Январь. На 1 января 2014 года в городском поселении «Поселок Прохоровка»
проживает 10 425 человек, в т. ч. в п. Прохоровка – 9 798 чел.; х. Грушки-Первые – 162 чел.;
х. Грушки-Вторые – 143 чел.; с. Правороть – 171 чел.; х. Липовка – 30 чел.; х. СторожевоеПервое – 43 чел.; х. Сторожевое-Второе – 42 чел., х. Тихая Падина – 19 чел.; х. Ямки –
17 чел.

Глава

администрации

городского

поселения

«Поселок Прохоровка»

–

Виктор Васильевич Орехов. Председатель поселкового собрания городского поселения
«Поселок

Прохоровка»

–

Ольга Алексеевна

Пономарева.

Глава

администрации

Прохоровского района – Сергей Михайлович Канищев.
3 января.
Прохоровского

Белгородский
района

драматический

праздничным

театр

представлением

им. Щепкина
спектакля

порадовал

детей

«Снегурушка»

по

одноименной пьесе Михаила Бартенева в постановке заслуженного артиста России,
режиссера БГАДТа Виталия Бгавина, прошедшего на сцене районного Дворца культуры.
7 января. В канун Рождества в храме Святых первоверховных апостолов Петра и
Павла прошло торжественное богослужение. В Большом зале районного Дворца культуры
состоялся праздничный концерт. Жителей и гостей района поздравил настоятель храма
Вознесения Господня с. Радьковка о. Владимир.
9 января. В районных соревнованиях по настольному теннису в зачет 16-й районной
спартакиады школьников 1 место заняла Прохоровская гимназия. В личном зачете
гимназисты заняли следующие места: среди девушек 3 место – Виолетта Гусейнова, среди
юношей 1 место – Михаил Жбанов, 2 место – Артем Логвиненко.
17 января. Двое прохоровских спортсменов приняли участие в олимпийской эстафете,
прошедшей в г. Белгороде. Факелы с Олимпийским огнем несли тренер легкоатлетического
клуба «Виктория», заслуженный учитель России, Почётный гражданин Прохоровского
района Сергей Федорович Коломыцев (во время подготовки к Олимпиаде-80 он также был
факелоносцем) и студент Белгородского юридического института, атлет-гиревик, чемпион
мира Иван Беляев.

21 января. В зале заседаний администрации района состоялось пятое заседание
Муниципального совета района. На повестку дня были вынесены следующие вопросы: 1. Об
утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности главы
администрации Прохоровского района. 2. Об объявлении конкурса на замещение должности

главы администрации Прохоровского района. 3. О присвоении Почётного звания «Почётный
гражданин Прохоровского района». 4. О награждении медалью «За заслуги перед
Прохоровской землёй». 5. Об установлении среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях района. 6. О
передаче автомобильных дорог в собственность городскому и сельским поселениям района.
7. Об определении полномочий органов местного самоуправления Прохоровского района в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, нужд бюджетных
учреждений и утверждении Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным
органом. 8. Об утверждении Положения об оплате труда и социальных гарантиях
председателя избирательной комиссии муниципального района «Прохоровский район»,
замещающего муниципальную должность в избирательной комиссии. 9. О назначении на
должность инспектора контрольно-ревизионной комиссии Муниципального совета района
В. И. Поповой. В преддверии празднования Дня Прохоровского района работникам
производственной и социально-культурной сфер района были вручены почетные грамоты и
благодарственные письма главы администрации района и другие награды.
21 января. В канун празднования Дня Прохоровского района на 5-м заседании
Муниципального совета ряд работников производственной и социально-культурной сфер
был поощрен наградами различного уровня. В соответствии с приказами Министерства
образования и науки РФ за многолетний плодотворный труд звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации» получили учитель Прохоровской гимназии
Александр Иванович

Бобринёв

и

главный

специалист

управления

образования

администрации района Ольга Алексеевна Пучкова. Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации награждена воспитатель детского сада № 1
Раиса Васильевна Погорелова. Благодарностью департамента кадровой политики области за
значительные успехи в развитии тяжелой атлетики и гиревого спорта, высокие достигнутые
результаты в соревнованиях регионального и международного уровня отмечен студент
Белгородского юридического института МВД России, мастер спорта международного класса
по гиревому спорту Иван Сергеевич Беляев.
23 января. Хореографический коллектив «Вдохновение» Прохоровской гимназии
(руководители Ж. В. Гончарова, Е. Н. Кривчикова) стал дипломантом 3 степени в первом
областном конкурсе художественного творчества работников образования и науки
«Поклонимся великим тем годам».

24 января. В музее «Третье ратное поле России» состоялось торжественное открытие
выставки «Путь созидания». Экспозиция посвящена 60-летию образования Белгородской
области. В открытии выставки приняли участие ветераны труда, учащиеся Прохоровской
гимназии,

сотрудники

Губкинского

краеведческого

музея.

Об

истории

создания

специализированных хозяйств рассказал И. М. Черкашин, более 20 лет возглавлявший
колхоз «Победа», самое крупное специализированное хозяйство района второй половины
прошлого века. Перед собравшимися так же выступили первый заместитель главы
администрации района – руководитель аппарата главы администрации района Н. А. Борзых,
редактор

районной

газеты

«Истоки»

В. М. Чурсин.

Директор

музея-заповедника

«Прохоровское поле» Н. И. Овчарова поздравила всех с 60-летним юбилеем области,
поблагодарила тех, кто принимал участие в организации выставки.
25 января. По итогам лыжного кросса в Гусек-Погореловке жители городского
поселения «Поселок Прохоровка» заняли следующие места: среди юношей 1999 г. р. и
моложе 1 место у О. Балабанова, учащегося Прохоровской гимназии. Среди трудовых
коллективов: 1 место – ФГБУК «ГВИМЗ «Прохоровское поле», 2 место – управление
культуры, спорта и делам молодежи администрации района, 3 место – УПФР. Среди мужчин
до 35 лет 1 место у В. Крюкова (управление культуры, спорта и делам молодежи), 2 место у
Е. Перькова (управление культуры, спорта и делам молодежи), 3 место у А. Кашникова
(администрация Прохоровского района). Среди женщин старше 35 лет 1 место у
И. Колодиевой
(управление

(ФГБУК «ГВИМЗ «Прохоровское
образования

администрации

поле»),

района),

2 место

3 место

у

у

Е. Цыгулевой

Т. Севостьяновой

(МБОУ «Прохоровская гимназия»). Среди женщин до 35 лет 1 место у А. Бельчиковой
(ФГБУК «ГВИМЗ «Прохоровское поле»), 2 место у Е. Чистюхиной (УПФР), 3 место у
В. Скородумовой (ООО «Хохланд»). Среди мужчин старше 35 лет 1 место у В. Уварова,
2 место у Е. Фоменкова, 3 место – А. Харитонова. Среди спортсменов-любителей 2 место у
В. Уварова, 3 место у А. Рязанова. Среди городского и сельских поселений 3 место у
городского поселения «Поселок Прохоровка».
28 января. В музее боевой славы «Третье ратное поле России» состоялось
мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста. Эта дата
отражает и трагические события истории Прохоровского района. 27 января 1943 года в
с. Гусек-Погореловка в здании школы были заживо сожжены 615 советских военнопленных
и мирных жителей, узников Чернянского лагеря. Почетными гостями мероприятия стали
родственники погибших из с. Орлик Чернянского района. На нем присутствовали учащиеся

школ Прохоровского района, представители общественности, сотрудники музея. В
завершении

мероприятия

состоялась

презентация

брошюры

«Гусек-Погореловская

трагедия», автор которой – заведующая научно-исследовательским отделом музея
С. В. Бородина.
Январь. В соответствии с постановлением главы администрации Прохоровского
района № 7 от 15 января 2014 года по итогам 2013 года на районную Доску почёта занесены
организации и жители п. Прохоровка: МУП «Тепловые сети» (директор В. В. Басюк), филиал
ООО «Хохланд

Руссланд»

общеразвивающего

вида

(директор
№1

С. В. Жуланова),

«Ромашка»

(директор

МБДОУ «Детский
С. А. Ляхова),

сад

МБОУ ДОД

«Прохоровская детская школа искусств» (директор Н. И. Михаевич), Г. И. Поплавский –
индивидуальный

предприниматель,

глава

крестьянского

(фермерского)

хозяйства,

Г. П. Кузьминов – главный ветеринарный врач ООО «Свинокомплекс Журавский»,
С. А. Седых – механик ООО «БелЗНАК-Прохоровка», Е. П. Григорьева – индивидуальный
предприниматель, Л. М. Давыдова – учитель биологии МБОУ «Прохоровская гимназия»,
М. Н. Будакова – ведущий библиотекарь Межпоселенческой центральной районной
библиотеки, О. Н. Кулабухова – врач-невролог ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ», Г. А. Дымова –
ведущий специалист-эксперт отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки
пенсионных прав застрахованных лиц УПФ РФ (ГУ) в Прохоровском районе, А. А. Журик –
студент 2-го курса социально-теологического факультета ФГАОУ ВПО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет», В. П. Плотникова –
социальный работник отделения социальной помощи на дому № 2 МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Прохоровского района», И. А. Набережных –
повар школьной столовой Прохоровского райпо, В. Л. Денисова – ведущий специалист
отдела бухгалтерского учета управления финансов и налоговой политики администрации
района.
Январь. В новогодние каникулы в ФСК «Олимп» прошли спортивные соревнования:
новогодний турнир по плаванию среди юношей и девушек 1998–2000 г. р. и моложе, 6-й
Рождественский турнир по борьбе дзюдо среди юношей и девушек, в котором приняли
участие спортсмены из городов Старый Оскол, Курск, Шебекино, Белгород, Ивня, Губкин,
Липецк, Нововоронеж, Белгородского, Яковлевского и Прохоровского районов, районный
Рождественский турнир по настольному теннису, Рождественский турнир по большому
теннису среди юношей и девушек.

Январь. По итогам зональных областных соревнований по мини-футболу среди
команд общеобразовательных учреждений Белгородской области у Прохоровского района в
1 группе (11–12 лет) – 3 место, в 4 группе (17–18 лет) – 1 место.
Январь. На Открытом личном первенстве Белгородской области по гиревому спорту
среди младших юношей и девушек 1998–1999 г. р., старших юношей и девушек 1996–
1997 г. р. учащиеся Прохоровской гимназии заняли следующие места: в длинном цикле –
гири 16 кг Роман Мирошниченко занял 2 место (в. к. 58 кг), в двоеборье – гири 16 кг
Даниил Козлов – 1 место (в. к. 48 кг), Артем Кедровский – 2 место (в. к. 53 кг),
Александр Мерзликин – 3 место (в. к. 58 кг), Алексей Ушкалов– 3 место (в. к. плюс 73 кг). В
первенстве приняло участие 10 команд Белгородской области, 130 участников. Команда
Прохоровского района заняла 2 место.
6 февраля. В администрации района прошло заседание коллегии при главе района с
участием представителей департамента агропромышленного комплекса, департамента
природопользования, референта губернатора области. Были рассмотрены вопросы: 1. О ходе
выполнения положений долгосрочной целевой программы «Внедрение биологической
системы земледелия на территории Белгородской области на 2011–2018 гг.» в Прохоровском
районе. 2. О работе в рамках системы администрирования по изготовлению проектов
адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв на территории района. 3.
Презентация

проекта

«Развитие

производства,

подработки

и

хранения

зерна

высокопротеиновых и энергонасыщенных культур для обеспечения отрасли животноводства
собственными комбикормами». 4. Итоги реализации областного проекта «Зеленая столица»
2010–2013 гг. и планов на 2014 г. На заседании присутствовали сельхозтоваропроизводители
района, руководители структурных подразделений района, главы администраций сельских
поселений района, их заместители. Ни один вопрос не остался без комментариев и оценок.
6 февраля. В центре п. Прохоровка прошло торжественное возложение цветов и
венков к Вечному огню, посвященное освобождению поселка от немецко-фашистских
захватчиков. В нем приняли участие представители организаций района, жители поселка.
7 февраля.

В

детском

саду № 2

«Родничок» состоялось

открытие

«малых

Олимпийских игр» зимней Олимпиады – 2014. В гости к ребятам пришел участник
олимпийского

факельного

шествия,

тренер

легкоатлетического

клуба

«Виктория»,

заслуженный учитель России, Почётный гражданин Прохоровского района С. Ф. Коломыцев.

Он поделился с ними впечатлениями об эстафете и пожелал детям спортивных побед. Всю
неделю воспитанники «Родничка» состязались в санном спорте, лыжных гонках, биатлоне и
хоккее.
8 февраля. На площади Славы райцентра прошли праздничные мероприятия,
посвященные празднованию 86-летию со Дня образования Прохоровского района. На
праздничной ярмарке поселения и сельхозтоваропроизводители района представили
продукты собственного производства. В центре Прохоровки была организована выставка
сельскохозяйственной техники. В Прохоровском РДК прошло торжественное мероприятие,
которое по традиции началось с поздравлений жителей района главой администрации района
Сергеем Михайловичем Канищевым. Заслуженному учителю РФ, педагогу Прохоровской
гимназии

Антонине Васильевне

Новосельцевой

и

бывшему

директору

свеклосеменоводческого совхоза «Октябрьский», ныне председателю земского собрания
Береговского

сельского

поселения

Виктору Кузьмичу

Толстому

были

вручены

удостоверения о присвоении звания «Почётного гражданина Прохоровского района».
Медалью «За заслуги перед Прохоровской землёй» были отмечены руководитель районной
газовой службы Василий Иванович Авилов, директор ООО «Источник» Николай Иванович
Самойлов и чемпион мира по гиревому спорту, студент Иван Беляев. Различного рода
наградами был отмечен ряд жителей района, удостоверения и денежные премии были
вручены коллективам и работникам различных сфер, по итогам 2013 года занесённым на
районную Доску почёта. Поздравили прохоровцев с праздничной датой заместитель
председателя

правительства

Белгородской

области

–

начальник

департамента

имущественных и земельных отношений Валерий Павлович Шамаев, председатель
избирательной комиссии области Николай Тихонович Плетнёв, главы и представители
администраций близлежащих районов и гости из Украины, заслуженные жители и уроженцы
Прохоровского района.
10 февраля. 177 лет назад перестало биться сердце великого русского поэта
А. С. Пушкина. По инициативе главного редактора районной газеты «Истоки» В. М. Чурсина
воспитанницы Прохоровского детского дома для девочек, сотрудники библиотеки
Н. И. Рыжкова возложили цветы к бюсту поэта в п. Прохоровка. Присутствующие говорили
о Пушкине, вспоминали его творчество.
12 февраля.

В

Прохоровском

районном

Дворце

культуры

состоялся

форум

общественного обсуждения в рамках реализации проекта «Формирование региональной

модели

государственного

рассмотрены

различные

управления
вопросы,

посредством

предложения.

народной

Оживленно

экспертизы».
обсуждались

Были

вопросы

Интернета в поселениях района, сооружения дополнительных спортивных площадок,
организации досуга молодежи. В обсуждении новых идей принимали участие глава
администрации района С. М. Канищев, профессиональные эксперты в лице председателя
Муниципального совета района О. А. Пономаревой, члена Муниципального совета
В. Н. Кулабухова и заместителя председателя Общественной палаты района П. Н. Чумакова,
представители различных организаций и предприятий района, жители всех поселений
района. Форум завершился формированием пакета новых инициатив, в реализации которых
предстоит

принять

участие

органам

власти,

представителям

бизнеса,

активным

общественникам.
14 февраля. В День молодого избирателя в малом зале Дворца культуры состоялся
форум «Мы молодые – нам выбирать!». В форуме приняли участие заместитель главы
администрации городского поселения «Поселок Прохоровка» И. В. Верещак, учитель
истории и обществознания Прохоровской гимназии В. Н. Селюкова, член районной
избирательной комиссии И. В. Иванкова, специалист по работе с молодежью Д. Маматов,
учащаяся 11-го класса Прохоровской гимназии Е. Жбанова. Выступившие коснулись
истории выборов, рассказали об изменениях в избирательной системе России. Начальник
территориального пункта в Прохоровском районе УФМС России по Белгородской области в
городе Строитель, майор внутренней службы М. А. Ветрова вручила ребятам главный
документ России – паспорт гражданина РФ. Были вручены грамоты избирательной комиссии
Прохоровского района победителю районной олимпиады учащейся 9 класса Прохоровской
гимназии А. Балахановой и ее преподавателю Г. М. Вербицкой.
14 февраля. На стадионе «Юность» прошли районные соревнования по зимнему
многоборью в зачет спартакиады среди команд трудовых коллективов. Соревнования
проводились по следующим видам спорта: стрельба из пневматической винтовки;
отжимание от гимнастической скамьи (женщины), подтягивание на перекладине (мужчины).
По результатам соревнований в командном зачете 1 место – управление образования
администрации района; 2 место – управление по культуре, спорту и делам молодежи; 3 место
– МБОУ «Прохоровская гимназия».

15 февраля. В районных соревнованиях по зимнему многоборью в зачет спартакиады
среди команд городского и сельских поселений в командном зачете 1 место – у городского
поселения «Поселок Прохоровка».
15 февраля. В Большом зале районного Дворца культуры состоялось мероприятие,
посвященное 25-летию вывода советских войск из Афганистана и памяти погибших воиновинтернационалистов и участников локальных военных конфликтов. Перед собравшимися
выступили секретарь совета безопасности района В. Н. Ворона, главный редактор газеты
«Истоки», член Общественной палаты Белгородской области, руководитель военнопатриотического клуба «Родина» В. М. Чурсин, член Союза писателей России, полковник в
отставке В. М. Журахов, заместитель директора Прохоровского детского дома для девочек,
руководитель специального патриотического проекта А. В. Балабанова и воспитанница этого
Дома, учащаяся Прохоровской гимназии М. Титова, директор Прелестненской средней
школы, руководитель клуба «Патриот» В. Ю. Бузанаков, специальный корреспондент
издания «Граница России» В. Ю. Летов, учитель истории Прохоровской гимназии
А. А. Мишурин. Участники встречи почтили память погибших минутой молчания. Перед
мероприятием

делегация

прохоровцев,

в

сопровождении

машин,

совершающих

тематический автопробег, организованный Прохоровским ДОСААФ, посетила могилы
воинов-интернационалистов Андрея Горбунова, Виктора Бравкова и Александра Никитина, а
в Прохоровке была отдана дань памяти похороненным в братской могиле.
18 февраля. Прошло седьмое заседание Муниципального совета Прохоровского
района. Заседание вела председатель Муниципального совета О. А. Пономарева. В нем
принял участие глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев. По вопросу об
исполнении районного бюджета за 2013 год выступил заместитель главы администрации
района по экономическому развитию, финансам и бюджетной политике – начальник
управления финансов и налоговой политики А. Н. Харитонов. Были рассмотрены вопросы о
плане работы Муниципального совета на II квартал 2014 года, о принятии полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, об утверждении состава
конкурсной

комиссии

администрации

по

проведению

Прохоровского

района,

конкурса
о

на

замещение

пообъектном

перечне

должности

главы

благоустройства,

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и
развития инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Прохоровского района на
2014 год и ряд других. По всем вопросам были приняты соответствующие решения.

20 февраля. В рамках реализации проекта «Создание пункта сбора вторичного сырья
на территории Прохоровского района» прошла акция «Соберем макулатуру – сохраним
природу». Жители района смогли сдать излишки скопившейся макулатуры. Все участники
получили призы и подарки. На территории ООО «Прохоровское – Благоустройство»
открылся пункт приема вторичного сырья. Предприятие принимает макулатуру, бутылки
ПЭТ, пищевой алюминий.
20 февраля. В Малом зале Дворца культуры прошли районные фестивали
молодёжного творчества «Вдохновение» и «Это наша с тобою земля, это наша с тобой
биография». В мероприятиях приняли участие молодые чтецы, а также исполнители военнопатриотической песни.
22 февраля. В рамках XIII культурно-спортивной эстафеты «Мы славим тебя,
Белогорье!» прохоровцы с дружеским визитом посетили Белгородский район. На границе
Белгородского района главы районов по сложившейся традиции обменялись флагами. В
преддверии праздника 23 февраля в Доме культуры п. Комсомольский Белгородского района
состоялся праздничный концерт. Прохоровцы представили лучшие творческие коллективы
района. В фойе ДК Прохоровский Дом ремесел организовал выставку народнодекоративного искусства.
26 февраля. В районе прошел областной семинар «Опыт патриотического воспитания
обучающихся в образовательных учреждениях Прохоровского района». В нем приняли
участие представители департамента образования Белгородской области. Одним из этапов
семинара стал круглый стол в читальном зале районной библиотеки, где участники обсудили
вопросы

военно-патриотического

общеобразовательных

учреждениях

воспитания
района.

подрастающего
Директор

поколения

Прелестненской

в

школы

В. Ю. Бузанаков рассказал о кадетском классе как средстве военно-профессиональной
ориентации школьников. Затем состоялось торжественное принятие в кадеты учащихся
Прелестненской, Журавской и Вязовской школ. Глава администрации района С. М. Канищев
вручил школьникам Приветственные адреса и удостоверения кадетов. Далее мероприятие
продолжилось в физкультурно-спортивном комплексе "Олимп". Там состоялся слет военнопатриотических клубов района.

Февраль. «Тихая моя родина!» – под таким названием в Белгородской областной
организации Фонда российской культуры была открыта фотовыставка земляка, жителя
х. Сторожевое Николая Ивановича Божкова.
Февраль. В Курске на IV Всероссийском фестивале-конкурсе детского и молодежного
творчества «Славься, Отечество!» приняли участие учащиеся Прохоровской детской школы
искусств. Фортепианный дуэт А. Лаврентьевой и С. Михаевич стал лауреатом 2 степени в
средней возрастной группе. А. Пруцев получил диплом 1 степени в старшей группе (соло
баян), фортепианный дуэт А. Панариной и А. Юрченко награжден дипломом 2 степени в
младшей возрастной группе, С. Михаевич награждена дипломом 3 степени в средней
возрастной группе (соло фортепиано).
Февраль. 60-летие отметил отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Прохоровскому району. Ветераны службы, действующие сотрудники, члены
Общественного совета собрались на торжество в актовом зале. Их поздравили начальник
отдела В. И. Каменев и председатель Общественного совета ОМВД, главный редактор
газеты «Истоки» В. М. Чурсин. Ряд действующих сотрудников и ветеранов службы были
отмечены почетными грамотами и памятными подарками.
Февраль. Тренер по каратэ ФСК «Олимп» Алина Анатольевна Чистюхина заняла
3 место на чемпионате Центрального Федерального округа РФ по каратэ, прошедшем в
г. Видное Московской области.
Февраль. В зачет областной спартакиады среди команд муниципальных образований
Белгородской области 2014 года 15–16 февраля в п. Ракитное состоялся шахматный турнир в
подгруппе «А», где участники боролись за три путевки для выхода в финальную часть
соревнований. В результате упорной борьбы команда Прохоровского района заняла 2 место.
1 марта. В Прохоровский район прибыл «Творческий десант», организатором которого
выступило управление культуры Белгородской области. Встречи с профессиональными
коллективами области прошли сразу на 11 площадках района. Во Дворце культуры открыли
праздник заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской

области

–

начальник

управления

культуры

Белгородской

области

С. И. Курганский и глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев. В детской
библиотеке для юных жителей района состоялась литературная творческая мастерская,

которую провел белгородский поэт В. Е. Молчанов. В фойе Дворца культуры развернулась
выставка работ членов Белгородского регионального отделения ВТОО «Союз художников
России». В Большом зале прохоровцы приветствовали артистов симфонического оркестра и
солистов Белгородской государственной филармонии.
1 марта. В Прохоровке состоялись праздничные гуляния, посвященные Масленице.
Для жителей и гостей района на площади Славы прошло театрализованное представление с
торжественным сожжением чучела Масленицы. Были организованы выставки декоративноприкладного искусства. Народ с удовольствием участвовал в конкурсах, водил хороводы.
Молодые люди бесстрашно лазили на масленичный столб за подарками.
5 марта. В культурно-историческом центре «Прохоровское поле» прошло заседание
круглого стола с участием депутатов – членов Комитета по вопросам семьи, женщин и детей
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных и
исполнительных

органов

власти

субъектов

Российской

Федерации

на

тему:

«Совершенствование семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Региональный опыт». Участники круглого стола возложили цветы к памятнику
Победы – Звоннице. Далее они посетили Православный детский дом, где ребята вручили
гостям небольшие сувениры, изготовленные своими руками, представили небольшой
концерт и показали несколько приемов рукопашного боя. В храме святых апостолов Петра и
Павла делегацию встретил Благочинный Прохоровского округа о. Александр.
7 марта.

В рамках областной культурно-спортивной эстафеты в преддверии

Международного женского дня Прохоровский район с ответным визитом посетили первые
лица, творческие коллективы и спортсмены Белгородского района. Глава администрации
С. М. Канищев, прохоровцы по сложившейся традиции встретили хлебом-солью у Звонницы
делегацию гостей. Участники встречи возложили цветы к памятнику Победы. Затем гости
разделились на творческий и спортивный десант. Спортивные соревнования включали в себя
легкую атлетику, настольный теннис и мини-футбол. Творческие коллективы показали
праздничный концерт.
7 марта. В п. Ивня на XI традиционном турнире по борьбе дзюдо среди юношей 2003–
2004 г. р., посвященном памяти сотрудника СОБРа А. А. Михайлова Иван Бутов занял
2 место, Львов Михаил – 2 место, Даниил Тяжлов – 3 место.

9 марта. Вторая полуфинальная игра районной Лиги КВН сезона 2013–2014 гг. прошла
в Большом зале районного Дворца культуры. В игре приняли участие команда «БЭМС»
Береговского сельского поселения и команда «Подождём-подождём» п. Прохоровка. В
финал вышла команда прохоровцев.
9 марта. В г. Белгороде на XV региональном турнире по каратэ, посвященном памяти
героя России Ю. А. Чумака, Вячеслав Сошенко, Вадим Полянский заняли 3 место.
13 марта. В п. Прохоровка состоялся семинар-совещание с представителями малого и
среднего предпринимательства, на котором руководитель Государственной инспекции труда
в Белгородской области А. А. Пупцев, специалисты инспекции, руководство администрации
района,

представители

органов

прокуратуры

разъясняли

бизнесменам

новшества

законодательства в сфере трудовых отношений, призывали к законопослушанию и
ответственности перед государством и обществом. Принявший участие в семинаре глава
администрации района С. М. Канищев подчеркнул важность доверительных отношений
власти и бизнеса, работодателей и работников.
14 марта.

Прошли

собрания

трудовых

коллективов

Прохоровского

РЭС

и

ООО «Прохоровское – Благоустройство». Участники собраний единодушно высказались за
поддержку народа Крыма в вопросах самоопределения, за стабилизацию обстановки в
Украине на принципах законности и демократии. В собраниях принимали участие
представители

администрации

городского

поселения

«Поселок

Прохоровка»,

Муниципального совета района, ветеранского движения, общественности.
15 марта. Во Дворце культуры прошла районная акция «Крепка семья – крепка
Россия», в которой приняло участие 4 семьи. Участники рассказали об истории своего рода,
традициях, фамильных ценностях, демонстрировали музыкальные способности. В зональном
этапе областной акции примет участие семья Тарасовых из Беленихинского сельского
поселения.
15 марта. В районном Доме культуры состоялся рок-концерт, в котором приняли
участие прохоровские группы «Стихия» и «Легенда», а также группа «Спектрум»
г. Белгорода.
19 марта. Отдел МВД по Прохоровскому району провёл очередную плановую учебную
тренировку. В соответствии с оперативной вводной, предусматривающей угрозу взрыва и

возникновения пожара в здании Дворца культуры п. Прохоровка, на место «происшествия»
прибыли оперативные подразделения отдела полиции, МЧС, «Скорой помощи». Учебной
тренировкой руководили начальник ОМВД по Прохоровскому району полковник полиции
В. И. Каменев, его заместители. В мероприятии приняли участие члены Общественного
совета при ОМВД по Прохоровскому району, представители администрации района.
20 марта. В Большом зале Дворца культуры состоялся театрализованный праздник
открытия Недели детской книги «От весёлой сказки станет всем светлей!». Он объединил
юных любителей книг. По доброй традиции ребят поздравил поэт Владимир Михайлович
Чурсин. Ребята участвовали в играх и пели песни с любимыми сказочными персонажами.
22 марта. В 90-летие со дня рождения Героя Советского Союза М. Ф. Борисова, чье
имя носит Прохоровская гимназия, на территории этого образовательного учреждения
состоялся митинг, в котором приняли участие школьники среднего звена и старших классов.
В канун юбилея в гимназии прошло мероприятие, на котором сотрудники музея «Третье
ратное поле России» М. Н. Маслова и Л. А. Полыгалова рассказали о жизни и подвиге
М. Ф. Борисова. Главный редактор газеты «Истоки» В. М. Чурсин, который лично был
знаком с Михаилом Федоровичем, поделился воспоминаниями об общении с этим известным
человеком. Дети читали стихи М. Ф. Борисова, а после возложили цветы к бюсту Героя.
25 марта. Состоялось восьмое заседание Муниципального совета второго созыва. В
работе

заседания

принял

участие

глава

администрации

Прохоровского

района

С. М. Канищев. Муниципальный совет рассмотрел вопросы о внесении изменений в решение
Муниципального совета от 24.12.2013 года № 44 «О районном бюджете муниципального
района «Прохоровский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов; о мерах по
повышению эффективности управления муниципальными предприятиями района; о
внесении изменений и дополнений в решение Прохоровского районного Совета депутатов от
12 сентября 2003 года № 107 «О порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью на территории Прохоровского района»; о внесении изменений и дополнений
в решение Муниципального совета Прохоровского района от 4 октября 2010 года № 185 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации имущества, являющегося
муниципальной собственностью муниципального района «Прохоровский район»; об
утверждении Положений о Почетной грамоте и Благодарности Муниципального совета
Прохоровского района; об установлении шефских связей между Прохоровский районом и

экипажем фрегата «Адмирал флота Касатонов». Был рассмотрен ряд других вопросов. По
всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.
25 марта. В Большом зале Дворца культуры прошел концерт, посвященный Дню
работников

культуры.

Грамотами

различного

уровня

были

награждены

лучшие

культработники района. Их вручили глава администрации Прохоровского района
С. М. Канищев и председатель Муниципального совета района О. А. Пономарева. В фойе
РДК была развернута фотовыставка «Мы несем культуру людям!», посвященная Году
культуры, представленная районной библиотекой.
27 марта. В Большом зале РДК прошел смотр-конкурс театральных коллективов
сельских учреждений культуры «Театральная весна», посвященный 60-летию образования
Белгородской области.
28 марта. В п. Прохоровке прошла Школа актива Российского союза молодёжи «Лидер
Нового Века». Открыл мероприятие председатель Белгородской региональной организации
Общероссийской общественной организации Российский союз молодежи, директор
общественного государственного бюджетного учреждения «Центр молодёжных инициатив»
К. С. Курганский. В школе актива приняли участие учащиеся из 5 школ района. С ребятами
работали специалисты Центра молодёжных инициатив и активисты Белгородского
регионального отделения «РСМ» по направлениям «Актерское мастерство», «Типология
лидера», «Российский союз молодёжи», «Спортивная эстафета». По окончании мероприятия
каждой школе-участнице был выдан сертификат.
31 марта. На базе Прохоровской детской школы искусств прошел межзональный
семинар для преподавателей детских школ искусств Белгородской области. В его работе
приняли

участие

кураторы

Прохоровской

ДШИ:

доцент

кафедры

«Фортепиано»

Л. Ф. Семеренко и преподаватель кафедры «Теория музыки» Е. А. Воробьёва. Участники
семинара посетили сольные концерты учащейся 8 класса С. Михаевич (фортепиано,
преподаватель О. М. Стерехова) и учащейся 8 класса Т. Бариевой (вокал, преподаватель
И. Н. Попова). В рамках семинара преподаватель Н. Г Бондаренко провела открытый урок на
тему «Музыка и сказка». Преподаватели Прохоровской ДШИ представили методические
доклады: «Личностно-ориентированное развитие учащихся через слушание музыки»
(Н. Г Бондаренко), «Музыкальное объединение «БИС!» как фактор творческого развития

личности детей» (О. М. Стерехова), «Воспитание культуры вокального слуха в процессе
постановки голоса» (И. Н. Попова).
Март. На первенстве Белгородской области по гиревому спорту, прошедшем в
г. Губкин, среди юниоров 1992–1995 г. р. Иван Беляев занял 1 место; Андрей Шупило занял
3 место; среди юношей 2002 г. и моложе учащиеся Прохоровской гимназии Сергей Гончаров
занял 1 место, Даниил Корытов занял 3 место.
Март. На первенстве Белгородской области «Белгородская весна» по гиревому спорту
среди юношей 1996–2001 г. р. учащиеся Прохоровской гимназии заняли следующие места:
Даниил Козлов – 1 место; Артем Кедровский – 1 место; Алексей Ушкалов – 1 место.
Март. В здании бывшей типографии открылся магазин детских товаров «Капитошка»
(предприниматель С. В. Маслаков).
Март. Представители местного отделения партии «Единой России» в Прохоровке
совместно с представителями общественности и активистами партийного проекта «Единой
России» «Народный контроль» провели «ценовой» рейд. Народные контролеры побывали в
магазинах «Магнит», «Визит» и в других торговых точках райцентра, провели анализ цен на
основные продукты питания, сравнили их с ценами прошлого года. В результате
проведенного мониторинга фактов необоснованного завышения цен на продукты выявлено
не было.
Март. 15–16 марта в Воронежском музыкальном колледже имени Ростроповичей на
IV Международный фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звёздный
дождь» в номинации «Инструментальная музыка» в младшей возрастной группе 8–10 лет
Алёна Белова стала дипломантом 2 степени, в средней возрастной группе 11–13 лет
София Михаевич

стала

дипломантом

1 степени,

фортепианный

дуэт

Анастасии Лаврентьевой и Софии Михаевич стал лауреатом 1 степени.
4 апреля. В Великий пост святыня Архангельской епархии – крест-мощевик с частицей
ризы Господней прибыл в Прохоровку в храм Петра и Павла. Частица ризы Господней
находится в центре креста. По его граням помещены частицы мощей более 20 святых.
Доступвсех желающих к святыне состоялся с 8 до 19 часов.

5 апреля. На районном стадионе «Юность» в п. Прохоровке состоялись игры
группового этапа Открытого кубка Прохоровского района по футболу среди мужских
команд. В группе Акоманда «Факел» п. Прохоровка одержала две победы над командами
«Маяк» (Малые Маячки) со счетом 4:1 и «Галатасарай» (с. Подольхи) со счетом 7:1,заняв
1 место в группе А.
6 апреля. Ансамбль гитарной музыки «Ностальгия» РДК принял участие в6м Межрегиональном музыкальном фестивале «Островок»,в вечере романса, прошедшем
в г. Дубна ДК «Октябрь» Московской области.
7 апреля. В зале заседаний администрации района состоялось награждение участников
районного конкурса «Молодой специалист». В конкурсе приняли участие 6 молодых
специалистов,

которые

представляли

свои

проекты

в двух

номинациях.

Проекты

конкурсантов были публично защищены на заседаниях экспертной комиссии по
рассмотрению проектов при главе администрации района. В номинации «Инновации
в развитии

управления

и

производства»1 место

занял

Герус

Артур Андреевич,

концертмейстер МБОУ ДОД «Прохоровская ДШИ» за проект «Музыкальная он-лайн
школа»;3 место – Апанасов Артем Андреевич, заместитель директора ООО «БелЗНАКПрохоровка» за работу «Модернизация вибрационного механизма дорожного асфальтового
катка». Победители награждены дипломами и денежными призами. Их вручил глава
администрации района Сергей Михайлович Канищев.
10 апреля. В музее «Третье ратное поле России» состоялось уникальное событие –
в коллекцию экспонатов был передан легкий бронеавтомобиль БА-64Б образца 1942 года из
Музея военной техники Уральской горнометаллургической компании. Торжественное
событие прошло под звуки духового оркестра МВД. Делегацию гостей во главе с
заместителем директора музея военной техники ОАО «Уралэлектромедь» «Боевая слава
Урала» А. В. Емельяновым встречали прохоровцы с хлебом-солью. Директор музеязаповедника «Прохоровское поле» Н. И. Овчарова, выражая благодарность представителям
Урала за подарок, отметила важность сотрудничества в сохранении исторической памяти
страны.
11 апреля. В Прохоровской гимназии среди учащихся старших классов прошел
конкурс «Мисс Гимназия». По итогам конкурса титул «Мисс Гимназия – 2014» присужден
Дарье Чепурновой,

ученице

9 «Б»

класса.

Титул

«Мисс Очарование»

получила

Валерия Попова, ученица 10 «Б» класса; «Мисс Грация» – Елизавета Чурсина, ученица
9 «В»класса; «Мисс Эрудиция» – Карина Решетникова, ученица 11 «Б» класса.
12 апреля. В Прохоровском районе и в п. Прохоровка прошел районный экологический
субботник. Работа велась по разным направлениям. В Красненском логу были высажены
сеянцы дуба и акации, желуди. Площадь засаженной территории составила около 35 га.
Произведена очистка лесополос на территории поселения. Был наведен порядок, убран
мусор в местах общественного отдыха парка «Грушки», микрорайона Олимпийский.Всего
в наведении порядка принимало участие более 400 человек. Это – работники всех
предприятий и организаций района, представители крестьянско-фермерских хозяйств,
индивидуальные предприниматели.
15 апреля. Указом Президента Российской Федерации № 243 на второй 6-летний срок
полномочий председателя Прохоровского районного суда Белгородской области назначен
Виталий Викторович Грачёв.
18 апреля. В парке «Грушки» отделом молодёжной политики администрации
Прохоровского района и районной библиотеки при содействии Прохоровского станичного
казачьего общества, руководителя ВПК «Горизонт» С. Герасимова, членов молодежного
правительства Прохоровского района была организована районная интеллектуальноспортивная игра «Эн-каутер», приуроченная годовщине Ледового побоища. В игре
участвовали пять команд из пяти школ района. Игра представляла собой симбиоз спортивнотуристических, военно-прикладных этапов и интеллектуально-исторических вопросов, темой
которых были Дни воинской славы России.Победителем игры стала команда Призначенской
школы.
20 апреля. В день Светлого Христова Воскресения в Прохоровку в десятый раз прибыл
Благодатный огонь из Иерусалима. По традиции его доставил по поручению Фонда
Андрея Первозванного актер Белгородского областного академического театра имени
М. С. Щепкина, народный артист России Виталий Алексеевич Стариков.У перекрестка
улицы Парковой и автотрассы Яковлево–Скородное Благодатный огонь прохоровцы
встречали крестным ходом. Возглавили колонну глава администрации Прохоровского
района С. М. Канищев, благочинный Прохоровского округа о. Александр (Кагарлыкский),
певчие. Благодатный огонь был зажжен в детских домах поселка.В храме Петра и Павла
состоялось торжество, посвященное прибытию святыни в Прохоровку. Настоятели храмов

района доставили святыню в свои приходы. Также огонь доставили в дома престарелых и
другие учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты.
21 апреля. В День местного самоуправления в Большом зале районного Дворца
культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное работникам администраций,
депутатам, представителям ТОСов. Глава администрации района С. М. Канищев отметил
благодарственными письмами заместителя главы администрации района по социальнокультурному развитию С. В. Наплёкову, начальника управления образования Н. В. Еньшину,
начальника

управления

культуры

и

туризма

О. Н. Клочко,

начальника

отдела

муниципальной службы и кадров А. Н. Волобуева, начальника отдела информации и
взаимодействия со СМИ, общественными и религиозными организациями А. Н. Кашникова,
начальника отдела муниципальных закупок Е. В. Белозерову, главного специалиста отдела
по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми людьми управления социальной защиты
населения

И. А Озерову.

Торжественное

мероприятие

продолжилось

концертной

программой.
22 апреля. В зале заседаний администрации района состоялось десятое заседание
Муниципального

совета

района,

на

котором

был

заслушан

отчет

председателя

Муниципального совета за 2013 год, принято Положение о порядке и сроках рассмотрения
обращений

граждан

в органы

местного

самоуправления,

согласован

приема

в муниципальную собственность автодорог, утвержден прейскурант цен на платные услуги,
предоставляемые районным Домом культуры, и другие. В работе Совета принял участие
глава администрации района С. М. Канищев. Вела заседание председатель Муниципального
совета О. А. Пономарева.
23 апреля. Студенты и преподаватели института управления БелГУ посетили
Прохоровский район. Встреча началась с организационного заседания в администрации
Прохоровского района. Начальник управления перспективного развития и контроля качества
муниципальных услуг Г. В. Ворона ознакомила студентов с социально-экономическим
развитием района. Большой интерес вызвал у студентов вопрос о брендировании территории
поселений района. Студенты ознакомились с достопримечательностями района, посетили
музей «Третье ратное поле России», памятник Победы Звонницу, парк регионального
значения «Ключи» и другие объекты.В завершении встречи студенты прибыли в Музей
природы Белогорья с. Большое, где подвели итоги посещения Прохоровского района.

24 апреля. В музее «Третье ратное поле России» состоялась презентация книги
директора музея-заповедника Натальи Ивановны Овчаровой «Прохоровка: след в истории».
По словам автора, работа над материалами и документами, представленными в книге,
началась еще в восьмидесятых годах ХХ века и продолжалась до самого ее выхода. Гости
мероприятия поздравляли Н. И. Овчарову, задавали вопросы, а культработники приготовили
сюрприз – инсценировали небольшой эпизод из книги.
24 апреля. Центральная детская библиотека организовала «Казачьи посиделки»,
которые прошли в Малом зале ДК. На них присутствовали учащиеся 7–8 классов
Прохоровской гимназии. Гостями мероприятия стали казаки Прохоровского станичного
казачьего общества во главе с атаманом В. В. Вениковым.Кульминация праздника –
театрализация одного из вечеров в казачьей хате. Ребята узнали много нового и интересного
об истории, обрядах и обычаях казаков.
24 апреля. Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в музее «Третье ратное поле
России» под лозунгом «Победа деда – моя Победа!». На мероприятие были приглашены
ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежных движений, школьники.
С приветственным словом и рассказами о нелегких боевых буднях выступили участница
Курской битвы, кавалер ордена Славы III степени Мария Денисовна Колтакова и земляк,
ветеран, кавалер ордена Славы II и III степени Василий Гурьевич Лопин.
27 апреля. Состоялось общерайонное отчетно-выборное собрание местного отделения
КПРФ. Были подведены итоги работы партийной организации за последних два года.
Первым секретарем избрана Иваськива Оксана Вячеславовна. Вторым секретарем – Шляхов
Юрий Владимирович. Они же избраны делегатами на ХХХХI областную отчетно-выборную
конференцию КПРФ.
29 апреля.

Благотворительный

марафон

«Белогорье

–

Крыму»

стартовал

в Прохоровском районе. За поддержку жителей Крыма выступили глава администрации
Прохоровского района С. М. Канищев, председатель Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных
Прохоровского

Сил

и

округа

правоохранительных
о. Александр,

органов

директор

В. М. Маматов,

ООО «Источник»

Благочинный

Н. И. Самойлов,

заслуженный учитель РФ А. В. Новосельцева, частный предприниматель из с. Журавка
Е. И. Костюкова. От лица Прохоровской молодежи выступил начальник отдела по
молодежной политике Е. Ю. Перьков.

29 апреля. В Большом зале РДК прошел творческий вечер Людмилы Устиновой «С
песней по жизни», приуроченный к её юбилею. В программу были включены песни
прошлых лет и современных композиторов. Л. И. Устинова – ведущий библиотекарь отдела
обслуживания районной библиотеки, участница вокального ансамбля «Ноктюрн».
Апрель. В Белгороде в первенстве области по лёгкой атлетике среди учащихся детскоюношеских спортивных школ 1999–2000 г. р. две золотые медали завоевала прохоровская
спортсменка Олеся Ряднова: в беге на 200 м(27,0 сек) и 400 м(61,9 сек). Ирина Апанасова на
дистанции 1 500 м заняла 2 место(5 мин. 40,5 сек.), а на дистанции 800 м – 3 место (2 мин.
38,3 сек.).
Апрель. В Белгороде прошла презентация фотоальбома «Воинская слава белгородцев».
Автор – земляк, член Союза писателей России В. М. Журахов. В фотоальбоме размещены
материалы о фронтовикахВеликой Отечественной, воинах-афганцах, представителях
спецподразделений на Кавказе из Прохоровского района. В зале были матери и жены
погибших героев, инвалиды-афганцы, представители ветеранских организаций МВД и ФСБ
России.В. М. Журахов вручил свой фотоальбом членам прохоровской делегации.
Апрель. Прошла районная спартакиада допризывной и призывной молодежи среди
общеобразовательных школ района, посвященная 60-летию образования Белгородской
области. В ней приняли участие 16 школ района, по 5 человек в каждой команде.
Соревнования проводились по 5 видам спорта. Команда МБОУ «Прохоровская гимназия»
заняла 2 место.
1 мая. В п. Прохоровка состоялось открытие площадки для занятий экстремальными
видами спорта, такими как скейтборд, стритборд, агрессив-ролики, велосипеды, самокат.
Прохоровский скейт-парк создан в рамках проекта «Народная экспертиза», предложенного
управлением физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района,
и расположен в парке культуры и отдыха п. Прохоровка. Площадка сочетает в себе фигуры,
как для профессионалов, так и начинающих спортсменов. Спонсорскую помощь
в реализации проекта оказал филиал ООО «Хохланд Руссланд» в п. Прохоровка под
руководством С. В. Жулановой.

1 мая. В парке культуры и отдыха состоялось торжественное открытие летнего сезона
«Весенний первоцвет!», посвященное майским праздникам Весны и Труда. Были
организованы театрализованные игровые программы для детей, конкурсы рисунка на
асфальте, народные игры, викторины, работали детские карусели. Желающие смогли
полакомиться сладкой ватой и попкорном.
1–4 мая. В г. Сочи на II Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Новые звёзды» среди участников были прохоровцы. Самая юная участница
Виктория Стригунова (7 лет) в номинации «фортепиано-соло» стала лауреатом I степени и
обладательницей памятной статуэтки за исполнение пьесы «Утро в лесу». В средней
возрастной группе от 12 до 15 лет София Михаевич стала лауреатом I степени как в сольном
исполнительстве, так и в фортепианном дуэте с Анастасией Лаврентьевой. В номинации
«скрипка»

за

исполненную

в дуэте

«Румбу»

из

кинофильма

«Человек-амфибия»

Анастасия Цыгулёва и София Михаевич удостоены звания лауреата III степени.
4 мая. В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» прошел Открытый турнир
Прохоровского района по каратэ среди юношей и девушек в возрасте 6–13 лет
«Прохоровское поле». В соревнованиях приняли участие 130 человек из Прохоровки,
Белгорода и Алексеевки. Прохоровские спортсмены завоевали 6 медалей: Звягинцев Никита
– 1 место (кумите), 3 место (ката); Ерохин Егор – 1 место (кумите); Сошенко Вячеслав –
2 место (ката); Полянский Вадим – 2 место (кумите); Метелкин Денис – 3 место (кумите).
2 мая. На стадионе «Юность» состоялись финальные игры по футболу среди
юношеских

команд

в зачет

16 спартакиады

школьников.1 место

заняла

команда

Прохоровской гимназии.
3 мая. В ФСК «Олимп» прошли финальные игры районных соревнований по волейболу
среди мужских команд, в зачет спартакиады городского и сельских поселений. Всего
в соревнованиях приняло участие 14 поселений. Команда п. Прохоровка заняла 1 место.
4 мая. На стадионе «Юность» прошли районные соревнования по легкой атлетике
(эстафета 4 по 100 м) в зачет спартакиады среди команд трудовых коллективов городского и
сельских поселений. В спартакиаде трудовых коллективов участвовало 8 команд. Места
распределились следующим образом: 1 место– «Мираторг», 2 место –администрация района,
3 место – управление культуры и туризма.

5 мая. В Прохоровском районе прошла благотворительная акция «В поддержку
школьников Крыма». Её участниками стали учащиеся школ, воспитанники детских садов,
педагоги

образовательных

учреждений.

В рамках

акции

был

организован

сбор

художественной классической литературы, школьных принадлежностей, игрушек для
дошкольных образовательных учреждений. Вся собранная гуманитарная помощь направлена
детям Кировского района Крыма.
7 мая. В музее «Третье ратное поле России» была открыта тематическая выставка
«Милосердие без границ», посвященная медицине во время Великой Отечественной войны.
Это совместный проект военно-медицинского музея Санкт-Петербурга и музея-заповедника
«Прохоровское поле». В торжественной церемонии открытия принимали участие ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны труда, дети войны, гости и жители Прохоровки.
Почетным гостем мероприятия стала гвардии старшина медицинской службы, ветеран
Великой Отечественной войны, участница Курской битвы, кавалер ордена Славы III степени
Мария Денисовна Колтакова.
8 мая. В Большом зале районного Дворца культуры прошло представление «Шедевры
мирового балета». Настоящий праздник для жителей и гостей поселка организовали солисты
театра балета «Молодой балет» Белгородского государственного института искусств и
культуры (художественный руководитель – народный артист РСФСР Виктор Ганженко).
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. Они возложили корзину живых цветов,
венки к бюстам на Аллее Героев и Вечному огню. Прохоровцы впервые присоединились к
участникам Всероссийской акции «Бессмертный полк». Они вышли на улицы с
транспарантами

и

фотографиями

родственников,

принимавших

участие

в Великой

Отечественной войне. На митинге выступили глава администрации Прохоровского района
С. М. Канищев, ветеран Великой Отечественной войны и труда В. М. Шевцов, председатель
районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов В. М. Маматов, начальник цеха по переработке сои Прохоровского комбикормового
завода С. В. Иванов, благочинный Прохоровского округа о. Александр, глава администрации
городского поселения «Поселок Прохоровка» В. В. Орехов, учащаяся Прохоровской

гимназии, член патриотической организации «Славянка» Анна Макарова. По традиции был
дан старт автомотопробегу по местам боевой славы. Участники пробега посетили
захоронения воинов в с. Гусек-Погореловка, х. Сторожевое, возложили цветы к памятнику
Победы «Звонница».
9 мая. Празднование 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
традиционно началось на Звоннице, где делегация руководства региона во главе с
губернатором Белгородской области Е. С. Савченко возложила цветы к мемориалу и к
памятникам трём великих полководцев. Вечером в районном Дворце культуры состоялся
концерт легендарного коллектива «Лейся, песня 70-х», на площади Славы прошли
праздничные массовые гуляния, сопровождавшиеся концертом творческих коллективов РДК
и детской школы искусств. Всех жителей района угощали солдатской кашей.
12 мая. В Прохоровке была открыта автозаправочная станция ОАО «Осколнефтеснаб».
Традиционную

ленту

перерезали

глава

администрации

Прохоровского

района

С. М. Канищев, генеральный директор ОАО «Осколнефтеснаб» О. Е. Степанова, директор
заправочных комплексов Губкинского и Прохоровского районов В. П. Панарин, ветеран
Великой Отечественной войны В. Г. Лопин.
13 мая. В Прохоровке под председательством Преосвященного Софрония, епископа
Губкинского и Грайворонского, прошло заседание коллегии епархиального отдела
образования и катехизации в расширенном составе. К участию в работе коллегии помимо ее
членов были приглашены благочинные церковных округов Губкинской епархии. Перед
началом заседания в Петро-Павловском храме пос. Прохоровка благочинный Прохоровского
округа священник Александр Кагарлыкский совершил молебен. Заседание коллегии прошло
в здании культурно-исторического центра «Прохоровское поле». В заседании принял
участие глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев. Основная тема
заседания – координация действий духовенства и педагогического сообщества на местах.
Принято решение образовать в благочиниях Губкинской епархии сообщества православных
педагогов. Глава администрации района поддержал это решение и предложил провести
встречу педагогов православной культуры района. Были рассмотрены и другие вопросы
в сфере развития образовательно-катехизаторской деятельности Губкинской епархии.
13 мая. На привокзальной площади прохоровцы встретили участников соревнований
Мирового Гран-при среди гиревых клубов, прошедшего в г. Санкт-Петербурге с 8 по 12 мая.

В соревнованиях участвовали представители 24 стран. Прохоровские спортсмены показали
достойный результат. Андрей Шупило, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту,
воспитанник гиревого клуба «Олимп» в эстафете и личном зачете занял первые места. Его
тренер, кандидат в мастера спорта Александр Власов, занял два первых места в эстафете и
первое место в личном зачете и стал абсолютным чемпионом. С победой гиревиков
поздравили заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию
С. В. Наплёкова и начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной
политики Е. В. Цыгулёва
15 мая. В культурно-историческом центре прошло заседание Попечительского совета
«Прохоровское поле». Заседание открыл генерал-лейтенант медицинской службы, доктор
медицинских наук, профессор Ю. И. Погодин докладом «Военная медицина в Великой
Отечественной войне и Курской битве». Ранее члены Попечительского совета посетили
выставку «Милосердие без границ» в музее. Основными темами заседания стали создание
музея бронетанковой техники и строительство «Танкодрома». Перед заседанием начальник
управления архитектуры и градостроительства Белгородской области В. В. Перцев наглядно
показал и рассказал, где будет располагаться танкодром и музей, какие изменения
планируется произвести с ландшафтом. Был обсужден вопрос о ходе организации военнополевого лагеря войск Красной Армии, который будет постоянно базироваться во время
празднования Дня Победы и победы в Курской битве недалеко от Звонницы. Повестка дня
заседания включала и другие актуальные вопросы.
15 мая. В День семьи в Большом зале районного Дворца культуры состоялось
чествование

двух

государственного

прохоровских

семей.

военно-исторического

Алла Иосифовна

музея-заповедника

Колодезная,
«Прохоровское

специалист
поле»

и

Елена Владимировна Шеенко, сотрудник ОАО «Россельхозбанк» награждены Почетным
знаком Белгородской области «Материнская слава» III степени. В обеих семьях растут по
трое детей. С поздравлениями и приветственными словами выступили Благочинный
Прохоровского округа отец Александр и заместитель главы администрации района по
социально-культурному развитию С. В. Наплёкова. Для жителей и гостей поселка
прозвучали композиции в исполнении творческих коллективов РДК.
16 мая. В районных соревнованиях санитарных постов гражданской обороны среди
команд бюджетных организаций 1 место заняло управление культуры и туризма
администрации района; 2 место – управление социальной защиты населения администрации

района; 3 место – управление образования администрации района. Среди команд
предприятий и организаций 1 место – МУП «Водоканал»; 2 место – ФГУК «ГВИМЗ
Прохоровское поле»; 3 место – Прохоровская поликлиника ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».
В номинации «Лучший санитарный бюллетень» 1 место заняло управление культуры и
туризма администрации района; 3 место – управление образования администрации района.
Победителем соревнований в личном первенстве стала Ольга Николаевна Черкашина
(управление культуры и туризма администрации района). Командой-победительницей по
общему количеству набранных балов стала санитарная дружина управления культуры и
туризма администрации района, которая будет участвовать в областных соревнованиях.
17 мая. На стадионе «Юность» прошел районный спортивный праздник, посвященный
25-летию легкоатлетического клуба «Виктория», созданного по инициативе тренера,
заслуженного

учителя

России,

Почетного

гражданина

Прохоровского

района

Сергея Федоровича Коломыцева. На праздник спортивного клуба в Прохоровку прибыли
многие его воспитанники из различных уголков нашей страны и из-за рубежа. С юбилеем
«Викторию» и ее тренера поздравила заместитель главы администрации района по
социально-культурному

развитию

С. В. Наплёкова.

Присутствующим

на

торжестве

участники художественной самодеятельности подарили несколько концертных выступлений.
С. Ф. Коломыцев и большая группа членов клуба были отмечены почетными грамотами и
благодарственными письмами администрации района. В. М. Чурсин, главный редактор
районной газеты «Истоки», на протяжении двадцатипятилетия тесно сотрудничающей с
«Викторией», вручил С. Ф. Коломыцеву приветственный адрес и сувенир – новый
современный секундомер, как залог будущих соревнований и больших спортивных побед.
17 мая. Музей боевой славы Третьего ратного поля России присоединился к ежегодной
акции «Европейская ночь музеев». С 18:00 до 24:00 желающие могли посетить его
бесплатно. Для жителей и гостей посёлка организованы экскурсии в вечернее время, мастерклассы, игры и конкурсы, демонстрация фильмов о Великой Отечественной войне.
Порадовала

концертная

программа

представителей

Белгородского

национально-

исследовательского университета и университета имени В. Г. Шухова. В выступлениях
приняли участие уроженцы Прохоровского района, студентки Василиса Найденова и
Ангелина Звягинцева. До позднего вечера работала полевая кухня. Гости праздника смогли
угоститься солдатской кашей. Работало «военное фотоателье», где желающие могли
примерить форму времен войны и сделать фотографию на память.

23 мая. На выездномзаседании правительства Белгородской области в Алексеевском
районе были подведены итоги реализации проекта «Народная экспертиза». Губернатор
Белгородской

области

Е. С. Савченко

поздравил

отличившихся

«народных

экспертов»ивручил им специальные дипломы. В числе награжденных был и представитель
Прохоровского района Станислав Семёнов.
24 мая. В рамках фестиваля коллектив пенсионеров Прохоровского района выступил с
концертной программой в г. Строителе. Зрители тепло встретили выступление ансамбля
«Надежда» (рук. Н. М. Домрачева), квартета в составе Т. К. Чернухиной, А. П. Хворостовой,
В. Т. Попова и А. В. Тузлукова, солистов Л. В.Дееву и А. В. Тузлукова. Аплодисменты
звучали в адрес М. Н. Харитоновой, исполнившей сценку «Неодинокая старость». Дуэт
В. Г. Кривчикова и В. Т. Попова и исполнительницы частушек З. И. Гринева, Ю. Д. Бобова
в музыкальном сопровождении Т. Н. Каменевой приглашены на областной заключительный
концерт.
27 мая.

В Государственной

детской

библиотеке

А. А. Лиханова

(г. Белгород)

состоялось награждение победителей конкурса«С профсоюза всё начинается», посвящённого
60-летию образования Белгородского областного объединения организаций профсоюзов и
Году культуры. В номинации «С профсоюза всё начинается… Художественный видеоролик»
1 место заняла София Романенко, ученица 8 «Б» класса Прохоровской гимназии, 3 место –
Татьяна Авдеева,
«Безопасность

ученицы

труда

в

7 «А»

рассказах

класса

Прохоровской

гимназии.

детей»,

сочинение-рассуждение

В номинации

2 место

заняла

Кристина Котягина, ученица 4 «Г» класса Прохоровской гимназии.
28 мая. В библиотеке Н. И. Рыжкова отметили День пограничника. Инициатором
мероприятия стал ветеран пограничных войск, председатель Прохоровского районного суда
В. В. Грачев. Перед участниками встречи выступил глава администрации Прохоровского
района С. М. Канищев. Важную роль общественных военных организаций в воспитании
молодого поколения прохоровцев отметил член Общественной палаты Белгородской
области, руководитель Общественного совета Прохоровского района при ОМВД, главный
редактор газеты «Истоки» В. М. Чурсин. Военный писатель В. М. Журахов рассказал о
подвиге

земляка-белгородца,

пограничника

К. Ф. Ветчинкина.

Для

пограничников

работниками библиотеки было подготовлены «армейские» конкурсы. Украсили мероприятие
своими вокальными выступлениями В. Дробышев и О. Солдатов. В этот же день
В. М. Журахов и В. М. Чурсин посетили ветерана пограничных войск, жителя п. Прохоровка

А. И. Трубицына и вручили ему памятную медаль, посвященную 90-летнему юбилею
создания пограничных войск.
28 мая. Церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса
«Инженер года – 2013» состоялась в зале заседаний Белгородской областной Думы. Главный
инженер Прохоровского района электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» –
«Белгород-энерго» А. Д. Балабанов стал лауреатом в номинации «Электроснабжение,
электрические

сети

и

системы»

в категориях

«Профессиональные

инженеры»

и

«Инженерное искусство молодых». Дипломы лучшим инженерам Белгородэнерго вручил
начальник департамента экономического развития области – заместитель председателя
правительства области О. В. Абрамов.
31 мая. На базе Прохоровской детской школы искусств прошёл межзональный семинар
для преподавателей фортепиано и музыкально-теоретических дисциплин детских школ
искусств Белгородской области. В работе семинара приняли участие кураторы Прохоровской
ДШИ: доцент кафедры «Фортепиано» Белгородского государственного института искусств и
культуры Л. Ф. Семеренко, преподаватель кафедры «Фортепиано» Н. А. Смирнова и
преподаватель кафедры «Теория музыки» Е. А. Воробьева, а также методист управления
культуры администрации Белгородского района О. А. Шеховцова и преподаватели детских
школ искусств г. Шебекино, п. Майский и п. Северный. Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, преподаватель ДШИ г. Шебекино Г. В. Иванова представила
уникальную авторскую методическую разработку с презентацией учебных пособий для
преподавателей предмета сольфеджио. Участники семинара посетили отчётный концерт
класса фортепиано преподавателя Прохоровской ДШИ И. В. Береговой. В концерте приняли
участие

гости

семинара,

преподаватели

ДШИ

г. Шебекино

Н. А. Бейлина

и

Ю. В. Становкина.
Май. В первенстве Белгородской области по плаванию, прошедшем в п. Ракитное,
в командной эстафете среди 5 команд прохоровцы заняли 1 место. 1 места заняли юные
пловцы 1998–2005 г. р.: Д. Брюх, М. Квашина, К. Погорелова, С. Францева, А. Першин,
А. Волобуев, Р. Лашин; 2 места – Д. Золотарёв, К. Самсонова, А. Аболян, Е. Юдина,
А. Добрынина; 3 места – А. Дукина, С. Тарабарова, П. Овчинников, Т. Малышева.
Май. В ФСК «Олимп» прошел Открытый кубок Прохоровского района по плаванию,
посвященный 60-летию образования Белгородской области. Помимо прохоровских

спортсменов, в нём приняли участие пловцы из п. Ракитное, две команды из г. Строителя. По
результатам соревнований команда Прохоровского района заняла первое общекомандное
место.
Май. В праздничные дни на районном стадионе «Юность» состоялся финал Открытого
кубка Прохоровского района по футболу. «Прохоровка» (п. Прохоровка) уступила «Рубину»
(п. Пристень) со счетом 2:5.За первое место боролись «Факел» (п. Прохоровка) и «Арсенал»
(с. Беленихино). В итоге «Факел» п. Прохоровка занял 2 место.
Май. С 3 по 9 мая радиолюбители Прохоровки участвовали в вахте памятимемориала
«Победа – 69». В парке у Звонницы они развернули три полевые рабочие радиостанции. С
позывным КР69РР (Радио «Победа-69,Прохоровскоеполе»)этой весной в эфире посменно
работали восемь участников мемориала, членов районного радиоклуба: В. В. Звягинцев,
Г. С. Морозов, А. А. Оспищев, А. С. Солдаткин, С. Д. Солдаткин, П. В. Таволжанский,
П. Е. Чернов, А. И. Яникеев.
Май. В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» прошёл шахматный матч между
Прохоровским и Корочанским районами. За сборную нашего района выступали
В. С. Подчасов, Л. П. Перепелица и Е. А. Погребная. Дружеская встреча завершилась
убедительной победой наших шахматистов со счётом 5,5 – 0,5 очка.
2 июня. В Прохоровском районном Доме культуры состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню защиты детей. И хотя дождливая погода внесла свои коррективы, и
праздник пришлось перенести под крышу ДК, это не уменьшило праздничного настроения.
Юные прохоровцы встретились со своими любимыми сказочными героями и замечательно
провели время, играя в увлекательные игры и отгадывая загадки.
4 июня. В Центральной детской библиотеке состоялась встреча юных читателей с
детской

писательницей

Анастасией Орловой.

Гостья

подарила

библиотекенесколько

экземпляров своих книг с автографом.
5 июня. Накануне 215-йгодовщины со дня рождения великого русского поэта
А. С. Пушкина библиотека Н. И. Рыжкова организовала литературный праздник, в котором
приняли

участие

«герои

пушкинских

произведений»,

ученики

гимназии,

общественность.Участников мероприятия поздравил с памятной датой поэт, главный
редактор газеты «Истоки» В. М. Чурсин. К бюсту А. С. Пушкина возложили цветы.
6 июня. В парке «Грушки» прошёл театрализованный праздник, посвящённый
Пушкинскому дню в России, инициатором которого стала центральная районная библиотека.
Участниками праздника стали ребята из школьного лагеря «Солнышко» и Православного
детского дома-школы. Открылся праздник у настоящего «Лукоморья», где под дубом, по
цепи гулял учёный кот, который потом пригласил детей в сказку. Ребята в этот день
повстречались с любимыми сказочными героями сказок А. С. Пушкина. Каждый из героев
предложил детям свои игры и конкурсы.Пушкинский день продолжился официальным
мероприятием у библиотеки Н. И. Рыжкова. Здесь прошло возложение цветов к памятнику
поэта. О том, какой важный вклад в развитие русского языка внес А. С. Пушкин, рассказала
в приветственном слове заместитель главы администрации Прохоровского района по
социально-культурному развитию С. В. Наплёкова. Учащаяся Прохоровской гимназии
А. Поповапрочитала стихотворение великого поэта. Дети возложили цветы к бюсту поэта.
6 июня. Профессиональный праздник прохоровские работники социальной сферы
отметили в торжественной обстановке. Их поздравили заместитель главы администрации
района по социально-культурному развитию С. В. Наплёкова, начальник управления
социальной защиты населения района И. А. Кулабухова и секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» В. Н. Кулабухов. По традиции почётными грамотами и
благодарностями главы администрации района были отмечены лучшие работники.
10 июня. В рамках рабочего визита в Белгородскую область Прохоровский район
посетила делегация из Кировского района Крыма. В составе делегации руководители
Кировской районной государственной администрации. На границе крымчан встретил глава
администрации района С. М. Канищев. Гости познакомились с деятельностью органов
исполнительной

власти,

посетили

фермерские

хозяйства

и

социальные

объекты.

Онивозложили цветы к памятнику Победы «Звонница», посетили парк регионального
значения «Ключи», музей «Третье ратное поле России», храм Петра и Павла, познакомились
с работой структурных подразделений администрации Прохоровского района.
14 июня.В Большом зале районного Дворца культуры прошел отчетный концерт
народного мужского вокального ансамбля военно-патриотической песни «Память», которым
руководит заслуженный работник культуры Российской Федерации В. П. Чернова.

21 июня. Выпускники школ района собрались на площади Славы п. Прохоровка. Для
них подготовлен выпускной бал. Глава администрации района С. М. Канищев вместе с
начальником управления образования Н. Еньшиной вручили аттестаты о среднем общем
образовании

с отличием

выпускникам, а их

родителям

–

благодарности

главы

администрации района и цветы. Остальные аттестатыо среднем (полном) общем образовании
в Большом зале Дворца культуры вручали главы администраций поселений и директора
школ. По традиции выпускники выпустили в небо голубей и воздушные шары.
15 выпускников Прохоровской гимназии получили аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, из них Наталья Пучкова получила серебряную медаль на региональном уровне.
22 июня. В ночь на 22 июня в Прохоровке состоялись факельное шествие и митинг,
посвященные памятной дате – началу Великой Отечественной войны – Дню памяти и
скорби. В нем приняли участие жители района, выпускники 2014 года. В 3 часа по
московскому времени колонна во главе с факелоносцами прошла от центральной площади
Славы до музейного комплекса «Третье ратное поле России.
25 июня. В Прохоровке состоялось выездное расширенное заседание коллегии
управления культуры области по рассмотрению вопросов модернизации деятельности музеев
Белгородской области, предоставления библиотеками государственных услуг в электронном
виде, реализации

мероприятий

подпрограммы

«Доступная среда» государственной

программы «Социальная поддержка граждан Белгородской области на 2014–2020 годы».
Мероприятие

прошло

в культурно-историческом

центре

Государственного

военно-

исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».В работе коллегии приняли участие
заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник
управления культуры области С. И. Курганский, глава администрации Прохоровского
района С. М. Канищев, представители органов культуры муниципальных районов и
городских округов области, директора государственных учреждений культуры, директора
муниципальных библиотечных учреждений, музеев области. Участники коллегии побывали
в библиотеке Н. И. Рыжкова, ознакомились с ее работой, посетили Храм святых
первоверховных апостолов Петра и Павла, музей боевой славы «Третье ратное поле России».
28 июня. Вечером для жителей и гостей поселка на площади Славы районного центра
прошел праздничный концерт. С Днем молодежи собравшихся поздравила начальник

управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района
Е. В. Цыгулева. Артисты Белгородской филармонии порадовали зажигательными номерами.
Июнь. В районном туристическом слете, прошедшем в Вязовском лесу у источника
Святого Пантелеймона,команда Прохоровской гимназии заняла 1 местов средней группе.
Июнь. В областном конкурсе «Щит и перо – 2014», организованном управлением МВД
России по Белгородской области, учащаяся кадетского класса Прохоровской гимназии
Анастасия Лазаревас проектом «Анискин сегодняшних дней» (о работе участкового
уполномоченного

полиции)заняла

3 место

в номинации

«Честь.

Долг.

Мужество».

В торжественной обстановке в ОМВД по Прохоровскому району ей вручили диплом
III степени, памятные подарки и цветы исполняющий обязанности начальника ОМВД по
Прохоровскому району Ю. А. Крупский, главный редактор районной газеты «Истоки»,
председатель Общественного совета при ОМВД В. М. Чурсин. Также поздравил Анастасию
председатель Совета ветеранов органов внутренних дел района В. К. Чурсин.
1 июля. В зале заседаний администрации района состоялось двенадцатое заседание
Муниципального совета района второго созыва. Были рассмотрены вопросы об утверждении
отчёта об исполнении бюджета муниципального района «Прохоровский район» за первый
квартал 2014 года; о внесении изменений в решение Муниципального совета района от
24 декабря 2013 года № 44 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский
район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; об утверждении Положения «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Прохоровском районе»; об утверждении
кандидатуры в состав избирательной комиссии муниципального района «Прохоровский
район»; об утверждении Реестра имущества, входящего в состав муниципальной
собственности муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области по
состоянию на 01.01.2014 года; о приёме в муниципальную собственность имущества
Белгородской области; об отчете председателя контрольно-ревизионной комиссии за
2013 год; об изменении границ судебных участков Прохоровского района, а также ряд
других вопросов. В разделе «Разное» был рассмотрен вопрос об обеспечении услугами
дошкольного образования детей беженцев и вынужденных переселенцев. По рассмотренным
вопросам были приняты соответствующие решения. Вела заседание председатель
Муниципального совета О. А. Пономарева. В работе совета принял участие глава
администрации Прохоровского района С. М. Канищев.

5 июля. В п. Прохоровка на спортивной базе ФСК «Олимп» состоялась IV районная
летняя «Спартакиада ветеранов – 2014» среди сборных команд городского и сельских
поселений. По общему итогу команда городского поселения «Поселок Прохоровка» заняла
3 место. В дартсе у команды 2 место, в шахматах –2 место, в соревнованиях «Меткий
баскетболист» – 1 место.
6 мая. Состоялась игра 1-го тура первенства Белгородской области по футболу
среди команд ветеранов. Встретились команды «Металлист» г. Белгород – «Прохоровка»
п. Прохоровка, счет – 1:6.
8 июля. В День семьи, любви и верности трем семьям Прохоровского района, чей стаж
совместной жизни превышает пять десятилетий, были вручены медали «За любовь и
верность». Среди них – жители Прохоровки: семья Кузьминовых Василия Гордеевича и
Галины Федосеевны

(55 лет

вместе)

и

семья

Деревянкиных

Сергея Павловича

и

Анны Андреевны (60 лет вместе). Поздравили супружеские пары заместитель главы
администрации района по социально-культурному развитию С. В. Наплёкова, начальник
отдела ЗАГС администрации района Е. В. Буханцова, начальник управления социальной
защиты населения администрации района И. А. Кулабухова, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» В. Н. Кулабухов. Музыкальный подарок прозвучал от народного
творческого коллектива «Рябинушка» РДК.
11 июля. Торжественные мероприятия в честь 71-йгодовщины победы в танковом
сражении под Прохоровкой традиционно начались с возложения цветов и венков к Вечному
огню на братской могиле в центре Прохоровки. Процессия жителей и гостей прошла по
ул. Советской, были возложены цветы к бюстам на Аллее Героев, а затем все участники
собрались на площади Славы на митинге, где выступили глава администрации района
С. М. Канищев, ветеран войны и танкового сражения, председатель Совета ветеранов 95йгвардейской стрелковой дивизиижительница г. Москвы М. М. Рохлина, участник боевых
действий в Афганистане С. В. Цибизов, благочинный Прохоровского округа о. Александр,
ученица Прохоровской гимназии, член патриотической организации «Славянка» Т. Барнева.
Затем состоялось открытие памятника жителям Прохоровского района, погибшим в мирное
время при исполнении воинского долга. Право снять покрывало с памятника было
предоставлено участникам боевых действий в Афганистане и матери погибшего при
исполнении интернационального долга Виктора Бравкова М. Е. Бравковой. 26 воиновафганцев были награждены юбилейными медалями «В память 25-летия окончания боевых

действий в Афганистане». В завершении торжественно-траурного мероприятия состоялось
возложение цветов к Вечному огню и новому памятнику.
12 июля. В торжественно-праздничных мероприятиях, посвященных 71-йгодовщине
победы в танковом сражении на Курской дуге, приняли участие губернатор Белгородской
области Е. С. Савченко, член Совета Федерации Н. И. Рыжков, митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн, глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев. С
проникновенными словами на митинге-реквиеме к собравшимся обратились Е. С. Савченко,
Н. И. Рыжков, митрополит Иоанн, ветеран Великой Отечественной войны А. В. Дончак.
Состоялось возложение венков и цветов к памятнику Победы – Звоннице и скульптурной
композиции «Великие полководцы трёх ратных полей России». В большом праздничном
концерте принял участие сводный духовой оркестр Белгородской области «Трубы Победы»
под руководством В. С. Цицанкина, солисты Белгородской государственной филармонии,
сводный ансамбль бального танца, вокальный дуэт «Элегия» из Кировского района Крыма,
народный мужской ансамбль военно-патриотической песни «Память». Перед собравшимися
также выступили ансамбли «Багатица» (Воронежская обл.), «Зень» (Липецкая обл.) и другие
творческие коллективы. В заключительной части праздника состоялась театрализованная
реконструкция «Бой под Прохоровкой. Июль 1943» в Центре военно-исторической
реконструкции «Военно-полевой лагерь Красной Армии 1943 г.». В ней было задействовано
около 150 участников из областей и городов Центральной России, авиа-, авто- и
мототехника. Во второй половине дня праздник продолжился в п. Прохоровке концертом
коллективов РДК. Торжества завершились праздничным салютом.
12 июля. В п. Прохоровка на площади Славы состоялось награждение победителей
районного конкурса по благоустройству территорий. Жители Прохоровки заняли следующие
места: в номинации «Лучший благоустроенный дом в частном секторе» 1 место заняли:
домовладение
ул. Садовая, 16;

О. Г. Поплавского,
в

номинации

ул. Косенкова, 6;
«Лучшее

домовладение

ландшафтное

С. В. Тесленко,

оформление

территорий

многоквартирных домов» победителями стал многоквартирный дом по ул. Л. Толстого, 5
(старшая по дому – Н. В. Крысенко); в номинации «Лучшее ландшафтное оформление
территорий учреждений малого бизнеса и торговли» лучшими признаны магазины
Прохоровского райпо (председатель правления – Т. С. Великих); в номинации «Лучшее
ландшафтное оформление учреждений образования и культуры» первыми стал детский сад
№ 4 «Березка» п. Прохоровка (заведующая – Н. А. Булгакова).

15 июля. В ФСК «Олимп» прошли районные соревнования по настольному теннису,
посвященные 71-йгодовщине Прохоровского танкового сражения. В них принимали участие
как взрослые, так и учащиеся. Жители Прохоровки заняли следующие места: среди юношей
2 место – Михаил Жбанов, 3 место – Антон Погорелов; среди девушек 1 место –
Анастасия Мещерякова-Илякова,

2 место

–

Евгения Лавриненко,

3 место

–

Оксана Гаврилова; среди мужчин 1 место – Сергей Звягинцев, 2 место – Валентин Кузнецов,
3 место – Роман Гаврилов.
16 июля. В библиотеке Н. И. Рыжкова прошли поэтические чтения «Поле русской
славы», посвященные 71-йгодовщине Прохоровского танкового сражения. Организаторами
мероприятия выступил отдел краеведческой литературы Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки. На чтение были приглашены члены клубов БГУНБ
«Белогорье», «Тепло души», «Диалог», ветеранской организации работников культуры
области.Председатель белгородского регионального отделения Союза писателей России,
секретарьСоюза писателей РФ В. Е. Молчанов познакомил присутствующих с отрывками
своей поэмы «Поле русской славы». Член Союза писателей Н. Н. Грищенко прочитал свои
стихи на военную тему, а также новое стихотворение «Лидерам Майдана», отразив в нем
свою позицию по поводу украинских событий. Рассказ «Неожиданная встреча» представил
на суд участников чтений учащийся гимназии А. Беседин. Военный писатель, член Союза
писателей России В. М. Журахов раскрыл историю создания документального фильма
«Тайна гибели генерала Ватутина», в котором он выступил военным консультантом.
Участники мероприятия смогли посмотреть этот фильм. Гости Прохоровки побывали с
экскурсией в музее боевой славы «Третье ратное поле России» и возложили цветы к
памятнику Победы – Звоннице.
23 июля.

Член

ЦИК

России

Денис Игоревич

Паньшин

и

представители

Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» посетили
Прохоровский район. В рамках рабочего визита Денис Игоревич Паньшин встретился с
главой администрации Прохоровского района Сергеем Михайловичем Канищевым, с
которым обсудили вопросы социально-экономического развития района. Д. И. Паньшин
также посетил избирательную комиссию Прохоровского района, где познакомился с
организацией деятельности участковых избирательных комиссий в межвыборный период.
Участники встречи обсудили идею продвижения молодежной электоральной концепции в
социальных сетях, создание специального молодежного интернет-ресурса. Гости возложили

цветы к памятнику Победы – Звоннице, посетили музей «Третье ратное поле России», храм
Петра и Павла.
25 июля. В рамках выездного заседание Правительства Белгородской области члены
областного правительства и приглашенные посетили завод творожных сыров ООО «Хохланд
Руссланд», новое здание пожарной части № 30 и парк «Грушки» в п. Прохоровка.
16–17 июля.

В

Государственном

военно-историческом

музее-заповеднике

«Прохоровское поле» состоялась Международная научно-практическая конференция
«Танковые сражения в мировой истории», участники которой прибыли не только из
различных городов России, но и из Белоруссии, Таджикистана. Открыла заседание в
конференц-зале директор ГВИМЗ «Прохоровское поле» Н. И. Овчарова. Основной доклад
«Крупнейшие танковые сражения в мировой истории» сделал заместитель директора по
научно-исследовательской работе музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34»,
полковник запаса И. Г. Желтов.
2 августа. У памятника Победы – Звонницы на Прохоровском поле стартовал Второй
патриотический фестиваль воздухоплавания «Небосвод Белогорья». Впервые участие в нём
принял Крым. Изюминкой вечера стал новый аэростат «Небосвод Белогорья» с гербами всех
районов Белгородской области. Участники фестиваля представили гостям прыжки
парашютистов, показательные полёты мотодельтапланов, паромоторов, самолётов АН-2 и
ЯК-12. В небо поднялись 15 аэростатов из разных регионов России. Белгородскую область
представили три шара, в том числе новый аэростат «Небосвод Белогорья».
3 августа. Прошло торжественное открытие чемпионата Прохоровского района по
пляжному волейболу среди мужских команд. В I туре встретились команды «Прохоровское
поле» п. Прохоровка и «Дманиси» с. Береговое. Со счетом 2:0 выиграла команда
«Прохоровское поле». В чемпионате примут участие 8 мужских команд.
5 августа. В День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в
музее «Третье ратное поле России» состоялся открытый показ документального фильма
режиссера Евгения Юрьевича Кириченко «Генерал Ватутин: тайна гибели», посвященного
последним месяцам жизни генерала армии Николая Федоровича Ватутина. В основу фильма
положен сюжет книги земляка, члена Союза писателей России, члена Союза журналистов
России Василия Михайловича Журахова «Генерал Ватутин: тайна гибели». На мероприятии

присутствовали члены военно-патриотического клуба «Родина», представители различных
профессий, молодежь. Воспитанницы детского дома подарили В. М. Журахову цветы и
стихотворение, а руководитель клуба «Родина», главный редактор районной газеты
Владимир Михайлович Чурсин отметил, что работа, проводимая Василием Михайловичем
по установлению исторической правды крайне необходима в современном мире.
5 августа.

В

фойе

районного

Дворца

культуры

стартовала

ежегодная

благотворительная акция «Вместе в школу детей соберем», призванная помочь многодетным
и малообеспеченным семьям собрать детей в школу. С приветственным словом
ксобравшимся обратилась заместитель главы администрации Прохоровского района по
социально-культурному развитию С. В. Наплёковаи сделала первый вклад в копилку
благотворительной акции. С добрыми словами обратился к собравшимся Благочинный
Прохоровского округа о. Александр. Он напомнил, что в поселке организован пункт сбора
вещей в Центре помощи семье и детям. Главный редактор районной газеты «Истоки», член
Общественной палаты Белгородской области В. М. Чурсин внес свою лепту в благое дело.
Подарки детям передали индивидуальные предприниматели В. В. Губина и И. В. Кониченкос
сыном Ильёй, работники музея-заповедника «Прохоровское поле», управлений культуры и
образования, Пенсионного фонда по Прохоровскому району, Прохоровской районной
больницы, физкультурно-спортивного комплекса «Олимп», Прохоровскойкиновидеосети,
члены районного отделения партии «Единая Россия». Акция продлится до конца августа.
7 августа. В зале заседаний администрации района состоялось тринадцатое заседание
Муниципального совета Прохоровского района второго созыва. На повестке дня стоял
вопрос об итогах конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
района «Прохоровский район» и назначении главы администрации Прохоровского района.
Конкурсная

комиссия

кандидатуры:

представила

Сергея Михайловича

на

рассмотрение

Канищева

и

Муниципального

совета

Владимира Николаевича

две

Вороны.

Кандидаты на должность главы администрации выступили со своими программами. На
заседании Муниципального совета выступил первый заместитель губернатора Белгородской
области – начальник департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
Валерий Александрович Сергачёв. Он зачитал обращение губернатора Белгородской области
Евгения Степановича Савченко к депутатам Муниципального совета Прохоровского района
о

поддержке

Прохоровского

кандидатуры
района.

С. М. Канищева

Секретарь

местного

на

должность

отделения

главы

партии

администрации

«Единая

Россия»

Виктор Николаевич Кулабухов также выступил в поддержку кандидатуры С. М. Канищева.

По итогам открытого голосования главой администрации Прохоровского района был избран
Сергей Михайлович Канищев. Муниципальный совет принял решение о назначении на
должность главы администрации Прохоровского района С. М. Канищева. Избранный на
второй срок С. М. Канищев торжественно произнёс текст присяги.
9 августа. В п. Прохоровке на стадионе «Юность» и в парке культуры и отдыха прошел
День физкультурника. Он начался по традиции с пробега легкоатлетов спортивного клуба
«Виктория» от площади Славы до стадиона. Затем состоялся спортивный парад с участием
организаций района. Поздравил всех с праздником глава администрации Прохоровского
района С. М. Канищев. Он вручил благодарственное письмо воспитаннику гиревого
клуба «Олимп», кандидату в мастера спорта по гиревому спорту, победителю серии
мирового гран-при в г. Санкт-Петербурге Андрею Шупило за высокие достижения в
соревнованиях по гиревому спорту. Благодарственным письмом за активное участие в
районной спартакиаде среди команд городского и сельских поселений была отмечена
команда Призначенского сельского поселения. Далее прошло торжественное награждение
почётными грамотами управления физической культуры, спорта и молодёжной политики
активных участников районной спартакиады среди команд городского и сельских поселений
и районной спартакиады среди команд трудовых коллективов, ветеранов спорта, учителей
физической культуры, тренеров, лучших спортсменов района, активистов и любителей
спорта. Лучшим легкоатлетам были вручены дипломы Олимпийского комитета России, а
юные воспитанники клуба дзюдо, добившиеся особых результатов, получили из рук своего
тренера Н. Н. Гольцова жёлтые и зелёные пояса. На спортивных площадках прошли турниры
по настольному и большому теннису, пляжному волейболу среди мужских команд, гиревому
спорту. Трудовые коллективы и сельские поселенияпоказали себя в соревнованиях по
стрельбе. В рамках первенства Прохоровского района среди команд второй группы
состоялся футбольный матч между командами «Плота» и «Малые Маячки», «Ржавец» и
«Шахово». Также состоялся IV этап районных соревнований по кроссфиту.
14 августа. В музее «Третье ратное поле России» состоялось торжественное открытие
выставки «Сталинград глазами художника» (из фондов крупнейшего в нашей стране музеязаповедника «Сталинградская битва»). Более 100 фронтовых и военных рисунков, созданных
почти двумя десятками художников, жителями и защитниками Сталинграда, можно увидеть
на выставке. Кроме того, посетителям представилась возможность осмыслить и работы,
созданные художниками – солдатами и офицерами вермахта. Художественные работы
сопровождают фронтовые реликвии.

27 августа. В рамках реализации проекта «Развитие дворового футбола на территории
Прохоровского района» состоялись поселковые турниры по футболу среди уличных и
дворовых команд. Соревнования проходили в 2 этапа на площадках «Грушки» и
«Бригантина», построенных в рамках проекта «Спортивный двор». В соревнованиях приняло
участие 10 команд, общей численностью 120 человек. В финальном этапе соревнований
участвовали 6 лучших команд на районном стадионе «Юность». 1 место и звание «Лучшая
дворовая команда п. Прохоровка» заняла команда «Селяночка» (ул. Правды). 2 место –
команда «Телега»

(ул. Лермонтова),

3 место

команда «Олимпия»

(микрорайон Олимпийский).
29 августа. В Большом зале Дворца культуры прошла районная августовская
педагогическая конференция, куда были приглашены педагогические коллективы школ,
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования,
председатели

профсоюзных

педагогического

труда.

комитетов

образовательных

Представителем

администрации

учреждений,
области

на

ветераны

конференции

былначальник департамента имущественных и земельных отношений – заместитель
председателя правительства Белгородской области В. П. Шамаев. Началась конференция с
церемонии приветствия ветеранов педагогического труда. Глава администрации района
С. М. Канищев представил молодую смену, которая пополнит ряды прохоровского
учительства. Начальник управления администрации района Н. В. Еньшина выступила с
докладом, в котором осветила все аспекты и стратегические направления развития
образования в районе. Далее прошли выступления участников конференции. В завершении
состоялось

награждение

педагогических

работников

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
прошлый

учебный

год.

Завершилась

конференция

концертом

художественной

самодеятельности.
30 августа.Прохоровцы

приняли

участие

во

Всероссийском

экологическом

субботнике – «Зеленая Россия». В этот день сотни жителей района выразили желание лично
проявить заботу об экологии. Велись работы по очистке лесонасаждений обеих сторон
железной дороги на южной стороне Прохоровки, а также в парке «Грушки».

1 сентября. В День знаний в Прохоровской гимназии прошла торжественные линейка.
Глава администрации района С. М. Канищев поздравил с праздником всех учеников,
учителей и родителей. Среди гостей гимназии были: депутат Белгородской областной Думы
Е. В. Бондаренко, заместитель начальника управления молодежной политики Белгородской
области П. В. Максимов, благочинный Прохоровского округа о. Александр, ветераны
педагогического

труда.

Линейка

сопровождалась

музыкальными

и

танцевальными

номерами, вручением памятных сувениров первоклассникам, возложением цветов к
памятнику М. Ф. Борисову. Прохоровская гимназия встретила своих учеников обновленной:
школьный двор был озеленен, украшен разнообразными деревьями и цветами, беседками и
качелями. В этом году порог этого учебного заведения переступили 117 первоклассников.
1 сентября. В День знаний с воспитанницами Прохоровского детского дома встретился
главный

редактор

районной

газеты

«Истоки»,

руководитель

районного

военно-

патриотического клуба «Родина» В. М. Чурсин. Состоялся интересный разговор об истории
Прохоровского района, об истории происхождения нашего края, о достоинствах нашей
территории. По традиции В. М. Чурсин прочитал стихотворения собственного сочинения о
родном крае, человеческом предназначении, о любви. Воспитанницы организовали выставку,
посвященную осени. В заключение встречи они подарили В. М. Чурсину картину, сделанную
своими руками.
3 сентября.

В

культурно-историческом

центре

Государственного

военно-

исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» состоялось расширенное заседание
коллегии отдела по делам молодежи Губкинско-Грайворонской епархии. Заседание коллегии
вёл епископ Губкинский и ГрайворонскийСофроний. В работе коллегии приняли участие
помощники благочинных по молодёжной работе, начальник епархиального отдела по делам
молодёжи иерей М. Мальченко, помощник управляющего Губкинско-Грайворонской
епархии по молодёжной политике И. А. Зайцев, начальники отделов молодёжи восьми
районов. Был заслушан отчёт о работе епархиального отдела по делам молодёжи в первой
половине 2014 года. Состоялось обсуждение проектов молодёжных мероприятий на 2015 год
и внесение их в общецерковный план молодёжной работы. По этому пункту с учётом вновь
поступивших предложений был принят итоговый вариант

«Проекта мероприятий

епархиального отдела по делам молодёжи на 2015 год».
5 сентября. В ФСК «Олимп» в рамках проведения районной акции «Я выбираю
спорт!» состоялся День открытых дверей детско-юношеской спортивной школы для детей в

возрасте от 6 лет и старше. В рамках проведения мероприятия воспитанниками спортивной
школы были показаны фрагменты тренировочных занятий, мастер-классы, показательные
выступления спортсменов по следующим видам спорта: спортивная гимнастика, легкая
атлетика, футбол и баскетбол, гиревой спорт. Руководители спортивных секций представили
членов клуба и спортсменов, заслуживших высокие награды, а также рассказали о правилах
приема в ту или иную секцию.
5 сентября. В рамках месячника пожарной безопасности управлением безопасности
администрации района, отделением надзорной деятельности Прохоровского района и
сотрудниками пожарной части № 30 п. Прохоровка на центральной площади было
организовано мероприятие, включающее в себя показ пожарной техники, специального
оборудования, а также проведены тематические занятия для учащихся школ Прохоровского
района. Под пристальным вниманием коллег и представителей управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по Белгородской области, секретаря Совета безопасности при
главе администрации района В. Н. Вороны дежурный караул пожарной части № 30
продемонстрировал

пожарный

автомобиль АЦ-5-40

на

базе

«КамАЗа»,

различные

механизмы и приспособления для преодоления препятствий при тушении пожаров, а также
осуществил показательный пролив очага пожара из рукавов, что вызвало общий интерес
школьников. Продолжилось мероприятие в Доме культуры, где пожарными была проведена
разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности. Все участники были награждены
грамотами, им были даны памятки по противопожарной безопасности.
11 сентября. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации Прохоровского района выступило организатором культурных и спортивных
мероприятий, посвященных Дню трезвости. Началась акция с ток-шоу «Компьютерные
игры: «за» и «против», которое состоялось в читальном зале районной библиотеки. Затем
прошел забег от площади Славы до стадиона «Юность», где всех ждала бодрая зарядка. В
этой акции приняли участие школьники и представители более 15 организаций района. Все
участники получили сувениры.
12 сентября. На районной спартакиаде по настольному теннису среди команд
городского и сельских поселений и трудовых коллективов, прошедшем в ФСК «Олимп»,
1 место у городского поселения «Поселок Прохоровка». Среди коллективов 1 место заняло
МКУ «Управление культуры и туризма», 2 место – управление образования, 3 место
ООО «ХохландРуссланд».В личном первенстве: среди мужчин 1 место – Станислав Лазарев

(ООО «Хохланд Руссланд»), 2 место – Сергей Борзых (МКУ «Управление культуры и
туризма»), 3 место – Васиф Мамедов (Управление образования); среди женщин 1 место –
Юлия Караханова (Управление образования), 2 место – Татьяна Катаева (Прохоровская
гимназия), 3 место – Марина Оспищева (УПФ РФ в Прохоровском районе).
14 сентября. В музее боевой славы «Третье ратное поле России» состоялось
мероприятие, посвященное Дню танкиста. В этот день для жителей и гостей поселка
Прохоровка был организован праздничный концерт, вся музейная территория превратилась в
одну огромную арт-площадку, на которой выступили вокальные и хореографические
студенческие коллективы БГУ имени В. Г. Шухова. На торжестве, перед собравшимися с
поздравлением выступили глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев,
руководитель танкового братства Прохоровского района В. П. Кобзев и руководитель
районной организации политической партии

«Единая Россия» В. Н. Кулабухов. В

торжественном мероприятии приняли участие представители различных общественных
организаций и трудовых коллективов, сотрудники музея, ветераны войны и труда,
представители «Танкового братства» Прохоровского района жители и гости поселка. После
концерта, на площадке, находящейся за музеем, общему вниманию была представлена
реконструкция одного из эпизодов Прохоровского танкового сражения, подготовленная
Белгородской

региональной

общественной

организацией

«Историко-патриотическое

объединение «Поиск», председателем которой является И. И. Андреев. Желающих ждала
солдатская каша. В завершении торжества был организован праздничный салют.
18 сентября. В культурно-историческом центре музея-заповедника «Прохоровское
поле» состоялось заседание круглого стола «Комплексный подход к профилактике и
преодолению семейного неблагополучия». Главным вопросом встречи стало обсуждение
реформы семейного права и проблемы ювенальной юстиции. С приветственным словом к
участникам

заседания

Сергей Михайлович

обратились
Канищев

и

глава

администрации

епископ

Прохоровского

Губкинский

и

района

Грайворонский

Преосвященный Софроний, после чего состоялось слушание докладов и выступлений.
19 сентября. В зале заседаний администрации Прохоровского района состоялось
заседание выездной коллегии управления физической культуры и спорта Белгородской
области. О состоянии отрасли «Физическая культура и спорт» в Прохоровском районе
рассказала начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации

Прохоровского

района

Е. В. Цыгулева.

Заместитель

начальника

департамента внутренней и кадровой политики – начальник управления физической
культуры, спорта и молодежной политики Белгородской области О. Э. Сердюков рассказал о
проекте внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на
территории

Белгородской

области.

Глава

администрации

Прохоровского

района

С. М. Канищев продолжил тему, сообщив об организации деятельности органов местного
самоуправления по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
на территории Прохоровского района.
19 сентября. В Прохоровку вместе с победителями конкурса сочинений «Три ратных
поля России» и их наставниками прибыли руководитель ветеранской организации «Боевое
братство»

В. А. Родионов,

его

заместитель

Н. В. Бобов,

белгородские

писатели:

В. М. Шаповалов, Н. Н. Грищенко, В. В. Колесник, В. М. Журахов, С. Г. Мильшин. После
посещения музея «Третье ратное поле России» все участники прибыли в библиотеку
Н. И. Рыжкова, где ведущими А. В. Кулабуховой и Н. А. Колесник была представлена
музыкально-историческая композиция «Память, которой не будет конца». Собравшиеся
посмотрели документальный фильм «Ватутин. Тайна гибели», снятый на основе
исторического расследования В. М. Журахова. Победителям конкурса были вручены
дипломы, символические призы из оргстекла с тремя гранями, на каждой из которых –
изображение одного из трёх ратных полей России.
20 сентября.

В

легкоатлетический

п. Прохоровка

кросс

«Кросс

на

стадионе

Белогорья».

В

«Юность»

состоялся

соревнованиях

приняло

районный
участие

160 участников из 22 команд. В командном зачете 1 место заняла команда городского
поселения «Поселок Прохоровка».
29 сентября. В Прохоровке прошли торжества по случаю празднования 85-летия члена
Совета

Федерации

Попечительского

Федерального
совета

Собрания

«Прохоровское

Российской
поле»

Федерации,

председателя

Николая Ивановича

Рыжкова.

Николай Иванович вместе с губернатором области Е. С. Савченко и главой администрации
Прохоровского района С. М. Канищевым принимал делегацию Совета Федерации и Госдумы
во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В. И. Матвиенко,

генерала

армии

М. А. Гареева,

губернатора

Курской

области

А. Н. Михайлова, депутатов областной Думы во главе с И. Н. Кулабуховым, членов
Правительства Белгородской области, глав администраций муниципальных районов,
ветеранов Великой Отечественной войны и многих других. У памятника Победы– Звонницы

состоялось большое музыкально-театрализованное представление с участием белгородских
артистов. Николая Ивановича тепло встречали прохоровские кадеты и казаки Белгородского
отдельского казачьего общества. Участники торжественного мероприятия возложили цветы
к Звоннице, памятникам полководцев, посетили выставку боевой техники, кафе «Блиндаж».
Затем гости переехали к музею боевой славы «Третье ратное поле России» и посетили
композицию «Танковый таран». В музее боевой славы экскурсию для гостей провела
директор государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле»
Н. И. Овчарова.

В

кинозале

музея

боевой

славы

Николая Ивановича

поздравили

воспитанники православного детского дома. Затем состоялся небольшой концерт, в котором
приняли участие митрополичий мужской хор и оркестр русских народных инструментов
Белгородской областной филармонии.
30 сентября. В здании администрации района состоялось четырнадцатое заседание
Муниципального совета Прохоровского района. Были рассмотрены вопросы об утверждении
отчёта об исполнении бюджета муниципального района «Прохоровский район» за первое
полугодие 2014 года, о внесении изменений в решение Муниципального совета района от
24 декабря 2013 года № 44 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский
район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», об утверждении методики
расчета ставок за пользованием жилым помещением (плата занаем) муниципального жилого
фонда на территории Прохоровского района, об утверждении базовой ставки платы
населения за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилого
фонда и утверждении доли оплаты населением в необходимых отчислениях на полное
восстановление

1 кв. м.

муниципального жилого

фонда,

об утверждении

величин

корректирующих коэффициентов учета потребительских свойств жилого помещения,
учитывающих совокупность особенностей получения жилищных услуг на территории
Прохоровскогорайона, о внесении изменений в Положение об управлении образования
администрации Прохоровского района и другие.
30 сентября.В спортивном зале ФСК «Олимп» состоялись «Веселые старты». В
мероприятии приняли участие люди старшего поколения. Участники продемонстрировали
свою ловкость, проявили сноровку и быстроту, отдохнули душой.По итогам соревнования
прошло торжественное награждение победителей почётными грамотами.
30 сентября. В ФСК «Олимп» состоялся молодёжный форум, посвященный 700-летию
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Отец Александр рассказал о

жизненном пути Сергия Радонежского и благословил всех участников форума. После чего
инструктор-методист ФСК «Олимп» Юлия Самсонова провела спортивную эстафету, в
которой сильнее оказалась команда МБОУ «Призначенская СОШ». Все команды были
награждены грамотами за участие, сувенирами. Участники форума получили возможность
первыми ознакомиться с молодёжным изданием «Молодёжный вестник».
Сентябрь.Генерал-лейтенант

федеральной

службы

госбезопасности,

академик

Всемирной академии наук комплексной безопасности, член президиума союза ветеранов
госбезопасности России Михаил Алексеевич Морякин вручил награды от Союза ветеранов
госбезопасности России. Медалью «100 лет Андропов Ю. В. 1914–2014» были отмечены
жители п. Прохоровки, ветераны службы госбезопасности Николай Васильевич Фомин и
Михаил Антонович

Алехин,

председатель

районного

Совета

ветеранов

Василий Митрофанович Маматов, главный редактор районной газеты «Истоки», член
Общественной

палаты

Белгородской

области,

руководитель

районного

военно-

патриотического клуба «Родина» Владимир Михайлович Чурсин. Заместитель председателя
районного Совета ветеранов Нина Дмитриевна Бойченко отмечена медалью «За активную
гражданскую позицию и патриотизм».
Сентябрь.На стадионе «Юность» в очередном туре чемпионата Прохоровского района
по пляжному волейболу среди мужских команд 1 место заняла волейбольная команда
«Славянское» п. Прохоровка, ей был вручен кубок, медаль и диплом.
Сентябрь. На стадионе «Юность» п. Прохоровка прошли районные спортивные
мероприятия по сдачи предварительных нормативов Всероссийского спортивного комплекса
ГТО. Первыми приняли участие мужчины трудовых коллективов: администрации района,
МКУ «Управление культуры и туризма», управления социальной защиты населения.
1 октября. В Международный день пожилых людей участники вокального ансамбля
«Ноктюрн» под руководством А. В. Тузлукова посетили Прохоровский дом ветеранов.
Массу знакомых песен, много добрых пожеланийуслышали ветераны в этот день. Директор
дома ветеранов Т. Н. Дивина также поздравила своих подопечных с праздником. По
традиции в канун праздника пришли поздравить бабушек и дедушек воспитанницы
Прохоровского детского дома. Концертная программа с яркими музыкальными номерами
была организована совместно с сотрудниками библиотеки Н. И. Рыжкова. В заключительной
части программы девочки вручили пожилым людям подарки, сделанные своими руками.

2 октября. В рамках визита в Белгородскую область Прохоровку посетила заместитель
Представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ
МелитаХуммель-Шунич. Она посетила памятник Победы – Звонницу, возложила цветы к
памятнику Трем полководцам, побывала в музее «Третье ратное поле России».Пообщавшись
с главой администрации Сергеем Михайловичем Канищевым, у нее остались самые
положительные впечатления от посещения района.
3 октября.В финальных соревнования по гиревому спорту в зачет областной
спартакиады среди команд муниципальных образований Белгородской области в 2014 г. под
девизом «За физическое и нравственное здоровье нации» численностью населения до
50 000 тыс. чел., прошедшем в г. Белгороде, в командном зачете 1 место заняла команда
Прохоровского

района..

В личный

зачете

представители

городского

поселения

«Поселок Прохоровка» показали следующие результаты: Андрей Шупило– 2 место (до 78 кг,
81 подъем), Кирилл Карасев – 2 место (свыше 95 кг, 60 подъемов), Александр Власов–
1 место (свыше 95 кг, 96 подъемов). Всего приняло участие в спартакиаде 15 районов.
3 октября. В районном Дворце культуры прошел очередной ежегодный фестивальконкурс «Таланты рабочеймолодёжи». Традиционно в его организации принял основное
участие отдел молодёжной политики при помощи специалистов районного Дворца культуры
и детской школы искусств. Он прошел по пяти номинациям: «Вокал», «Авторская песня»,
«Хореография», «Декоративно-прикладное творчество» и «Фотоискусство».
4 октября. В канун Дня учителя в Прохоровском Дворце культуры собрался большой
коллектив работников образования района. Лучшим учителям, ветеранам педагогического
труда, педагогам дополнительного образования были вручены награды. 12 педагогов были
отмечены нагрудным знаком «За вклад в развитие образования Прохоровского района»,
который вручается третий год подряд. Почетными грамотами и благодарностями главы
администрации Прохоровского района с вручением грантов были награждены 4 человека.
6 человек удостоились благодарственных писем департамента образования Белгородской
области. Большая группа педагогов (17 человек) были награждены грамотами управления
образования Прохоровского района. Два человека были награждены грамотами и подарками
местной организации партии «Единая Россия». На торжестве выступил глава администрации
Прохоровского района С. М. Канищев. Праздник для учителей продолжился концертом,
организованный работниками РДК.

7 октября. В читальном зале районной библиотеки с целью предупреждения
производственного травматизма состоялся семинар-обучение по вопросам охраны труда
работодателей и специалистов. Организатором мероприятия стал отдел по управлению
трудовыми отношениями, охране труда и потребительского рынка администрации
Прохоровского района. Перед слушателями выступили начальник отдела обучения и
повышения квалификации ОАУ «Центр охраны труда Белгородской области» А. Н. Ломакин
и заместитель начальника обучения и повышения квалификации А. Е. Иванов. По
результатам итогового экзамена руководители предприятий и организаций, структурных
подразделений,

а

также

индивидуальные

предприниматели-работодатели

(в

общей

сложности 38 человек), успешно прошедшие проверку знаний требований охраны труда,
получили удостоверения установленного образца.
8 октября. В районном Дворце культуры состоялась премьера комедии «Мещанин во
дворянстве» в исполнении артистов Белгородского государственного академического
драматического театра им. М. С. Щепкина по одноименной пьесе Ж.-Б. Мольера. Режиссерпостановщик – заслуженный артист Российской Федерации Валентин Варецкий. В спектакле
заняты заслуженные артисты РФ Оксана Бгавина, Виталий Бгавин и другие известные
артисты театра.
9 октября.

В читальном

зале

районной

библиотеки

состоялась

конференция

Прохоровского отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Организатором
мероприятия выступило региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
Среди присутствующих гостей мероприятия – секретарь Прохоровского местного отделения
«Единой России» В. Н. Кулабухов; начальник управления физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации Прохоровского района Е. В. Цыгулева; руководитель
регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» А. Н. Красовский. Был
заслушан отчет о проделанной работе молодогвардейцами района. Руководителем местного
отделения «Молодой Гвардии Единой России» большинством голосов был избран главный
специалист отдела информации и взаимодействия со СМИ, общественными и религиозными
организациями администрации района Кирилл Попков. Также были обсуждены аспекты
взаимодействия молодогвардейцев с управлением физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации Прохоровского района по вопросам привлечения
молодежи Прохоровского района к занятиям спортом, волонтерскому движению. Затем
члены МГЕР избрали местный штаб, а также делегатов на региональную конференцию.

9 октября. В легкоатлетическомкроссе в зачёт районной спартакиады приняли участие
16 средних,

4 основных

школы

(203 легкоатлета).

Прохоровская

гимназия

заняла

3 общекомандное место и получила Кубок. В личном зачете учащиеся гимназии показали
следующие результаты: в младшей возрастной группе 2001 г. р. и моложе на дистанции
500 м первым был Максим Джафаров (1 мин. 25,6 сек.), третьим – Денис Глазунов (1 мин.
30,0 сек). В средней группе девушек и юношей 1999–2000 г. р. 1 место у воспитанницы
легкоатлетического клуба «Виктория» Олеси Рядновой, пробежавшей 500 м за 1 мин.
23,8 сек. На той же дистанции Ирина Апанасова, также воспитанница клуба «Виктория»,
была второй с результатом 1 мин. 28 сек.
10 октября. Учащиеся Прохоровской гимназии выбирали своего лидера – председателя
Большого Совета детской патриотической организации «Славянка». Избирательная комиссия
по итогам голосования установила: признать Александра Смородина, ученика 11-б класса,
избранным лидером. Иосиф Колодезный, отстав на 1 голос, назначен председателем
ученического совета гимназии.
11 октября. В Прохоровке, на территории микрорайона «Олимпийский», был заложен
сквер маленьких граждан. Воспитанники детских садов, школьники, совсем юные
прохоровцы участвовали в мероприятии. Началось мероприятие с торжественного митинга,
который открыл глава администрации района С. М. Канищев. Со словами поддержки в адрес
этой замечательной акции к присутствующим обратилась многодетная мама А. П. Дукина.
Малыши с родителями сажали именные деревья: девочки сажали липы, а мальчики – дубы.
Более тысячи человек приняли участие в такой доброй акции.
11 октября. Состоялось лично-командное первенство Прохоровского района по
гиревому спорту среди общеобразовательных школ. Всего приняло участие 10 средних
общеобразовательных школ района, более 70 участников по трем возрастным группам в
упражнении «Двоеборье». В командном зачете Прохоровская гимназия заняла 2 место. В
личном зачете учащиеся гимназии показали следующие результаты: в возрастной категории
2001 г. р. и моложе 3 место занял Сергей Гончаров, в возрастной категории 1998–2000 г. р.
1 место занял Алексей Ушкалов, 2 место – Даниил Козлов. Абсолютным чемпионом
районного первенства стал Алексей Ушкалов, набрав максимальную сумму очков 205,5 из
трех возрастных групп. Алексею был вручен кубок абсолютного чемпиона 2014 года.

15 октября. В районном Дворце культуры прошел зональный этап корпоративного
фестиваля ОАО «Газпром». С приветственным словом выступили первый заместитель главы
администрации Прохоровского района – руководитель аппарата главы администрации
района Н. Борзых и главный бухгалтер компании «Газпром трангаз Москва» М. Удалова.
Творческая делегация фестиваля «Факел» порадовала разнообразием творческих номеров и
костюмов. Все участники концертных номеров – дети. Благодарная прохоровская публика
дарила артистамцветы и нескончаемые аплодисменты.
15 октября. Руководитель отдела Пенсионного фонда России в Белгородской области
Д. В. Худаев встретился с учащимися Прохоровской гимназии. Во встрече также приняли
участие заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию
С. В. Наплёкова, управляющая отделения ПФР в Прохоровском районе С. М. Чеботарёва,
директор гимназии, председатель Муниципального совета района О. А. Пономарёва. Они
ответили на вопросы гимназистов. Специалисты филиала фонда продемонстрировали
универсальную

схему

пенсионных

накоплений

в

соответствии

с

современным

законодательством.
16 октября. В читальном зале районной библиотеки состоялась встреча главы
администрации Прохоровского района С. М. Канищева с представителями общественности,
политических партий, бизнес-сообщества и молодежи под названием «Единство – путь к
успеху!». Начальник управления по экономическому развитию сельских территорий, АПК и
природопользования В. А. Рязанов рассказал о стратегии развития сельского хозяйства,
новых природосберегающих и интенсивных технологиях, качественных достижениях в
растениеводстве и животноводстве, перерабатывающей сфере. О преодолении проблем,
связанных с прибытием на территорию района вынужденных переселенцев из Украины, о
слаженной работе всех служб в обеспечении должных условий проживания беженцев и
участии в их дальнейшей судьбе ознакомила присутствующих первый заместитель главы
администрации района – руководитель аппарата главы администрации района Н. А. Борзых.
Начальник управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта Р. В. Воронкин
сообщил об организации работы по содержанию жилья в многоквартирных домах,
расположенных на территории Прохоровского района. О перспективах развития музеязаповедника «Прохоровское поле» и «Парка Победы» рассказала заместитель директора по
просветительно-образовательной

деятельности

и

краеведческой

работе

ФГБУК «Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»
О. С. Мишкина. Также был поднят вопрос о перебоях с организацией пассажирских

перевозок по маршруту «Прохоровка – Белгород». Представители политических партий,
общественных организаций, индивидуальные предприниматели и молодежь не только
приняли активное участие в обсуждении вышеуказанных тем, но и предложили ряд своих
идей по благоустройству территории района и высказали пожелание помочь в их реализации.
16 октября. В музее «Третье ратное поле России» прошел вечер памяти скульптора
Вячеслава Михайловича Клыкова, приуроченный к юбилею со дня его рождения.
18 октября. В канун дня рождения скульптора В. М. Клыкова на мемориальном
комплексе «Звонница» состоялся митинг, на котором выступили глава администрации
Прохоровского

района

С. М. Канищев,

заместитель

директора

музея-заповедника

«Прохоровское поле» О. С. Мишкина, ученица Прелестненской школы, кадет И. Головченко.
Жители Прохоровки пришли, чтобы отдать дань памяти знаменитому скульптору –
создателю памятника Победы – Звонницы. Затем делегация, состоящая из главы
администрации Прохоровского района С. М. Канищева, представителей администрации,
военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», старшего поколения и
молодежи посетила с. Мармыжи Курской области, где родился скульптор. Гости побывали в
храме Покрова Пресвятой Богородицы, созданном по проекту В. М. Клыкова, возложили
цветы к его могиле.
23 октября. Прохоровским местным отделением партии «Единая Россия» был
организован субботник. Члены партии, активисты «Молодой Гвардии» приняли активное
участие в обновлении яблоневого сада на мемориальном комплексе «Звонница». Яблоневый
сад был заложен в 2005 году ветеранами Великой Отечественной войны и представителями
«Единой России» в честь 60-летия Великой Победы в память о тех, кто воевал на Курской
дуге.
24 октября.В Малом зале районного Дворца культуры прошла пятая отчётно-выборная
конференция районного комитета Прохоровской районной организации профсоюза
работников образования и науки. В работе конференции приняли участие начальник
управления образования района Н. В. Еньшина, заведующая организационным отделом
обкома профсоюза работников образования М. А. Чаблина, делегаты, председатели
первичных профсоюзных организаций, руководители образовательных учреждений. На
повестке дня: отчёт о работе районного комитета Прохоровской районной организации
профсоюза работников народного образования и науки за период с 2009 по 2014 год и

задачах на новый срок полномочий, отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии, о
выборах председателя районной организации профсоюза, о выборах комитета, о
формировании президиума районной организации, о выборах контрольно-ревизионной
комиссии, о выборах делегатов на конференцию Белгородской региональной организации
профсоюза и другие. Председателем районного комитета профсоюза вновь избрана
Валентина Никитична Павликова.
25 октября. На VI областном конкурсе мужских вокально-хоровых коллективов
«Поющее мужское братство», прошедшем в Белгородском государственном центре
народного творчества, коллектив мужского вокального ансамбля военно-патриотической
песни «Память» Прохоровского районного Дворца культуры (руководитель заслуженный
работник культуры РФ В. П. Чернова) удостоен диплома I степени и ценного подарка.
29 октября. В читальном зале районной библиотеки прошло первое заседание
Детского общественного совета при главе администрации Прохоровского района. В нем
приняли

участие

по

одному

представителю

несовершеннолетних

от

всех

общеобразовательных учреждений района. В совет вошли 25 инициативных школьников и
воспитанников детских домов, активисты, проявившие себя в учебе, спорте, творчестве и
общественной

жизни

своей

школы.

Открыла

мероприятие

начальник

управления

образования администрации района Н. В. Еньшина, познакомив ребят с положением о
совете, рассказав о целях и задачах деятельности совета, его функциях и полномочиях. О
деятельности Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в
Белгородской

области

ребятам

рассказала

М. В. Романцова,

помощник

советника

губернатора области по правам ребенка. На первом заседании были избраны лидеры
детского

общественного

совета.

Открытым

голосованием

большинством

голосов

председателем совета стал Сергей Орехов, учащийся 11 класса Призначенской школы,
секретарем был избран его сверстник Дмитрий Орехов из Журавской средней школы. Затем
ребятам было предложено поделится своими идеями, выбрать темы для последующих
заседаний совета.
30 октября. В рамках реализации муниципального проекта «Формирование кадрового
резерва

педагогических

работников

образовательных

учреждений

через

открытие

профильного педагогического класса» в актовом зале Прохоровской гимназии прошел
финальный этап районного конкурса «Юный педагог». В нем приняли 11 конкурсанток из
5 школ района. Победительницей конкурса «Юный педагог» стала Диана Мунческо,

учащаяся 10 класса Кривошеевской школы. Второе место заняла учащаяся 11 «В» класса
Прохоровской гимназии Ангелина Полежаева заняла 2 место.
30 октября. В читальном зале районной библиотеки была представлена литературномузыкальная композиция «Этапы большого пути», посвященная Дню рождения комсомола.
На

встречу

с

историей

ВЛКСМ

собрались

школьники

Прохоровской

гимназии,

представители «Российского союза молодёжи». Прохоровский фалерист А. В. Черкашин
представил собравшимся большую коллекцию самых разных значков, связанных с
комсомолом,

среди

которых

есть

настоящие

раритеты.

В

книжной

экспозиции,

подготовленной районной библиотекой, была представлена большая подборка изданий о
ВЛКСМ и молодёжи. Ведущий библиотекарь районной библиотеки М. Н. Будакова
рассказала об этапах развития комсомола. Своими воспоминаниями о работе в комсомоле
поделились руководитель вокального ансамбля «Ноктюрн» А. В. Тузлуков, вступивший в
комсомол 55 лет назад; заместитель начальника управления культуры и туризма
Т. М. Салисова;

художественный

руководитель

районного

ДК

3. Н. Чернухина;

корреспондент газеты «Истоки» В. В. Веников; директор Прохоровской ЦБС, депутат
поселкового собрания от партии «Единая Россия» О. А. Глазунова. Выступивший от
Белгородского регионального объединения Общероссийской общественной организации
«Российский союз молодёжи» Д. Колесниченко призвал молодёжь формировать в характере
активную жизненную позицию.
31 октября. В рамках акции «Я – гражданин РФ» в Прохоровке состоялись
торжественные проводы призывников в ряды вооруженных сил РФ и вручение паспортов
гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Празднование мероприятия началось с шествия
колонны

призывников,

возглавляемой

курсантами

военно-патриотического

клуба

«Горизонт». Торжественный митинг на районной площади Славы открыла заместитель
главы администрации района по социально-культурному развитию С. В. Наплёкова.
Пожелали успешной службы глава администрации городского поселения «Поселок
Прохоровка» В. В. Орехов; председатель районного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов В. М. Маматов; старший помощник
начальника отдела по призыву О. В. Кузнецова. Курсанты

военно-патриотического

клуба «Горизонт», администрация района, призывники и школьники возложили гирлянду,
цветы к Вечному огню и к памятнику трёх полководцев мемориала «Звонница», а в храме
Петра и Павла отец Александр благословил и провел службу для будущих защитников
Отечества. Ребятам была представлена экскурсия по музею «Третье ратное поле России»,

после чего в видео-зале им было зачитано приветственное слово главы администрации
района С. М. Канищева и вручены памятные подарки. Главный специалист-эксперт
территориального подразделения в Прохоровском районе межрайонного отдела управления
Федеральной миграционной службы России по Белгородской области в г. Строитель
С. В. Беседина и начальник отдела молодежной политики А. Ю. Шляхова вручили паспорта
молодым прохоровцам. Затем прошел праздничный концерт.
Октябрь. В лично-командном первенстве Белгородской области по гиревому спорту
среди учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, прошедшем в с. Стрелецком
Белгородского района, команда Прохоровского района, в которую вошли 24 спортсмена, под
руководством тренеров А. П. Власова, А. Н. Синякова в командном зачете заняла 1 место. В
личном

зачете учащийся Прохоровской гимназии Алексей Ушкалов занял 2 место

(упражнение «Двоеборье», гири 12 кг).
Октябрь. В Белгороде на первенстве области по легкоатлетическому кроссу среди
муниципальных образований, в котором участвовали спортсмены из шести городов и
пятнадцати районов, легкоатлетический клуб «Виктория» в общекомандном зачете занял
1 место. В общую копилку внесла свой результат Вера Пуляева из Прохоровки. На
дистанции 2 000 м она заняла 2 место (8 мин. 25,7 сек).
Октябрь. Избирательная комиссия и управление культуры Белгородской области
подвели итоги конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по повышению
правовой культуры избирателей. Прохоровская центральная районная библиотека (директор
– О. А. Глазунова) заняла 2 место в номинации центральных районных, городских филиалов
и центральных городских библиотек. Председатель избирательной комиссии Белгородской
области Н. Т. Плетнев и директор Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки Н. П. Рожкова вручили призеру диплом и подарок. Посетители районной
библиотеки теперь смогут читать электронные книги на букридере.
1 ноября. В Музее боевой славы «Третье ратное поле России» прошла акция «Ночь
искусств». Акция проводится во второй раз, учредителем её является Министерство
культуры РФ. Торжественное открытие акции состоялось в видеозале музея.Подготовлено
представление «Ожившая витрина», был организован флешмоб «Песня в военной шинели»,
для желающих состоялись мастер-классы по изготовлению тряпичной куклы, по разборке и
сборке оружия времен войны, работал компьютерный класс и 4D игровой развлекательный

модуль, военное фотоателье, где каждый желающий мог примерить форму времен войны и
сделать фотографию на память. В видеозале демонстрировались художественные фильмы о
Великой Отечественной войне. Вниманию посетителей была представлена выставка детских
рисунков «Прохоровское поле – Третье ратное поле России».
5 ноября. Отдел молодёжной политики совместно с работниками районной библиотеки
провели ряд мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. В читальном зале
ребятам

был

продемонстрирован

документальный

фильм

о

событиях

1612 года.

Библиотекари рассказали об истории праздника и предложили принять участие во
Всероссийской акции «Имя России». Каждый желающий написал на листе имя человека,
который, по их мнению, внес наибольший вклад в историю России. Активисты
Прохоровского отделения «Молодая Гвардия», Прохоровского отделения «Российский союз
молодёжи»,

члены

Молодёжного

правительства

приняли

активное

участие

в

молодёжномфлэшмобе. В этот день также были пополнены ряды Прохоровского отделения
«Российского союза молодёжи».
4 ноября. В Первенстве ДЮСШ по дзюдо среди учащихся 2004–2006 г. р. в
г. Курске1 место заняли Сергей Прудников, Михаил Маслов, Андрей Белкин, 2 место –
Михаил Львов, Эллина Безвиконная, 3 место – Виктория Зеленина, Анжелика Дунина. Все
они учащиеся Прохоровской гимназии и воспитанникиборцовского клуба «Барс» (тренер
Н. Н. Гольцов).
6 ноября.В Большом зале районного Дворца культуры состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею образования Прохоровской детской школы
искусств. В нем приняли участие заместитель главы администрации Прохоровского района
по социально-культурному развитию С. В. Наплёкова; заместитель начальника управления
культуры Белгородской области Н. В. Братчина; заслуженный деятель искусств России,
референт губернатора Белгородской области, председатель Белгородского отделения
Всероссийского хорового общества И. Г. Трунов; председатель областного комитета
профсоюза работников культуры Т. Н. Шаталова и другие.Большинство сотрудников школы
были удостоены почетных грамот, благодарственных писем управления культуры
администрации области, главы администрации района, областного комитета профсоюзов
работников культуры, начальника управления культуры и туризма района, директора
детской школы искусств.

6 ноября.
организаций

В отборочном
для

детей-сирот

туре
и

II межрегионального
детей,

оставшихся

конкурса
без

воспитанников

попечения

родителей

«СтартБатл 2015», объявленным Благотворительным фондом социальной помощи детям
«Расправь крылья», победила команда воспитанниц Прохоровского детского дома для
девочек «Путь к успеху» (Ольга Золотухина, Екатерина Курганская, Валерия Попова,
Виктория Потоки, воспитатель – Наталья Дмитриевна Колмыкова).
8 ноября. В музее «Третье ратное поле России» торжественно открыли выставку «И
летающих звезд благодать…», посвященную Сергею Есенину и Айседоре Дункан, их
судьбам и творчеству, эпохе в которую им довелось жить и созидать. Выставку впервые на
прохоровскую землю привёз Московский государственный музей С. А. Есенина, а первым
посетителям представила её кандидат филологических наук, заведующая научнопросветительским отделом музея Мария Андреевна Степанова.
8 ноября. В финальном этапе Кубка районной газеты «Истоки» среди футбольных
школьных команд общеобразовательных учреждений, прошедшем на районном стадионе
«Юность», обладателями главного приза стала команда Прохоровской гимназии. Лучшим
бомбардиром был признан Михаил Жбанов из Прохоровской гимназии, забивший в
кубковых турнирах 12 мячей. Из Прохоровской команды был назван и лучший нападающий
– Денис Голубоцких.
10 ноября.В День сотрудника органов внутренних дел в ОМВД по Прохоровскому
району прошло торжественное мероприятие, на котором всех присутствующих с праздником
поздравил глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев. С коротким
докладом выступил начальник ОМВД В. И. Каменев. Он огласил приветственное слово
Министра внутренних дел В. А. Копокольцева. С. М. Канищев и В. И. Каменев вручили
почётные грамоты, а также медали МВД России «За отличие в службе» большой группе
отличившихся сотрудников. Почётные грамоты были также вручены ветеранам МВД.
11 ноября. В Прохоровском районе под председательством заместителя главы
администрации района по экономическому развитию, финансам и бюджетной политике –
начальника управления финансовой и налоговой политики В. И. Пашкова состоялось
заседание инициативной группы предпринимателей, в ходе которого ими было принято
обращение

ко

всем

индивидуальным

предпринимателям

и

юридическим

лицам,

реализующим тонизирующие напитки на территории района, о полном отказе от продажи
безалкогольных тонизирующих напитков.
12 ноября. В культурно-историческом центре «Прохоровское поле» состоялось
очередное заседание Попечительского совета. Участие в нем приняли губернатор области
Е. С. Савченко, член Совета Федерации ФС РФ, председатель Попечительского совета
Н. И. Рыжков, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Также в заседании
совета приняли участие заместитель министра культуры РФ Е. Б. Миловзорова, специалисты
министерства, руководители и специалисты НИИ Военной Академии генштаба ВС РФ,
другие официальные лица, а также заместители губернатора, члены правительства области и
руководители облдумы, глава администрации района С. М. Канищев. На заседании
обсуждался проект Музея бронетанковой техники, который планируется создать в
Прохоровке. Также речь шла о ходе строительства первой очереди музея – танкодрома.
Обсуждались предложения по оформлению парка «Победы» в Прохоровке. С докладом
«Мировая практика танковых сражений и значение в ней Прохоровской битвы» выступил
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института (военной истории)
Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
В. Б. Маковский.
12 ноября.В здании администрации городского поселения «Поселок Прохоровка»
прошел семинар-обучение вопросам охраны труда работодателей и специалистов.
Организатором мероприятия стал отдел по управлению трудовыми отношениями, охране
труда и потребительского рынка администрации Прохоровского района. Перед слушателями
выступили начальник отдела обучения и повышения квалификации ОАУ «Центр охраны
труда Белгородской области»А. Н. Ломакин и заместитель начальника обучения и
повышения квалификации А. Е. Иванов. По результатам итогового экзамена директора школ,
заведующие детскими садами управления образования Прохоровского района, а также
специалисты управления культуры и туризма Прохоровского района успешно прошедшие
проверку знаний требований охраны труда, получили удостоверения установленного
образца.
12 ноября. В Большом зале районного Дворца культуры состоялось культурнопатриотическое мероприятие «День призывника» для учащихся старших классов и кадетов
Прохоровского района. Прошла творческая встреча с известным актером театра и кино,
мастером боевых искусств Владом Деминым, который рассказал о своей работе в известных

фильмах и сериалах, о спортивных и артистических моментах биографии. Благодаря
инициативе

начальника

отдела

военного

комиссариата

Белгородской

области

по

Прохоровскому району К. А. Пушкарного в фойе Дворца культуры была представлена
выставка образцов учебного оружия, состоящего на вооружении российской армии.
Закончилось мероприятие показом художественного фильма «22 минуты» сучастием
Влада Демина.
15 ноября. На базе ФСК «Олимп» прошел 1-й открытый Кубок по волейболу
Прохоровского района памяти Ю. В. Селюкова. Команда Прохоровского района заняла
3 место.
18 ноября. В зале заседаний администрации района состоялось пятнадцатое заседание
Муниципального совета Прохоровского района. С информацией об исполнении бюджета за
9 месяцев текущего года, о районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015–
2016 годов, о согласовании дополнительного норматива отчислений от налога на доходы
физических лиц на следующий год выступил заместитель главы администрации района по
экономическому развитию, финансам и бюджетной политике В. И. Пашков. Блок вопросов о
приёме в муниципальную собственность, передаче в собственность поселений, сносе и
списании, приватизации движимого и недвижимого имущества на рассмотрение депутатам
представила начальник управления имущественных и земельных отношений администрации
района М. А. Халимова. О ходе реализации закона Белгородской области о создании
системы финансирования капремонта имущества общего пользования в многоквартирных
домах доложила начальник отдела капстроительства А. И. Давыдова. О состоянии
оперативной

обстановки

на

территории

района

народным

избранникам

доложил

исполняющий обязанности начальника ОМВД по Прохоровскому району С. В. Чистюхин.
Совет внёс изменения в Положения о гербе и флаге Прохоровского района, в расценки
платных услуг МУП «Водоканал», утвердил прейскурант цен на платную стоянку, аренду
помещений МУП «Пассажирские перевозки», а также рассмотрел другие вопросы.
20 ноября. В Многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг Прохоровского района прошел День правовой помощи детям. Были
организованы бесплатные профессиональные консультации граждан по вопросам прав детей,
юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, детско-родительских
отношений с участием специалистов отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органов социальной защиты населения, службы судебных приставов, адвокатов и юристов.

Родители в основном просили разъяснить вопросы, касающиеся алиментов. Рассматривались
аспекты, относящиеся к правоспособности и дееспособности несовершеннолетних, детской
эмансипации. Интересовались воспитанники детских домов льготным поступлением в ВУЗ,
вопросами имущественных и земельных прав, выборного права.
21 ноября. Команда Прохоровского района по дзюдо приняла участие в 14-м
Международном турнире по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 2002–2004 г. р. в
п. Борисовка: 2 место у Карпунина Егора (Прохоровская гимназия).
23 ноября.

На

Мемориале

памяти

мастера

спорта

О. С. Королева

по

легкоатлетическому многоборью, прошедшем в г. Губкине, 1 место (300 м; 600 м) заняла
воспитанница легкоатлетического клуба «Виктория», учащаяся Прохоровской гимназии
Олеся Ряднова.
22 ноября. Команда Прохоровского района в открытом Кубке Пристенского района
Курской области по волейболу среди мужских команд заняла 2 место.
25 ноября. В первом районном хоровом фестивале «Поющий мир» приняли участие
как профессиональные, так и любительские сборные хоровые коллективы района.
Приветствовали гостей и участников заместитель главы администрации района по
социально-культурному развитию С. В. Наплёкова и благочинный Прохоровского округа
О. Александр. Первым на сцену вышел хор Прохоровского храма святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. Победителем фестиваля-конкурса стал хор казачьей песни
«Раздолье» под руководством Т. А. ТюфановойБеленихинского сельского поселения.
27 ноября. В музее «Третье ратное поле России» состоялось подведение итогов
литературно-художественного

районного

конкурса

«Моя

семья

в

годы

Великой

Отечественной войны», который был проведен совместно с управлением образования
администрации района. В видеозале музея юные художники и писатели получили
заслуженные грамоты и призы. Учащиеся Прохоровской гимназии заняли следующие места:
в конкурсе рисунка 2 место в возрастной группе 7–10 лет занял Александр Чижиков,
призерами стали: в возрастной группе 7–10 лет – Элина Безвиконная, Маргарита Селезнева,
в возрастной группе 11–14 лет – Диана Кривчикова, Дмитрий Врагов. В конкурсе сочинений
победителями стали в возрастной группе 7–10 лет Ксения Легкодимова, в возрастной группе
11–14 лет – Олег Балабанов, в возрастной группе 15–17 лет – Наталья Пучкова и

Юлия Мудрук, 2 место заняли в возрастной группе 11–14 лет Алина Стрельникова, в
возрастной группе 15–17 лет – Виктория Замулина, 3 место в возрастной группе 11–14 лет –
Маргарита Коробейникова, призерами стали в возрастной группе 11–14 лет Елена Чурсина,
Юлия Белокопытова, в возрастной группе 15–17 лет – Вячеслав Третьяков, Карина Шляхова.
27 ноября. Третий год подряд воспитанницы Прохоровского детского дома:
О. Золотухина, В. Потоки, Н. Курганская, А. Сорокина становятся победителями ежегодного
областного патриотического марафона «Этих дней не смолкнет слава», организатором
которого выступили управление социальной защиты населения области совместно с
Белгородским государственным историко-краеведческим музеем. Педагоги детского дома
Г. Н. Войцеховская,

О. А. Шокурова,

Н. Д. Колмыкова

отмечены

благодарностью

управления социальной защиты населения Белгородской области за подготовку детей к
патриотическому марафону.
28 ноября.
Епархиального

В библиотеке
Совета

Н. И. Рыжкова

под

состоялось

председательством

расширенное

епископа

заседание

Губкинского

и

ГрайворонскогоСофрония. Повестка дня собрания включала в себя подведение итогов
состоявшихся церковно-общественных мероприятий: II Епархиальных Рождественских
образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», I епархиального
фестиваля патриотической и авторской песни «Поющий Ангел». Также преосвященный
епископ Софроний подвел итог состоявшегося Епархиального этапа Х Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Протоиерей Димитрий Карпенко
сообщил итоги промежуточного мониторинга деятельности воскресных школ Губкинской
епархии,

проведенного

19 ноября

2014 года

сотрудниками

епархиального

отдела

религиозного образования и катехизации. Священник Михаил Мальченко, председатель
епархиального

молодежного

отдела,

выступил

с

сообщением

о

состоявшемся

Международном съезде православной молодежи. Священник Олег Билевич, председатель
епархиального миссионерского отдела, сделал сообщение о V Всецерковном съезде
православных

миссионеров

Русской

Православной

Церкви.

В

повестке

работы

Епархиального Совета были также рассмотрены вопросы празднования Рождества Христова,
текущие вопросы епархиальной жизни.
30 ноября. На базе МКУ ФСК «Олимп» состоялся открытый Кубок Белгородской
области по рукопашному бою. В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов из

9 команд. Победители и призеры в разных возрастных группах и весовых категориях были
награждены памятными медалями и грамотами областной Федерации рукопашного боя.
Ноябрь. Сотрудники Белгородской таможни в преддверие Дня народного единства
безвозмездно

передали

Государственному

военно-историческому

музею-заповеднику

«Прохоровское поле» культурные ценности. Сразу три медали «За взятие Берлина», «За
оборону Москвы», «За оборону Кавказа» стали новыми экспонатами. В прошлом году
медали не были задекларированы гражданином России при перемещении через границу РФ и
были изъяты при проведении таможенного контроля. По решению суда награды были
конфискованы и обращены в федеральную собственность. Вручил артефакты первый
заместитель начальника Белгородской таможни И. А. Алейников. Принимая ценные
экспонаты, заместитель директора музея «Третье ратное поле России» О. С. Мишкина
отметила, что в фондах музея не было медали «За оборону Кавказа».
Ноябрь. В музее «Третье ратное поле России» была открыта фотовыставка
«Калашников. Человек, оружие, легенда», посвященная памяти Михаила Тимофеевича
Калашникова. Для создания выставки использовались фотоматериалы из электронной
коллекции Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова
г. Ижевска.
Ноябрь. В открытом Кубке Чернянского района по плаванию среди юношей и девушек
1999–2000 г.р. и младше прохоровские юные спортсмены завоевали: в брассе – пять первых,
пять вторых мест и два третьих; в баттерфляе – два первых места и пять вторых (тренер
Н. В. Ливанова).
Ноябрь. В рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП на территории Прохоровского
района прошло шествие по местам концентрации дорожно-транспортных происшествий. Для
освящения вышеуказанных участков дорог были приглашены благочинный Прохоровского
округа Александр Кагарлыкский и настоятель храма Вознесения Господня в с. Радьковка
Владимир Колий. По завершению мероприятия священнослужители были награждены
памятными грамотами за участие в обеспечении безопасности движения, бескорыстную и
важную помощь в деле совершенствования и укрепления службы ГАИ.
Ноябрь.В преддверии

Дня

матери

в

районном

Дворце культуры

состоялось

чествование жительниц района, которые носят это гордое звание. Мам всех возрастов,

настоящих и будущих поздравляли заместитель главы администрации по социальнокультурному

развитию

С. В. Наплёкова,

священнослужитель

Алексей Курганский,

заместитель секретаря Прохоровского политсоветапартии «Единая Россия» С. В. Балашов.
По традиции, сложившейся в Белгородской области, в этот день награждаются знаком
«Материнская слава» многодетные матери. Почетным знаком третьей степени были
отмечены

две

жительницы

Прохоровки:

Лариса Анатольевна

Лазаренко

и

Галина Анатольевна Кочеткова.
Ноябрь.В рамках реализации муниципального проекта «Формирование кадрового
резерва педагогических работников образовательных учреждений через открытие профильного педагогического класса» в гимназии прошел интеллектуальный марафон среди
учащихся педклассов района. Участники разделились на две команды, и пройдя четыре этапа
марафона, победительницей стала сборная команда «Юные педагоги».
Ноябрь.В Первенстве Белгородской области по гиревому спорту среди юношей и
девушек, прошедшем в г. Новый Оскол, воспитанники гиревого клуба «Олимп», учащиеся
Прохоровской гимназии в личном зачете заняли следующие места: в упражнении
«Двоеборье» 1 место заняли Алексей Ушкалов (выполнил первый взрослый разряд),
Даниил Козлов, Сергей Гончаров; 2 место – Артем Кедровский; 3 место – Даниил Корытов.
В упражнении «Длинный цикл»: 1 место – Даниил Козлов, 2 место – Алексей Ушкалов.
Команда клуба «Олимп» заняла 1 общекомандные место (толчок 2-х гирь),в эстафете
(«Длинный цикл») – 2 место.
Ноябрь. Юбилейный нагрудный знак «60 лет Белгородской области» был вручен
большой группе журналистов. Среди награжденных – заместитель главного редактора
районной газеты «Истоки» Александр Викторович Шеховцов. Нагрудные знаки и
удостоверения к ним за подписью губернатора вручил начальник управления печати и
телерадиовещания области А. Г. Ходеев.
4 декабря. В читальном зале районной библиотеки состоялось торжественное открытие
«Молодежного
ОГБУ «Центр

консультационного
молодежных

центра»,

инициатив»

на

котором

К. С. Курганский,

присутствовал
который

директор

обратился

с

приветственным словом ко всем присутствующим и пожелал молодежи Прохоровского
района быть активными и принимать самое прямое участие в жизни своего района. Также с
пожеланиями к молодежи обратились заместитель главы администрации района по
социально-культурному развитию С. В. Наплёкова, председатель отдела по делам молодежи

Губкинской епархии иерей М. Мальченко, начальник отдела молодежной политики
администрации района А. Ю. Шляхова.
8 декабря.

В читальном

зале

Прохоровской

районной

библиотеки

состоялась

концертная программа «Добру и пониманию путь открыт». Она собрала членов местных
организаций Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых.
Участники творческих коллективов РДК представили хоровые и вокальные произведения, не
оставив никого равнодушным в зале.
8 декабря. В Прохоровской гимназии состоялось открытие выставки «Ни давности, ни
забвения» по материалам Нюрнбергского процесса. Выставка была создана по инициативе
Белгородского регионального отделения ВПП «Единая Россия» в

рамках

проекта

«Историческая память» при поддержке Белгородского государственного историкохудожественного

музея-диорамы

«Курская

битва.

Белгородское

направление».

На

торжественной церемонии открытия экспозиции присутствовали секретарь местного
отделения ВПП «Единая Россия» В. Н. Кулабухов, руководитель президиума районного
гражданского

собрания

А. И. Анчипоров,

председатель

Муниципального

совета

О. А. Пономарева, ветераны Великой Отечественной войны, активисты «Молодой Гвардии»
и учащиеся Прохоровской гимназии.После торжественного открытия учитель истории
Прохоровской гимназии А. А. Мишурин провел экскурсию по выставке.
9 декабря.В малом

зале

РДК

состоялось

совещание

с

индивидуальными

предпринимателями района. Основные вопросы на повестке дня: 1. О долгосрочной целевой
программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Прохоровском
районе на период 2015–2020 годы». 2. О реализации ФЗ от 10. 01. 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды». 3. О легализации трудовых отношений в сфере малого бизнеса,
доведении уровня средней заработной платы до рекомендуемого, налоговой нагрузке на
одного работника и уплате всех налогов и сборов. 4. О правилах торговли пиротехническими
изделиями в предновогодние дни. Активное участие в обсуждении вопросов приняли
индивидуальные

предприниматели

Е. Ю. Могилев,

С. А. Чурсин,

В. И. Лавриненко,

Е. Ю. Ходотаева.
11 декабря. В рамках социально-культурного проекта «С компьютером по жизни» в
центральной районной библиотеке состоялся первый выпуск обучающихся компьютерной
грамотности пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. 15 участников проекта

с успехом прошли контрольное тестирование, показали отличные знания, умения и навыки
при работе с компьютером.
11 декабря. В библиотеке Н. И. Рыжкова для школьников района прошло духовнопатриотическое мероприятие «Веками Россию сыны защищали». Началась встреча с
открытия фотовыставки, посвященной участию белгородцев в афганской войне «Это в
сердце моём живёт...». Она привезена на прохоровскую землю по инициативе библиотеки
Н. И. Рыжкова и Прохоровского детского дома для девочек в рамках проекта «Православная
инициатива».

Идея

создания

фотовыставки

принадлежит

Союзу

ветеранов

Афганистанаг. Белгорода. Перед ребятами выступили ветеран войны в Афганистане
Н. В. Бобов

и

ветеран

Великой

Отечественной

войны

В. Г. Лопин.

Воспитанница

Прохоровского детскогодома В. Потоки презентовала проект «Возрождение православного
духа русского воинства», рассказала о прохоровских воинах-интернационалистах. На
мероприятии звучали военно-патриотические песни

в исполнении В. Дробышева и

С. Павленко.
13 декабря. В ФСК «Олимп» прошел открытый кубок Прохоровского района по
плаванию, в котором приняли участие команды посёлков Красная Яруга, Прохоровка,
Ракитное, Чернянка и г. Строитель. Призовые места в личном зачете у спортсменов из
п. Прохоровки

распределились следующим образом: 1 место – Игорь Медведев и

Анастасия Аболян;

2 место

–

Влада Волобуева,

Иван Челюбеев,

Карина Самсонова,

София Тарабарова, Екатерина Юдина, Татьяна Малышева; 3 место – Дмитрий Золотарёв и
Диана Маматова.
14 декабря. В Большом зале районного Дома культуры состоялся благотворительный
концерт «Знай наших!», организованный молодежным правительством Прохоровского
района при поддержке отдела молодёжной политики администрации Прохоровского района.
Все собранные средства, а это 36 300 рублей, были направлены на реабилитацию белгородки
Марины Хариной, попавшей в автоаварию, семья которой трагически погибла в ней.
Декабрь. 13–14 декабря на открытом чемпионате Белгородской области по гиревому
спорту в упражнении двоеборье, прошедшем в г. Короче, спортсмены из Прохоровки
показали следующие результаты в личном зачете: в весовой категория до 78 кг
Андрей Шупило занял 1 место с результатом 142 очка в сумме двоеборья, чем подтвердил
норматив мастера спорта России. Андрей выполнял упражнение с гирями весом 32 кг. В

весовой категории до 63 кг учащийся 8 класса Прохоровской гимназии Даниил Козлов занял
3 место и получил 128 очков в сумме двоеборья. Даниил выполнил норматив I взрослого
разряда. В командной эстафете в классическом толчке двух гирь по 24 кг среди 7 команд
Прохоровский район выставил 3 команды. 1 место с новым рекордом Белгородской области
329 подъемов заняла команда Прохоровского района № 1 в составе: Иван Беляев,
Кирилл Карасев, Андрей Шупило, Алексей Новиков, Александр Власов.
13 декабря.В физкультурно-спортивном
VI традиционный

турнир

по

мини-футболу

комплексе
среди

«Олимп»

команд

состоялся

ветеранов

памяти

В. А. Агаркова. В соревнованиях приняли участие команды ветеранов из г. Белгорода,
г. Губкина, г. Строителя и п. Прохоровки. На торжественном открытии выступили главный
судья соревнований В. И. Ермаков, начальник управления по физической культуре, спорту и
молодёжной политике Е. В. Цыгулёва, дочь В. А. Агаркова Валерия, ветеран Великой
Отечественной войны и ветеран спорта В. Г. Лопин, ветеран и организатор спорта
И. А. Сляднев. Губкинцы в четвертый раз стали обладателями Кубка памяти В. А. Агаркова.
Команда ветеранов п. Прохоровки заняла 3 место. Заместителю начальника управления по
физической культуре, спорту и молодёжной политике А. П. Власову и тренеруС. И. Булатову
были вручены благодарственные письма от Белгородской областной Федерации футбола за
большой вклад в развитие и популяризацию футбола на территории Белгородской области в
2014 году. Письма вручил главный специалист областной Федерации футбола Г. Г. Зюбан.
16 декабря. В концертном зале Белгородской государственной филармонии состоялась
торжественная церемония награждения победителей первого ежегодного областного
конкурса признания профессиональных достижений в сфере информационных технологий,
связи и телекоммуникаций «Сити Профи – 2014». Среди победителей – заместитель
начальника отдела казначейского исполнения и программно-информационного обеспечения
бюджетного процесса управления финансов и налоговой политики администрации
Прохоровского района Д. А. Волобуев. Он награжден дипломом 3 степени в номинации
«Информационные технологии, связь и телекоммуникации в органах государственной
власти и местного самоуправления». Награды победителям и лауреатам вручили губернатор
Белгородской области Е. С. Савченко, заместитель губернатора области Е. П. Батанова.
17 декабря. На базе Прохоровского православного детского дома-школы для
мальчиков состоялся областной конкурс «Доброе сердце» среди педагогов образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и социальнореабилитационных учреждений для несовершеннолетних. 14 педагогов со всей области

приняли в нем участие. В видеозале библиотеки Н. И. Рыжкова их приветствовали
заместитель начальника управления социальной защиты населения Белгородской области начальник отдела правовой работы и опеки над недееспособными гражданами Е. Н. Савина и
заместитель главы администрации Прохоровского района по социально-культурному
развитию С. В. Наплёкова. В итоге среди детских домов Белгородской области 1 место
заняла воспитатель Прохоровского детского дома для девочек Марина Федоровна Зенина,
призером конкурса стал педагог Прохоровского православного детского дома-школы для
мальчиков Владимир Анатольевич Ермаков. Воспитатели Прохоровского детского дома для
девочек четвертый год подряд становятся победителями областного конкурса «Доброе
сердце».
18 декабря. В молодёжном консультационном центре отделом молодёжной политики
МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Прохоровского района» состоялось торжественное вручение свидетельств о праве получения
социальной

выплаты

на

приобретение

жилого

помещения

или

строительство

индивидуального жилого дома семьям – участникам целевой программы «Жилище» на 2011–
2015 годы. Свидетельства на субсидии получили 3 семьи: Губины Вероника Викторовна и
Александр Алексеевич, Герасименко Юлия Павловна и Виталий Викторович, Масловы
Ольга Сергеевна и Александр Александрович. С напутственным словом от администрации
района выступила начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Прохоровского района» Цыгулёва Елена Валентиновна.
18 декабря.Накануне

Дня

энергетика

в

центральном

офисе

филиала

ОАО «МРСК Центра» – «Белгороднерго» прошло вручение наград призерам конкурса
«Энергетика Белгородчины в зеркале СМИ». По итогам конкурса редакция Прохоровской
районной газеты «Истоки» удостоена диплома II степени в номинации «За лучшее
творческое решение по освещению энергетической тематики». С заслуженной победой
коллектив редакции поздравили начальник Прохоровского РЭС Юрий Анатольевич Козлов и
главный инженер Александр Дмитриевич Балабанов.
19 декабря.В малом зале районного Дворца культуры прошел праздничный концерт,
посвященный Дню энергетика. С профессиональным праздником энергетиков поздравили
глава администрации городского поселения «Поселок Прохоровка» В. В. Орехов, начальник
управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»
С. В. Михайлова, начальник районных электросетей Ю. А. Козлов. Почётного звания

ветерана ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» удостоена С. И. Резанова, Благодарностью
Министерства

энергетики

награждён

Н. П. Кононенк.

Почетного

звания

ОАО «МРСК Центра» «Лучший по профессии» удостоен А. С. Чернов, почетной грамотой
«Белгородэнерго» награждена Ю. И. Оспищева. Памятные знаки «За участие в обеспечение
надёжной

работы

Олимпийских

энергообъектов»

вручены

А. Д. Балабанову

и

М. А. Прилуцкому. Также большая группа энергетиков была награждена почётными
грамотами

главы

администрации

Прохоровского

района,

первичной

профсоюзной

организации «Белгородэнерго». Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
В. Н. Кулабухов от имени председателя Попечительского совета храма святого благоверного
князя

Дмитрия Донского

в

с. Призначное

И. Н. Кулабухова

вручил

благодарность

начальнику РЭС Ю. А. Козлову «За большой вклад в строительство православного храма».
19 декабря.

Лауреатом

сельскохозяйственной

премии

продукции»

В. Я. Горинав

стала

директор

номинации

филиала

«Переработка

компании

«Хохланд

Руссланд»Светлана Владимировна Жуланова. Почетную награду ей вручил губернатор
Белгородской

области

Евгений Степанович

Савченко.

Церемония

врученияпремии

В. Я. Горинапрошла в с. Бессоновка Белгородского района. Впервые вручение прошло без
Василия Яковлевича Горина. В память о легендарном председателе, дважды Герою
Социалистического Труда мероприятие началось с минуты молчания.
20 декабря.В Прохоровском районе подвели итоги развития агропромышленного
комплекса и перерабатывающей промышленности за 2014 год. В центре поселка прошла
ярмарка, на которой была представлена продукция сельскохозяйственного производства, а
также выставка сельскохозяйственной техники. Затем в районном Дворце культуры прошел
концерт для работников сельского хозяйства. Глава администрации района С. М. Канищев,
заместитель начальника департамента АПК Белгородской области А. А. Севальнев отметили
наиболее отличившихся тружеников сельского хозяйства почетными грамотами и
благодарственными письмами департамента АПК Белгородской области и администрации
района.
23 декабря. Состоялось заседание Попечительского совета по поддержке детского
творчества в Прохоровском районе. В заседании приняли участие глава администрации
Прохоровского района С. М. Канищев и первый заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики администрации Белгородской области О. А. Павлова. На
заседании был заслушан отчёт о работе Попечительского совета в 2014 году, с которым
выступила председатель совета, заместитель главы администрации района по социально-

культурному развитию С. В. Наплёкова. Совет обсудил план работы на 2015 год. Был поднят
вопрос о необходимости привлечения к работе в совете граждан района, пользующихся
авторитетом среди населения, занятых в производстве, в бюджетной сфере, не связанной с
отраслью образования и воспитания. В связи с этим члены совета удовлетворили просьбу
С. В. Наплёковой об освобождении её от обязанностей руководителя совета. Председателем
Попечительского совета по поддержке детского творчества в Прохоровском районе члены
совета

единогласно

избрали

исполнительного директора Прохоровского отделения

Ивнянской зерновой компании А. И. Сальникова. Члены Попечительского совета посетили
концерт талантливых учащихся Прохоровского района, где отметили почетными грамотами
самых активных юных участников художественной самодеятельности и спортсменов района.
25 декабря.На площади Славы прошло торжественное открытие главной елки района.
В этот день в Прохоровку прибыло огромное количество Дедов Морозов со Снегурочками,
это

работники

учреждений

костюмированное шествие

культуры

и

образования,

школьники.

Они

провели

и хороводы вместе с детворой и взрослыми вокруг лесной

красавицы.
25 декабря. В Прохоровском детском доме для девочек состоялся новогодний
утренник. Воспитанницы представили вниманию гостей театрализованное представление
«Сказочный лес». С наступающими зимними праздниками воспитанниц детского дома
поздравили заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию
С. В. Наплёкова и начальник управления социальной защиты населения администрации
Прохоровского района И. А. Кулабухова, представители управления федеральной налоговой
службы России по Белгородской области, Белгородской таможни. В ответном слове дети
выразили благодарность гостям за заботу о тех, кто нуждается в поддержке государства.
22 декабря. Пенсионному фонду РФ исполнилось 24 года. К этой дате завершился
ремонт управления Пенсионного фонда РФ в Прохоровском районе. Обновленное здание
посетил управляющий отделением ПФ РФ по Белгородской области Д. В. Худаев, глава
администрации Прохоровского района С. М. Канищев, председатель районного Совета
ветеранов войны и труда В. М. Маматов. Экскурсию по Пенсионному фонду для гостей
провела управляющая ПФ РФ в Прохоровском районе С. М. Чеботарева. Гости, работники
фонда, а также подрядчики, непосредственно проводившие ремонт здания, собрались за
круглым столом и высказали свои пожелания и впечатления, а наиболее отличившимся

работникам фонда были вручены почетные грамоты и благодарности управляющего
отделением ПФ РФ по Белгородской области и главы администрации Прохоровского района.
29 декабря. Елка главы района прошла в районном Дворце культуры. На нее прибыло
огромное количество ребят со всего района. Новогоднее представление для детей прошло в
спортивном зале РДК. С предстоящими праздниками детей и их родителей поздравили
депутат Белгородской областной Думы, председатель областного комитета профсоюза
работников АПК РФ Н. Н. Чуприна и глава администрации Прохоровского района
С. М. Канищев. Ни один ребенок не ушел с праздника без подарка.
30 декабря.В зале

заседаний

администрации

района

состоялось

шестнадцатое

заседание Муниципального совета Прохоровского района.Были заслушаны вопросы о
принятии к сведению основных показателей прогноза социально-экономического развития
Прохоровского района на 2015 год и на период до 2017 года; о внесении изменений в
решение

Муниципального

совета

от

24. 12. 2013 г.

№ 44

«О

районном

бюджете

муниципального района «Прохоровский район» на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов»; о районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов; об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению с 1 января
2015 года,

о

принятии

в

муниципальную

собственность

муниципального

района

«Прохоровский район» имущества Белгородской области, о присвоении звания «Почётный
гражданин

Прохоровского

района»,

о

награждении

медалью

«За

заслуги

перед

Прохоровской землёй» и другие.
30 декабря. В центре Прохоровки прошла акция «Молодежь против «энергетиков»,
участники которой прошли по самым оживленным торговым точкам райцентра. Они
посетили два магазина самообслуживания «Пятерочка» и «Магнит», демонстрируя плакаты
и листовки, посвященные проблеме употребления «энергетиков». В акции приняли участие
члены и активисты Молодежного правительства Прохоровского района, местного отделения
БРОООО «Российский союз молодежи».
Декабрь.На привокзальной площади п. Прохоровка открылся торговый центр, в
котором расположились универсам «Пятерочка», магазин одежды «Фамилия», салоны связи.

Декабрь. На чемпионате области по лёгкой атлетике, прошедшем в г. Белгороде,
традиционно честь Прохоровского района защищали спортсмены легкоатлетического клуба
«Виктория». Наибольшего успеха добилась ученица 9 «Б» класса Прохоровской гимназии
Олеся Ряднова, завоевавшая две золотые медали: в беге на 400 м (58,50 секунды) и на
дистанции 800 м (2 мин., 22, 03 сек.). Результат в беге на 400 м является новым рекордом
Белгородской области среди девушек 16–17 лет.
Декабрь. 11–12 декабряв первенстве Белгородской области по лёгкой атлетике среди
юношей и девушек 1998–1999 г. р. больше всех медалей завоевали спортсмены клуба
«Виктория» из Прохоровки: 7 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей. Свой вклад в
копилку наград внесли прохоровские гимназистки: золотые медали завоевали Олеся Ряднова
– на дистанции 400 м (59,3 сек.), на 200 м (26, 2 сек.) и Ирина Апанасова – 1 500 метров
(5 мин. 22, 2 сек.) и 3 000 м (11 мин. 48 сек.).
Декабрь. В Прохоровке прошла XXI конференция местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия». В зале собрались члены и сторонники партии, из них
26 делегатов первичных отделений, 9 – членов местного политического совета, 3 – члена
местной контрольно-ревизионной комиссии. С докладом об итогах работы Прохоровского
местного отделения за 2014 год и постановке задач на предстоящий период выступил
секретарь местного отделения В. Н. Кулабухов. Партийцы проголосовали за прекращение
полномочий члена политсовета П. В. Лысенко и тайным голосованиемвыбрали членами
политсовета

директора

ООО «Источник»

Н. И. Самойлова,

начальника

управления

физической культуры, спорта и молодёжной политики Е. В. Цыгулёву, главного специалиста
отдела по взаимодействию со СМИ, общественными и религиозными организациями
К. О. Попкова.

Участники

конференции

избрали

делегатов

на

XXI конференцию

регионального отделения партии «Единая Россия». Секретарь политсовета В. Н. Кулабухов
наградил почётными грамотами А. И. Анчипорова и П. В. Лысенко, внесших значимый
вклад в дело становления и развития местного отделения партии «Единая Россия».
Декабрь. По итогам районного конкурса «Новогодняя карусель»в номинации «Лучшее
наружное световое оформление фасадов зданий, витрин и прилегающих к ним территорий
предприятий,
администрация

организаций
городского

и

учреждений

поселения

независимо

от

форм

собственности»

«Поселок Прохоровка»

(глава

администрации

В. В. Орехов) заняла 1 место; в номинации «Лучшее наружное световое оформление фасадов
зданий, витрин и прилегающих к ним территорий индивидуальных предпринимателей,

предприятий торговли и общественного питания» Прохоровское районное потребительское
общество (председатель правления Т. С. Великих) заняло также 1 место; в номинации
«Лучшее наружное световое и праздничное новогоднее оформление образовательных
дошкольных учреждений» победителем стал детский сад № 3 «Ивушка» п. Прохоровка
(заведующая В. И. Тюпина); 3 место –у детского сада № 4 «Березка» (заведующая
Н. А. Булгакова). В номинации «Лучшее наружное световое и праздничное новогоднее
оформление

общеобразовательных

учреждений

района»

1 место

заняла

МБОУ «Прохоровская гимназия» (директор О. А. Пономарева); в номинации «Лучшее
наружное световое и праздничное оформление учреждений социальной защиты и
здравоохранения» 1 место у МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Олимп», (директор
А. В. Почебут). В номинации «Лучшее наружное световое и праздничное новогоднее
оформление частных домовладений п. Прохоровка» победителями стали домовладение
В. И. Шеховцовой (ул. Лесная, д. 2а) и домовладение О. Г. Поплавского (ул. Косенкова, д. 5).
Декабрь. На базах районной библиотеки и библиотеки Н. И. Рыжкова прошли
компьютерное тестирование члены и резерв 7 поселковых избирательных комиссий.
Декабрь. В традиционном турнире «Открытый Кубок Курской области по спортивной
гимнастике среди девушек и юношей» два вторых места завоевали гимнастки из
п. Прохоровки, воспитанницыдетско-юношеской спортивной школы К. Легкодимова и
Ю. Чернуцкая(тренер Т. В. Муллина).
Декабрь. В преддверии Нового года благотворительный фонд «Поколение» под
руководством А. В. Скоча сделал подарки семьям погибших военнослужащих. От лица
фонда новогодние подарки и теплые слова поздравлений матерям защитников Отечества,
отдавшим за него жизнь, передали первый заместитель главы администрации района –
руководитель аппарата главы администрации района, помощник депутата Государственной
Думы А. В. Скоча Н. А. Борзых; начальник управления социальной защиты населения
района И. А. Кулабухова; председатель районного Совета ветеранов войны, труда и
Вооруженных

Сил

и

правоохранительных

органов

В. М. Маматов.

Они

посетили

М. Е. Лукьянову – мать Виктора Бравкова, Е. В. Кривко – мать Ярослава Горвата,
В. И. Нестерову – мать Андрея Нестерова.
Декабрь. В 2014 году в городском поселении «Поселок Прохоровка» объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами составил 9 615 809 тыс. рублей; выпуск продукции сельского хозяйства (все
категории

хозяйств)

–

213 853 тыс.

рублей;оборот

розничной

торговли

составил

1 169 100 тыс. рублей;ввод в эксплуатацию жилья на территории муниципального

образования – 6034 кв. м; количество субъектов малого и среднего предпринимательства –
329.
Декабрь. В 2014 году в городском поселении «Поселок Прохоровка» родился
91 человек, умерли 158 человек.

