
Скоро  в бывшем селе Заломном, се-
годня – микрорайоне Волоконовки  
начнётся строительство храма 

во имя Спаса Нерукотворного, который 
станет памятником ликвидаторам по-
следствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Об этом сказано в официальном 
сообщении Общественной палаты РФ. На-
чинание благословил митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн.
Участие в работах по ликвидации по-

следствий техногенной катастрофы на 
зараженной территории в 1986 году при-
нял 31 житель Заломного – на тот момент 
примерно половина мужчин этого населен-
ного пункта. По информации районного 
Управления социальной защиты, 11 из них 
уже нет в живых. «Мы хотим на примере 
этого маленького села показать людям, 
через что прошла Россия после аварии на 
ЧАЭС, – рассказывает член ОП РФ, член 
Президиума Совета Союза «Чернобыль» 
Ирина Сорокина. - Это не просто храм, а 
мемориальный комплекс, храм-памятник». 
Ирина Сорокина отмечает, что поначалу 

жители отнеслись с настороженностью к 
идее, опасались, что строительство может 
доставить неудобства, но за полтора года 
такое отношение людей удалось перело-
мить. Более того, волоконовцы постоянно 
спрашивают, когда строительство начнет-
ся. Для реализации проекта администра-
цией посёлка Волоконовка выделено 3 
гектара земли. Храм планируется возвести 
«об един день».
Проект храма Спаса Нерукотворного 

предполагает, в том числе, создание Ал-
леи памяти ликвидаторов. Сама церковь, 
по мнению инициативной группы, сможет 
дополнить часть туристических маршру-
тов Белгородской области для всех инте-
ресующихся историей родного края.
Предполагается, что главной святыней 

храма-памятника станет икона «Черно-
быльский Спас». Она создана по благо-

словению Блаженнейшего митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира. 
Автор идеи – ликвидатор последствий 
аварии на ЧАЭС Юрий Андреев. Образ 
создавал иконописец Владимир Горецкий, 
долгое время работавший в Троице-Серги-
евой лавре.
Сюжет иконы вмещает память о погиб-

ших ликвидаторах и молитвенную прось-
бу о здравии живых, пострадавших от 
последствий техногенной катастрофы. В 
верхней части иконы изображены образы 
Спасителя, Пресвятой Богородицы и Ар-
хангела Михаила, ведущего рать живых и 
усопших ликвидаторов-«чернобыльцев».
Нижняя часть иконы – чернобыльская 

сосна, напоминающая крест. Это символ 
трагедии, произошедшей на станции. В 
левой части  символически изображены 
души усопших «чернобыльцев», в правой 
– представители профессий, принимав-
шие участие в ликвидации катастрофы: 
пожарный в респираторе, работник атом-
ной станции, медсестра, летчик. В образ 
включены изображения очертаний сарко-
фага, выжженной земли и апокалиптиче-
ской звезды Полынь («Третий ангел вос-
трубил, и упала с неба большая звезда, 
горящая подобно светильнику, и пала на 
третью часть рек и на источники вод. Имя 
сей звезде «полынь»; и третья часть вод 
сделалась полынью, и многие из людей 
умерли от вод, потому что они стали горь-
ки», Откр.8:10-11). Звезда Полынь также 
стала одним из символов трагедии, по-
скольку слово «Чернобыль» означает один 
из видов этого растения.
Работа над образом велась в течение 5 

месяцев. Освящен он был в праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы 28 августа 2003 
года у стен Успенского храма Киево-Печер-
ской лавры. Список иконы передан москов-
скому Храму Христа Спасителя в 2004 году.
Оказать строительству финансовую под-

держку и узнать новости о ходе работ можно 
на сайте проекта  http://hram-zalomnoe.ru/ 
На сегодняшний день собрано 157  380 ру-
блей. Посетителям ресурса доступна «Лен-
та средств» с указанием суммы и назначе-
ния денежных поступлений и расходов.  

Дорогие друзья и коллеги, 
это реквизиты 

православного прихода храма 
Спаса Нерукотворного 

п. Волоконовка
Белгородской области

Наименова-
ние расчет-

ного 
документы

Реквизиты

Банк полу-
чателя  

Белгородское отделе-
ние №8592 ОАО «Сбер-

банк России»

БИК Банка 
получателя

041403633

Сч. № 
Банка 

получателя

30301810100000000633

Сч. № 
получателя

40703810407000000017

Получатель Местная религиозная 
организация православ-
ный приход Храма Спаса 
Нерукотворного п. Во-
локоновка Белгородской 
области Белгородской и 
Старооскольской епар-
хии Русской православ-
ной церкви Московского 

Патриархата

ИНН 
получателя

3106997060

Принятие присяги – 
событие волнующее 
и запоминающееся 

для каждого военнослужаще-
го: с этого момента юноша 
становится истинным защит-
ником Отечества.
Со знаменательным собы-

тием новобранцев поздравил 
первый заместитель главы ад-
министрации муниципального 
района – начальник управ-
ления АПК и природопользо-

вания Николай Наседкин. От 
имени главы района Алексея 
Дыбова он пожелал молодым 
солдатам достойной службы в 
рядах Вооруженных сил Рос-
сии. 

«В военной присяге вопло-
щены самые благородные, 
высокие  чувства людей, до-
веривших мир и покой воору-
женным защитникам. Оправ-
дать это доверие, любовь и 
уважение народа – почетный 

долг и священная обязанность 
каждого военнослужащего.  Я 
уверен, что вы станете гра-
мотными специалистами, дис-
циплинированными и инициа-
тивными военнослужащими, 
продолжите славные тради-
ции  воинской части», - отме-
тил Николай Михайлович.
С напутственными словами 

к новобранцам  обратились 
заместитель командира 23-й 
отдельной гвардейской мото-
стрелковой бригады Сергей 
Казачков, протоиерей  Иоанн 
Макеев и родители юношей. 
Новобранцы выразили готов-
ность с честью и достоин-
ством выполнять свой кон-
ституционный долг по защите 
Отечества, стоять на страже 
мира и порядка.
На снимках: присягу при-

нимает Максим Беляев, мо-
лодые солдаты.

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ВОЗГОРАНИЕ СЛУЧИЛОСЬ НА 

КРЫШЕ административно-бытового 
помещения кондитерской фабрики 
«Белогорье» по улице Промыш-
ленная в Белгороде. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по 
Белгородской области, пожар по-
тушили через полчаса после посту-
пления заявления. Всего к ликвида-
ции привлеки 16 человек и 6 единиц 
техники.

СОТРУДНИК УГОЛОВНО-ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ потре-
бовал у 22-летнего жителя Старого 
Оскола 30 тысяч рублей, чтобы ос-
вободить его от обязательных работ 
по приговору суда.  Староосколец 
обратился в полицию. По факту по-
лучения взятки должностным лицом 
подозреваемому грозит семь лет ли-
шения свободы и штраф – 1,2 мил-
лиона рублей.

МУЖЧИНА ПОЗВОНИЛ НА 
ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СЛУЖ-
БЫ 112 и сообщил о намерении 
поджечь сотрудников охраны ТРЦ 
«МегаГринн». Также без всяких на 
то причин он запрыгнул на авто и 
ударил рукой по лобовому стеклу. 
Сумма ущерба составила 14 900 
рублей. Мужчине  назначено нака-
зание в виде исправительных работ 
сроком на два года.

12,5 КИЛОГРАММОВ НАРКОТИ-
КОВ задержали на границе с Укра-
иной за полгода белгородские тамо-
женники. В течение полугода тамо-
женники завели 22 уголовных дела. 
Крупная партия была задержана в 
Валуйках, почти 3 кг. Их вёз гражда-
нин Азербайджана. Также было три 
случая на Нехотеевке. В основном 
через границу пытались провозить 
марихуану. 

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
«МЕРСЕДЕС» И ВЕЛОСИПЕДИСТ 
«НЕ ПОДЕЛИЛИ» ДОРОГУ В БЕЛ-
ГОРОДЕ. Разъярённый злоумыш-
ленник, передвигавшийся на двухко-
лёсном транспортном средстве, стал 
бить руками и ногами по автомоби-
лю. Таким образом, он нанёс ущерб 
потерпевшему на сумму около 88 
000 рублей. Свидетели происходя-
щего позвонили в полицию. 
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

АО «Негосударственный 
пенсионный фонд «Гефест» 
ИНФОРМИРУЕТ…

Рады сообщить всем  жителям Белгородской области 
хорошие новости.
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 

фонд «Гефест» решениями Центрального Банка России и 
Агентства по страхованию вкладов внесен в реестр системы 
гарантирования прав застрахованных лиц (информация на 
сайтах соответствующих  организаций).
Доходность инвестирования средств пенсионных нако-

плений за 2015 год у нашего Фонда составила 12,67% для 
застрахованных лиц, кто еще не обращался за выплатами, и 
13,2% для тех, кому накопительная пенсия уже выплачива-
ется. По доходности АО «НПФ «Гефест» значительно опере-
дил многих конкурентов.
Всего по Фонду за 2015 год выплачено более 40 милли-

онов рублей более чем 2000 человек.
Таким образом, АО «НПФ «Гефест» продолжает свою 

успешную работу с населением Белгородской области. 
Все офисы Фонда на территории области в городах Белго-
род, Старый Оскол, Валуйки, в п.Ракитное функционируют 
в прежнем режиме и находятся по прежним адресам. На-
поминаем адрес  офиса:  
г. Валуйки, ул. М. Горького, д.1 каб.13, тел: 3-51-65.
Пользуясь случаем, напоминаем всем застрахованным ли-

цам, формирующим у нас накопительную пенсию, о том, что 
в случае изменения паспортных данных (смена паспорта по 
возрасту, изменение фамилии и т.д.), а также в случае смены 
места жительства вам необходимо сообщить Фонду об измене-
ниях любым удобным для вас способом (лично явиться в офис, 
по телефону и .т.д.)
От имени Фонда и коллектива Старооскольского филиа-

ла благодарю всех застрахованных лиц за сотрудничество 
и желаю доброго здоровья и успехов!
С уважением, вице-президент АО «НПФ «Гефест»  
ЧЕБУРАНОВ Алексей Иванович         

 На правах рекламы

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВАЛУЙСКИЙ ЛВЗ»

Место нахождения общества: Белгородская область 
г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39

Совет директоров ОАО «Валуйский ЛВЗ» созывает внеочередное об-
щее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование без предварительного направления бюл-
летеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится 10 августа 2016 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Белгородская область, г. Валуйки, ул. 

Октябрьская, 39.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут. 
Место регистрации участников: Белгородская область г. Валуйки, ул. 

Октябрьская, 39.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных цен-
ных бумаг общества по состоянию на 28 июля 2016 г.

В повестку дня указанного собрания включен следующий вопрос:
1. Об одобрении сделки по внесению изменений в условия генераль-

ного соглашения № ГСГ15/BEBR/0244 от 17.11.2015г. (с изменениями и 
дополнениями), заключенного с Банком ВТБ (ПАО), в совершении кото-
рой имеется заинтересованность акционера Общества.

С информацией к собранию можно ознакомиться с 20 июля 2016 
года по следующему адресу: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, 
ул. Октябрьская, д. 39, ОАО  «Валуйский ЛВЗ». Время предоставления 
информации: с 13 часов до 17 часов в рабочие дни. На Собрании акци-
онер или его представитель вправе знакомиться с указанной информа-
цией (материалами) во время его проведения.

Телефон для справок: (47236) 3-06-58
Совет директоров ОАО «Валуйский ЛВЗ»

Добровольно, актуально, нужно         
Дактилоскопия входит в число предоставляемых городским 

УМВД государственных услуг и гарантирует установление лич-
ности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, 
наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, 
авиационных и железнодорожных катастрофах. Как рассказал на-
чальник дежурной части УМВД России по Белгороду Николай Жу-
ков, особое значение эта процедура имеет для людей, страдающих 
потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить 
о себе какие-либо сведения, дактилоскопическая регистрация мо-
жет помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.
Для прохождения регистрации необходимо предоставить 

следующие документы:
- письменное заявление (бланк установленной формы пре-

доставляет УМВД России по Белгороду) или обращение за-
явителя в форме электронного документа о предоставлении 
государственной услуги;

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении (для граждан Российской Феде-

рации, не достигших 14-летнего возраста);
- документ, подтверждающий факт усыновления (удочере-

ния) (при подаче заявления усыновителем (удочерителем);
- заявление опекуна (в отношении лица, находящегося под 

его опекой);
- документ, подтверждающий факт установления попечи-

тельства (при подаче попечителем заявления в отношении 
лица, находящегося под его попечительством).
Максимальное время ожидания прохождения процедуры со-

ставит менее 15 минут, оформление заявления – до 5 минут.
По всем вопросам горожане могут обратиться в территори-

альный орган внутренних дел.
Справки по телефонам:  3-31-75, 3-17-18.

Присягали на верность Родине       
17 июля на Красной площади города Валуйки состоялось 

торжественное и яркое событие: молодые солдаты воин-
ской части №34670 принимали воинскую присягу. 

Храм в память о ликвидаторах          




