшина), 2 место – детский сад «Родничок» п. Прохоровка (зав. Л. Н. Герасимова), 

3 место – управление социальной защиты населения администрации района (рук. 

И. А. Кулабухова). 

 

Декабрь. В ФСК «Олимп» состоялся Кубок Прохоровского района по волейболу среди 

мужских команд городского и сельских поселений. В соревнованиях приняли участие 

8 команд, которые были разделены путем жеребьевки на 2 группы. В 1 группе 1 место заняла 

команда гп «Поселок Прохоровка».  



 

12–13 декабря. В г. Старый Оскол на финальных соревнованиях по гимнастике среди 

сборных команд школьников районов Белгородской области, в зачет 56-й областной 

Спартакиады команда Прохоровского района в соревнованиях была представлена 

учащимися из Прохоровской гимназии и Беленихинской школы. В общекомандном зачете 

наша сборная заняла 3-е место. 

 

Декабрь. В 2013 году в гп «Поселок Прохоровка» родилось 124 чел., умерло – 145 чел. 

Численность прибывших – 537 чел., выбывших – 511 чел. 

 

Декабрь. В 2013 году в гп «Поселок Прохоровка» объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг составил 21 273 327 тыс. руб. 

Производство продукции составило: гречки – 7 000 тыс. т, сыров – 7 186 тыс. т, комбикормов 

– 786 383 тыс. т, соевого масла – 15 026 тыс. т, хлеба и хлебобулочных изделий – 985 тыс. т, 

кондитерских изделий– 63 тыс. т, соевого жмыха – 94 732 тыс. т, лузги – 19 162 тыс. т. 

Выпуск продукции сельского хозяйства – 113 906 тыс. руб. Введено в эксплуатацию жилья 

на территории поселения – 9751,7 кв. м. Оборот розничной торговли составил 

1 118 100 тыс. руб., оборот общественного питания – 54 158,54 тыс. руб., объем платных 

услуг – 90 920 тыс. руб. 

 


