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Цена свободная

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота, 17 апреля – облачно, без 
осадков, днём +12°С, ночью +6°C. 
Воскресенье, 18 апреля –  
значительная облачность, возможен 
дождь, днём +12°С, ночью +5°C.
Понедельник, 19 апреля – облачно 
с прояснениями, днём +17°С, 
ночью +7°C.
Вторник, 20 апреля – значительная 
облачность, возможен дождь, днём 
+11°С, ночью +8°C.

Жители Волоконовского района 
приняли участие в месяце 
добровольного служения региону. 

Инициировал проведение месяца до-
бровольного служения региону руко-

водитель Белгородской области Вячеслав 
Гладков. Мероприятие направлено на убор-
ку дворовых территорий, подвалов, подъе-
здов, побелку бордюров и деревьев, а также 
покраску контейнеров и детских площадок.

«Я планирую выйти на субботники в пар-
ке Ленина, Архиерейской роще и обязательно 
присоединюсь к активистам в одном из райо-
нов», –  подчеркнул Вячеслав Гладков.

Жители нашего муниципалитета также 
принимают активное участие в субботни-
ке. 8 апреля активисты занимались обрез-
кой деревьев и кустарников, уборкой ра-
стительного мусора и побелкой стволов де-
ревьев. Работники администрации посёлка 
Волоконовка провели работы по уборке му-
сора и вырубке сухостоя по береговой ли-
нии реки Оскол. 

В День профсоюзного работника Белго-
родской области профсоюзные активисты 
нашего района совместно с жителями и ра-
ботниками администрации поселка Воло-
коновка провели акцию по высадке роз на 
улице Первогвардейской. Это место выбра-

но неслучайно, ведь в этом году отмечает-
ся 80-летие вручения первого гвардейского 
знамени на волоконовской железнодорож-
ной станции. Всего было высажено 70 кустов 
роз. Совсем скоро улица зацветёт прекрас-
ными цветами и будет радовать нас своей 
красотой. Для вывоза мусора подключают 
контейнеровозы, которые выделили пере-
возчики, а ЦЭБ предоставляет дробилки. 

24 апреля в регионе планируется общео-
бластной субботник, на котором будут при-
ведены в порядок водоохранные объекты 
и общественные пространства. Также глава 
региона дал поручение подготовить ини-
циативы по озеленению парков и скверов.

МЕСЯЦ ДОБРОВОЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ ОБЛАСТИ

Тридцатую годовщину 
свадьбы принято назы-
вать жемчужной не про-
сто так. Семейные отно-
шения в течение долгих 
лет развиваются и эволю-
ционируют сравни песчин-
ке, покрывающейся пер-
ламутром в раковине мол-
люска. И если два любя-
щих сердца выдержива-
ют испытание временем, 
а их любовь крепнет день 
ото дня – это и есть насто-
ящая драгоценность, жем-
чужина семейного очага. 

Жемчужную дату не так 
давно отметили Над-

ежда и Владимир Глотовы из 
села Афоньевка. Тридцать лет 
– довольно большой промежу-
ток времени, но супруги едины 
во мнении, что он пролетел как 
один миг. Не успели оглянуть-
ся, как из детских уст в их адрес 
уже слышится не «папа» и «ма-
ма», а «бабушка» и «дедушка». 

Дедушка, Владимир Василье-
вич, 14 апреля отметил 60-летний 
юбилей. Всю свою жизнь юбиляр 
посвятил музыке. Способности 
к ней передаются в семье Глото-
вых, без преувеличения, по на-
следству. Отец – Василий Егоро-
вич, был музыкантом-любите-
лем, играл на гармони, балалайке, 
баяне и старался прививать лю-
бовь к музыке своим четверым 
детям. В те времена у них в доме 
у первых появлялись новые пла-
стинки, под которые детвора лю-
била петь и танцевать. Большую 
часть местного церковного хора 
тоже составляли Глотовы. В Афо-
ньевке даже одна из улиц носила 
название Глотовка.

В начале 70-х музыкальное 
образование стало более доступ-
ным для сельской детворы. В ка-
ждой школе открывались фили-
алы Волоконовской музыкаль-
ной школы. Староивановская не 
была исключением, и это сыгра-
ло судьбоносную роль в жизни 

Владимира Васильевича. 
«Я всегда мечтал стать пре-

подавателем музыки. Вдохновлял 
меня к этому учитель пения Васи-
лий Яковлевич Кирносов. Всегда в 
костюме, при галстуке, интелли-
гентный, опрятный мужчина. Мне 
хотелось быть похожим на него», 
– признаётся юбиляр.

И после школы Владимир 
окончил Белгородское музы-
кальное училище, затем Орлов-
ский филиал Московского Госу-
дарственного института культу-
ры. Учился усердно, с жадностью 
поглощая новые знания и осва-
ивая музыкальные инструмен-
ты. Студентом начал подраба-
тывать в инструментальном ан-
самбле. И даже в армии не рас-
ставался с музыкой. Был посто-
янным участником оркестра и 
самодеятельности.

А когда вернулся домой, в 
1986 году возглавил Афоньевский 
сельский Дом культуры. Его руко-
водителем Владимир Васильевич 
проработал 33 года. И именно 
здесь, пригласив в один из дней 
на танец свою будущую супругу, 
обрёл любовь всей своей жизни.

Надежда Васильевна родом 
из Красногвардейского района. 
После окончания Воронежского 
сельскохозяйственного институ-
та по специальности «Экономист 
по бухгалтерскому учёту» прие-
хала в Волоконовский район к се-
стре. Работала бухгалтером сна-
чала в Волчьей Александровке, а 
когда формирующийся колхоз 
«Рассвет» в Афоньевке набирал в 
свои ряды специалистов, перее-
хала туда. Остановилась на квар-
тире у местной жительницы. Но-
вые люди в маленьком селе обя-
зательно оказывались в центре 
внимания, всем было интересно 
посмотреть, познакомиться, по-
общаться. Вот и молодой бухгал-
тер не стала исключением.

Под поводом отчитаться по 
авансовым документам в бухгал-
терскую контору заглянул и ди-
ректор местного Дома культуры. 

С первой же встречи между моло-
дыми людьми пробежала искра, 
но их неформальное знакомство 
случилось немного позже – на ди-
скотеке 1 сентября 1990 года.

«Володя был очень интересный 
молодой человек. В белой рубашке. 
Пригласил меня на танец. Так и 
началось наше общение», – вспо-
минает Надежда Васильевна. 

С того момента они уже не рас-
ставались. Работы в новом колхо-
зе было много, поэтому  Надежда 

практически каждый день задер-
живалась до девяти, а то и до де-
сяти вечера. А Владимир ждал её, 
чтобы проводить домой. 26 янва-
ря 1991 года, в крещенские моро-
зы, молодые сыграли свадьбу. С 
торжества у супругов не осталось 
ни одной фотографии и уж тем 
более видеозаписи, но этот день 
запечатлелся в их памяти на всю 
жизнь благодаря музыке.

ПРОСТО МЫ НАШЛИ ДРУГ ДРУГА
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В целях повышения качества услу-
ги «Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО)» ООО 
«Центр Экологической Безопасно-
сти» Белгородской области (ООО 
«ЦЭБ») проводит мероприятия по 
приему граждан и хозяйствующих 
субъектов в муниципальных обра-
зованиях области.

21 апреля с 10 часов по адресу: п. Во-
локоновка, ул. Ленина, д. 82 (МУП БО-
ЖФ Волоконовское), 2 этаж, кабинет 
директора, будет вести личный прием 
граждан заместитель генерального 
директора по работе с потребителями 
ООО «ЦЭБ» Максим Викторович Лунев. 
С учетом складывающейся санитарно-
эпидемиологической обстановки осу-
ществляется предварительная запись 
на прием по телефону: 8 (47222) 5-70-
46 (доб. 2). При записи необходимо ука-
зывать контактные данные и краткую 
формулировку вопроса. Если вопрос 
связан с начислениями за услугу «обра-
щение с ТКО», просьба сообщать номер 
лицевого счета, указанного в едином 
платежном документе. Регистрация бу-
дет осуществляться в день проведения 
личного приема в фойе здания.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВОЛОКОНОВСКОГО 
РАЙОНА!
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– с таких слов начал свой рассказ 
Жорж Семенович Кобзев, майор ми-
лиции в отставке. А в его «один день» 
вместилось почти тридцать лет служ-
бы в органах внутренних дел. 

Родился и вырос он в Корочанском рай-
оне, отслужил в армии три года и, де-

мобилизовавшись, задался вопросом о про-
фессии и дальнейшей жизни. На глаза попа-
лась местная газета, где было объявление о 
наборе студентов в Калининградскую юри-
дическую школу. Окончив ее, по распределе-
нию, был направлен в наш район. Год – 1968, 
а герой наш – молодой лейтенант. И службу 
начал с самого оживленного и насыщенно-
го подразделения – участковых уполномо-
ченных. И был он один такой на весь посе-
лок Волоконовку, и желание работать было, 
и понимание с населением, а вот машины не 
было, ездил на велосипеде, а еще чаще ходил 
пешком. И задержанных, хулиганов, пьяниц, 
домашних дебоширов приводил в отделе-
ние тоже пешком. Потом его участками ста-
ли Староивановка и Ютановка. 

О службе он вспоминает с улыбкой, рас-
сказывает о своих коллегах, начальниках. 
Особенно искренне и по-доброму отзывает-
ся об Анатолии Пантелеевиче Хлудееве: «Че-
ловечный, как отец к нам относился, за каж-
дого сотрудника переживал». За тридцать лет 
работы всякое видел, но старался быть дос-
тойным милиционером. Ладить с людьми 
помогал легкий характер и чувство юмора. 

– Помню, прибыл на место происшест-
вия с погибшим, осмотрел, описал. А в от-
деле и спрашивают:

 – А как фамилия трупа? 
– Да я спрашивал, – говорю, – а он не от-

вечает! – смеясь, вспоминает ветеран. 
Поработал и в детской комнате милиции, и 

в паспортном столе, но большую часть службы 
все-таки участковым. Особое место в его по-
служном списке занимает «Дежурная часть». 
Жорж Семенович знает, что именно «дежурка» 

первой приходит на помощь, принимает вы-
зов, отправляет наряд, где-то старается успо-
коить человека. Поэтому часто звонит по зна-
комому номеру и интересуется обстановкой в 
районе. «Внучки, ну, как там? Все спокойно?» – 
этот голос знает ни одно поколение дежурных. 
А как иначе, ведь бывших  не бывает.

Жорж Семенович Кобзев имеет медали 
«За безупречную службу» 3-х степеней, знак 
«Отличник милиции».

Работа в силовых структурах сопряжена 
с риском для жизни. Служащие выполняют 
опасные задачи: участвуют в задержании 
преступников, боевых действиях, патрули-
ровании территорий. Некоторые сотрудники 
посвятили ведомству большую часть трудо-
вого стажа. Они являются источником уни-
кального опыта и носителями ценных зна-
ний. Для чествования таких людей в России 
и создан этот профессиональный праздник.

Ирина ХОРОШИЛОВА

 z 17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

 «ВСЁ ПРОЛЕТЕЛО, КАК 
ОДИН ДЕНЬ…»  –

«Нет выше званья для мужчины, чем 
с честью Родине служить!» – так мож-
но охарактеризовать полковника в от-
ставке, моего земляка Александра Ни-
колаевича Полякова, о котором я хочу 
рассказать читателям. Для этого есть 
и еще один весомый повод – 16 апре-
ля ему исполнилось 80 лет.

Родился Саша перед самым началом 
Великой Отечественной войны в селе 

Нижние Лубянки, в семье рабочего. Как вы-
живала она в то страшное время, объяснять 
никому не нужно, а тем более, имея на руках 
малолетнего ребенка. Но прошла через все 
испытания, уготованные судьбой. 

В положенный срок Саша пошел в школу, 
затем поступил в Рубежанское профессио-
нально-техническое училище № 5, получив 
специальность столяра широкого профиля. 

В 1961 году поступил в Киевское ко-
мандно-техническое училище имени 
М.Ф. Фрунзе, которое окончил в 1964 го-
ду. Службу проходил в Туркестанском во-
енном округе. Уже став кадровым воен-
ным, Александр Николаевич поступил в 
военную академию тыла и транспорта, ко-
торую успешно окончил.

В дальнейшем проходил службу в Бело-
русском, Киевском, Забайкальском воен-
ных округах. К исполнению своих долж-
ностных обязанностей всегда относился 
с чувством ответственности. Настойчиво 
занимался повышением своего идейно-
теоретического уровня, принимал актив-
ное участие в общественной жизни. Пос-
тоянно проявлял заботу о подчиненных, 
вникал в их нужды и запросы, знал их по-
литические, моральные и деловые качест-
ва. Обладал хорошими организаторскими 
способностями, имел большой опыт рабо-
ты на основных руководящих должностях. 
Пользовался заслуженным авторитетом в 
коллективе, неоднократно отмечался во-
инскими наградами и званиями.

Рядом с ним по всем военным гарнизо-
нам следовала его жена Светлана Проко-
фьевна. Во всём поддерживала его и обес-
печивала ему надежный семейный тыл. И 
сейчас она рядом с ним, окружая его те-
плом и заботой. Низкий Вам поклон за то, 
что разделяли с мужем тяготы и лишения 
армейской службы.

Находясь на пенсии, Александр Ни-
колаевич занимает активную жизнен-

ную позицию. По его инициативе в Во-
локоновском районе создана ветеранская 
организация пенсионеров Министерства 
обороны, которую он возглавляет. На про-
тяжении нескольких лет наши ветераны 
ведут в школах и Агромеханическом тех-
никуме большую работу по военно-па-
триотическому воспитанию. 

Александр Николаевич принимает 
участие в проводящихся в районе меро-
приятиях, посвященных торжественным 
проводам призывников в ряды Вооружен-
ных Сил. В январе текущего года состоя-
лось учредительное собрание ветеранов-
офицеров военной службы, проживающих 
на территории района, на котором было 
принято решение о создании Волоконов-
ского районного отделения (филиала) Бел-
городской районной общественной орга-
низации «Союз офицеров». Председателем 
единогласно был избран Александр Нико-
лаевич Поляков.

Мы по праву гордимся родным краем 
и многими поколениями земляков, кото-
рые испокон веков славились трудолюби-
ем и мастеровитостью, истинным патрио-
тизмом, в основе которого – любовь к Ро-
дине и уважение к её великой истории. От 
всего сердца поздравляю Александра Ни-
колаевича и желаю ему активного долголе-
тия и здоровья.

И. ЦЫМБАЛИСТЕНКО, 
военный комиссар Волоконовского района

С юбилеем, Александр 
Николаевич!

ПРОСТО МЫ НАШЛИ ДРУГ ДРУГА
Афоньевский народный ансамбль «Русская 

песня», которым в дальнейшем Владимир Ва-
сильевич руководил много лет, украсил тор-
жество яркими традиционными костюмами 
и самобытными песнями. 

«Настолько это было впечатляюще! Насто-
ящая русская зима: снег, мороз и солнце! Русские 
обычаи и фольклорные напевы. Хор сопровождал 
весь праздник, каждый его этап: проводы неве-
сты, момент росписи и застолье. Свадьба уда-
лась весёлой и запомнилась не только молодо-
жёнам, но и гостям», – говорят супруги.

Работая в сфере культуры, Владимир ста-
рался осваивать смежные направления. Ув-
лекался фотографией, затем видеосъёмкой. 
Снимал всевозможные события и мероприя-
тия, проходящие в селе, Доме культуры, а так-
же свадьбы и другие праздники. В его доволь-
но объёмном архиве, можно сказать, сохрани-
лась летопись малой родины. Кроме этого, за-
нимался музыкальным сопровождением тор-
жественных мероприятий, монтировал виде-
оролики. Всё это не только приносило допол-
нительный заработок в непростые 90-е, но и 
помогало в непосредственной работе. 

«Когда многие не получали зарплату, му-
зыкальный инструмент помогал мне выжить. 
Параллельно работал на полставки в Старо-
ивановском ДК, в школе учителем пения, дер-
жали с супругой большое хозяйство. Звёзды с 
неба никогда не падали», – признаётся Вла-
димир, –  «но все сложности, встречающиеся 
на пути, только подстёгивали находить спо-
собы их преодоления».

Оглядываясь на прожитые годы, говорит, 
что вспоминается в большей степени толь-
ко хорошее.

«Мне всегда везло на людей. Ну, а со вто-
рой половиной – в первую очередь. Такой же-
ны нет ни у кого. У неё замечательный, до-
брый характер, она прекрасная хозяйка. 
Мы с ней одного склада – деревенского, всю 
жизнь живём в труде».

В 2001 году Владимир Васильевич стал 
победителем районного конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший культра-
ботник года». В 2003 году был награждён 
знаком «За достижения в культуре». Имеет 
звание «Ветеран труда». 

«Сейчас у меня новое место работы. Я пе-

дагог в Волоконовской музыкальной школе им. 
Дейнеко. Бесконечно рад трудиться в этом 
замечательном коллективе, чувствовать се-
бя нужным и дарить юным музыкантам свои 
знания и опыт», – признаётся юбиляр. 

Надежда Васильевна руководитель группы 
производственного учёта ОЦО ГК «Русагро».

В 2003 году семья Глотовых стала побе-
дителем районного этапа конкурса «Крепка 
семья – крепка Россия». Супруги воспита-
ли двух замечательных дочерей, которым, 
конечно же, тоже передались музыкаль-
ные способности. Старшая Инна окончила 
Губкинский музыкальный колледж, а затем 
Белгородский институт искусств и культу-
ры. Вышла замуж за военного, живёт в Са-
маре, воспитывает троих детей.

Младшая Ирина, несмотря на музыкаль-
ный талант, выбрала делом своей жизни ме-
дицину. Окончила Курский медицинский 
институт. Сейчас в должности акушера-ги-
неколога проходит ординатуру в Тульском 
роддоме, делает первые операции. Недав-
но вышла замуж.

Ещё в детстве, когда Афоньевка была се-

лом неблагоустроенным, не было дорог с 
твёрдым покрытием, Владимир всё время 
мечтал построить дом под горой, недалеко 
от центра, где рукой подать до школы, хра-
ма, магазина и Дома культуры. Мечту свою 
осуществил вместе с супругой. Построили 
добротный дом на улице Подгорной, на-
против разбили фруктовый сад. Каждое ле-
то он наполняется жужжанием пчёл, аро-
матом яблок, клубники и малины. Послед-
ней здесь произрастает множество сортов. 
Надежда Васильевна бережно её собирает, 
замораживает, чтобы зимой дети и внуки 
смогли полакомиться витаминами. Но ещё 
больше Глотовы любят угощать плодами из 
своего сада родных и знакомых – делиться 
частичкой своего труда и доброты.

Их долгий и прочный союз доказывает, что 
настоящая любовь способна пройти сквозь го-
ды и не угаснуть. Помимо искренней любви, 
супругов связывают такие чувства, как взаи-
мопонимание и теплота. А на вопрос: «В чём 
же секрет их долгой семейной жизни?», отве-
тили: «Просто мы нашли друг друга!».

Наталья КОЛОМЫЦ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени руководства ОМВД России по Воло-
коновскому району примите самые добрые 
поздравления с Днем ветерана органов вну-
тренних дел и внутренних войск МВД России!

Честь и мужество, воля и чувство долга, па-
триотизм и желание обеспечить порядок и за-

щиту всегда были присущи вам, пусть сегодня 
вы сполна ощутите уважение окружающих, бу-
дете согреты добрыми словами родных, дру-
зей и коллег. Желаю вам всех благ, стабильно-
сти, здоровья, покоя в душе и достатка.

С уважением, Н. КУРЧИН,  
начальник ОМВД России по Волоконовскому 

району, полковник полиции
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