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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

ПЛАТИ  РУБЛЁМ  ЗА  ПОТРАВУ  ПЧЁЛ!

В День семьи, любви и верности, 8 июля, супруги Шипиловы из села Лапыгино будут принимать по-
здравления от родных, близких, друзей. Все они с большим уважением относятся к Ивану Ивановичу 
и Нине Васильевне. За полвека совместной жизни чувства супругов не остыли, а стали ещё сильнее.

Пятьдесят  счастливых  лет
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КОНКУРС

Выигрывают  неравнодушные  сердца

Подворье Шипиловых будто уютный 
райский уголок. Куда ни глянь – кругом 
яркие цветы. Они в самодельных кон-
тейнерах и вазах, подвесных кашпо. 
Поднимают настроение разноцветные 
петунии и циннии, величественные 
розы, ароматные бархатцы, белоснеж-
ные гортензии. 

– Создала всю эту красоту наша млад-

шая дочь Света, – с гордостью говорит 
хозяйка дома. – Она живёт в городе, но  
у нас – частый гость, также как и другие 
дети и внуки. Семья наша большая и друж-
ная, стараемся постоянно встречаться. 

В доме у Шипиловых – идеальная чи-
стота, очень уютно и комфортно. Чув-
ствуется заботливая рука Нины Ва-
сильевны. На стене в зале – красиво 

оформленная галерея семейных порт- 
ретов. Здесь и фото супругов, и сним-
ки трёх дочерей и их мужей, трёх вну-
ков и стольких же внучек, фото правну-
ка – настоящее генеалогическое древо. 
Такой подарок на золотую свадьбу сде-
лал для любимых родственников внук 
Евгений. Её Шипиловы отметили в мар-
те прошлого года. 

В их числе – проект «Зона 
семейного отдыха в районе 
ИЖС (Северный, Сосенки, На-
учный центр)», представлен-
ный первичным отделением 
№ 1, «Особенный класс для 
особенных детей» отделения 
№ 92, а также «Издание книги, 
посвящённой старооскольцам, 
воевавшим в Афганистане» 

первичного отделения № 72  
и проект «ХК «Оскол», пред-
ставленный первичкой № 26. 
На их реализацию выделены 
гранты по 200 тыс. рублей. 

30 июня в Белгороде состо-
ялась торжественная церемо-
ния награждения победителей 
конкурса при участии губер-
натора области Евгения Сав-

ченко. В минувшую пятницу на 
конференции местного отделе-
ния «Единой России» секре-
тарь регионального отделения 
партии, председатель област-
ной Думы Наталия Полуяно-
ва и секретарь местного отде-
ления «Единой России», глава 
администрации округа Алек-
сандр Сергиенко также отме-

тили финалистов местного эта-
па конкурса, вручив памятные 
дипломы и подарки. «Выигры-
вают не проекты, а люди, не-
равнодушные сердца. Партия 
«Единая Россия» всегда была 
сильна людьми», – отметила 
Наталия Полуянова. 

 Юрий ТЕПЛОВ

Уважаемые старооскольцы!
Примите сердечные поздравления 
с Днём семьи, любви и верности!

Во все времена семья была и остаётся ос-
новой общества, источником счастья, предан-
ности и уверенности в завтрашнем дне. Креп-
кая, здоровая семья – начало сильной России.

В Старооскольском городском округе много 
прочных, дружных семей, в которых воспиты-
ваются талантливые, одарённые дети. От всей 
души благодарим супружеские пары, которые 
много лет строят свои взаимоотношения на ос-
нове высокой духовности, мудрости и доброты. 
А молодым семьям желаем брать пример с тех, 
кто долгие годы трепетно хранит чистоту и ис-
кренность отношений, бережёт славные семей-
ные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и со-
гласие, звучит детский смех! Мира вам, про-
цветания, тепла домашнего очага и крепкого 
здоровья!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО, 
глава администрации

Старооскольского городского округа

Дорогие старооскольцы! 
От всей души поздравляю вас 

с замечательным праздником – 
Всероссийским днём семьи, 

любви и верности!
Самое важное в жизни каждого из нас – это 

семья, добрый и тёплый дом, в который всег-
да хочется вернуться. Благодаря ей мы учимся 
любить и поддерживать друг друга, заботиться 
о близких. Родные люди дают нам силы пре- 
одолеть все трудности, с ними мы делимся сво-
ими радостями и горестями. Моя искренняя бла-
годарность многодетным родителям и тем, кто 
взял на себя ответственность в воспитании при-
ёмных детей. Глубокая признательность – супру-
жеским парам с многолетним стажем семейной 
жизни, молодожёнам, а также тем, кто ещё толь-
ко собирается создать новую ячейку общества.

Только с начала года в нашем округе созда-
но более 370 семей, родилось около 800 де-
тей, а также зарегистрированы 2 438 много-
детных семей.

От всей души желаю вам взаимопонимания, 
мира, крепкого здоровья и благополучия! 

Пусть в ваших домах всегда звучит детский 
смех и сияют улыбки! Будьте счастливы и бе-
регите друг друга! 

С.А. ГУСЕВ,
депутат Белгородской областной думы 

VI созыва,
 руководитель группы предприятий 

компании «Славянка» 

8 июля – 
День семьи, 

любви и верности

Четыре проекта старооскольских первичек стали победителями конкурса общественно значимых проектов  
регионального отделения партии «Единая Россия».

Супруги Шипиловы

Досрочная подписка
Почта России запустила досрочную 

подписную кампанию на I полугодие 
2021 года по ценам текущего. Акция 
продлится до 31 августа. 

Оформить подписку можно на сайте  
Почты России, через мобильное прило-
жение, а также привычным способом, по-
сетив любое отделение УФПС или с по-
мощью почтальона на дому.

Стоимость подписки на газету «Путь 
Октября» на I полугодие 2021 года –  

535 руб. 44 коп.

Время быстротечно – подпишись 
на любимую газету уже сейчас!
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Дорога  для  дачников

Металлоинвест направил более 9,4 миллиона рублей на отсыпку дорог песчано-щебёночной смесью в садоводческих 
некоммерческих товариществах Старооскольского городского округа. Средства выделены компанией по инициативе  
первого заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской 
областной думы Андрея Угарова.

Пятьдесят  счастливых  лет
ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Проблемами старооскольских 
дачников Андрей Алексеевич 
стал заниматься ещё несколько 
лет назад. Представители садо-
водческих обществ писали пись-
ма своему депутату, приходили к 
нему на приём по личным вопро-
сам с просьбой помочь. И Андрей 
Угаров всегда откликался, прини-
мал искреннее участие в решении 
острых проблем.

В нынешнем году с Оскольско-
го электрометаллургического ком-
бината будет доставлено в СНТ 
округа 40 тысяч тонн песчано- 
щебёночной смеси. Если в пере-
возке этого дорожно-строительно-
го материла задействуют КамАЗы- 
самосвалы грузоподъёмностью 
15 тонн, то понадобится 2 700 
машин! Всю необходимую техни-
ку, в том числе грейдеры, тоже 

по распоряжению Андрея Уга-
рова, предоставило дочернее 
предприятие Металлоинвеста –  
ООО «Рудстрой».

29 июня первые КамАЗы были 
загружены на ОЭМК песчано-ще-
бёночной смесью и отправились в 
садоводческое общество «Фиал- 
ка». Здесь предстоит отсыпать 
пять километров подъездной до-
роги плюс дороги по 800 метров 
на десяти улицах. 

Кстати, специалистами Белго-
родского государственного техно-
логического университета имени 
В. Шухова песчано-щебёночная 
смесь, отгружаемая с ОЭМК, по 
техническим и санитарным харак-
теристикам признана одним из 
лучших материалов для приме-
нения в дорожном строительстве. 

Председатель Старооскольско-
го местного отделения Союза са-
доводов России Борис Сафаров 
лично встречал на месте кортеж 
из больших грузовых машин, кон-
тролировал разгрузку, радовался 
тому, с какой тщательностью во-
дитель грейдера распределяет и 
аккуратно выравнивает вдоль до-
роги песчано-щебёночную смесь. 

– Мы очень благодарны депута-
ту Белгородской областной думы 
Андрею Угарову за понимание и 
поддержку, – говорит Борис Алие-
вич. – Сегодня мало кто из руково-
дителей, даже имея власть и воз-
можности, откликается на чужие 
проблемы. Андрей Алексеевич 
всегда внимательно относится 
к каждому обращению: положи-
тельно решает самые сложные во-
просы. Большое спасибо за доб- 
рое участие и управляющему ди-
ректору ОЭМК Сергею Шишковцу. 
Мы просто восхищены руковод-
ством Металлоинвеста – такая ве-
сомая помощь просто неоценима.

– Для нас, жителей дачного по-
сёлка, это, без преувеличения, 
настоящее счастье! – призна-
ётся Николай Антонов, житель  
СНТ «Фиалка». – Мы рады, что о 
нас позаботились и наша терри-
тория благоустраивается, стано-
вится более привлекательной и 
комфортной для жизни. Большое 
спасибо от всех нас за такие ста-
рания и большое доброе дело!

 Татьяна ДЕНИСОВА
Фото Валерия Воронова

Окончание. Начало на 1 стр.

Полвека совместной жизни пролетели как 
один миг. Иван Иванович и Нина Васильевна 
оба родом с хутора Дмитриевки Воронежской 
области. Познакомились на танцах в местном 
клубе. Иван к тому времени уже отслужил в 
армии, трудился водителем в колхозе.

– До встречи с Ниной я много хорошего слы-
шал о ней от своего бати. Он завфермой рабо-
тал, она там же дояркой, – вспоминает Иван 
Иванович. – Отец хвалил Нину за трудолюбие, 
ответственность, дисциплинированность. Го-
ворил, что пользуется она на ферме всеобщим 
уважением. Там я её впервые и увидел, когда 
приехал на грузовике за молоком. Девушка по-
нравилась, но познакомиться не решился. По-
сле общения на танцах начали встречаться. 
Через год поженились, невесте как раз 18 ис-
полнилось. С женой мне очень повезло. Бла-
годарю судьбу за такую суженую. 

– А я мужем довольна, – вступила в разго-
вор Нина Васильевна. – Ни разу не пожале-
ла, что за Ивана вышла. Он заботливый, ма-
стеровой, настоящий семьянин. За ним как за 
каменной стеной. С детьми всегда помогал. 
И в Лапыгино мы переехали благодаря мужу.

Иван Иванович припомнил, что было это в 
июле 1986-го. После того как он заочно окон-
чил сельхозтехникум, стал механиком рабо-
тать. Ездил по командировкам. Как-то прие-
хал в Лапыгино, оно тогда входило в состав 
совхоза «Красная Звезда». Обратил внима-
ние, что в селе много новостроек. Поинтере-
совался, для кого эти дома. Оказалось, для 
классных специалистов-новосёлов. Предло-
жили и ему переехать сюда с семьёй, когда 
узнали, что жена доярка. 

Идея Ивану понравилась. На семейном со-
вете давно решили переселяться ближе к Ста-
рому Осколу. Вместе с Шипиловыми в Лапы-
гино переехали семьи двух сестёр Нины. Все 
доярки, а их мужья – механизаторы, в то вре-
мя самые востребованные специальности в 
совхозе. Тогдашний директор Евгений Фёдоро-
вич Подгорный радушно встретил новосёлов. 

Лапыгино стало для супругов второй роди-
ной. Здесь Нина Васильевна ставила рекор-
ды по надоям молока. Её трудовые показатели 
сильно отличались от тех, что были у местных 
животноводов. Некоторые поначалу даже со-

мневались в их реальности. Но, изучив опыт 
передовой доярки, последовали её примеру. 

Больше сорока лет отдала Нина Васильевна 
работе на ферме. Многочисленные благодар-
ности и почётные грамоты – свидетельства её 
ударного труда. А ещё передовую доярку из-
бирали депутатом областного совета, так что, 
кроме основных обязанностей, приходилось 
выполнять и общественные. И с ними Нина 
Васильевна хорошо справлялась. 

Под стать супруге – Иван Иванович. Его об-
щий трудовой стаж – 49 лет, имеет звание «Ве-
теран труда», награждён Почётной грамотой 
Министерства сельского хозяйства РФ. Её по-
лучал из рук министра Алексея Васильевича 
Гордеева. Довелось Ивану Шипилову и обя-
занности депутата местного совета выпол-
нять. Общественная работа ему всегда была 
по плечу. И сейчас, являясь прихожанином Ла-
пыгинского храма, активно помогает настояте-
лю протоиерею Михаилу. Жена Ивана Ивано-
вича тоже человек глубоко верующий, часто 
посещает храм. 

Сейчас супруги на пенсии, но без работы си-
деть не привыкли. Так же, как и раньше, вста-
ют в пять утра. В подсобном хозяйстве у них 
куры, утки, коза, кролики – все требуют внима-
ния и заботы. 22 сотки огорода сельские тру-
женики тоже в порядке содержат. Фрукты, ово-
щи и ягоды у Шипиловых свои. Подвал дома 

полон домашних заготовок, которые не успе-
вают съедать. Особенно вкусными получа-
ются у хозяйки яблочный и тыквенный соки. 

А в свободное время, которое бывает неча-
сто, любят почитать «Путёвку». Сколько жи-
вут в Лапыгино, столько её выписывают. Бе-
режно хранят выпуск, в котором дети и внуки 
поздравили их с золотой свадьбой. 

Мои собеседники – хлебосольные хозяева. 
Особая радость для них, когда вся большая 
семья собирается за одним столом. Приятно 
родителям видеть счастливые лица детей и 
внуков, которые так же, как Иван Иванович и 
Нина Васильевна, нашли своё семейное сча-
стье, занимаются любимым делом, дружны 
между собой. У всех крепкие семьи. Антонина 
живёт в Лапыгино, работает на кондитерской 
фабрике «Славянка», Светлана – в Старом 
Осколе, продавец. Елена трудится в банке в 
Воронеже. Жизнь родителей для них пример.

Супруги Шипиловы считают, что главное в 
семейной жизни – это любовь и согласие, а 
ещё умение прощать, не обращать внимания 
на мелкие неприятности и не копить обиды. 
Благодаря следованию таким простым житей-
ским мудростям они прожили вместе пятьде-
сят счастливых лет.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора и из семейного архива

 РОМАН Путин, предпринима-
тель и двоюродный племянник пре-
зидента, избран председателем и 
лидером партии «Народ против кор-
рупции» на пятилетний срок.
 ДОЛЯ населения за чертой бед-

ности в России в 2019 г. снизилась по 
сравнению с 2018 г. и составила 12,3 %,  
согласно исследованиям РИА «Но-
вости». 1,9 % населения имеют до-
ходы менее половины от прожиточ-
ного минимума.
 В КИТАЕ компания – произво-

дитель ювелирных изделий за по-
следние пять лет набрала кредитов 
на общую сумму $2,8 млрд под за-
лог золотых слитков общим весом 
83 т. Теперь выясняется, что все они 
были изготовлены из медного спла-
ва и только сверху покрыты золотом.
  БЕРЛИНСКАЯ транспортная 

компания посчитала название стан-
ции метро «Моренштрассе» («Улица 
Мавров») расистским и решила дать 
другое – «Улица Глинки». 
  НИДЕРЛАНДЫ решили отка-

заться от указания пола в удостове-
рениях личности к 2024–2025 годам. 
При этом в паспортах графа сохра-
нится, как того требуют законы Ев-
росоюза. Мальта и Новая Зеландия 
уже разрешили не указывать пол в 
паспортах.
 В ПРИМОРСКОМ крае началось 

строительство сверхмощного атом-
ного ледокола «Лидер». Уникальные 
технические характеристики позво-
лят ему обеспечить круглогодичные 
проводки в восточной Арктике, сооб-
щил гендиректор ФГУП «Атомфлот» 
Мустафа Кашка. 
 ПАМЯТНИК курьерам устано-

вили в Москве в знак благодарно-
сти за их работу во время режима 
самоизоляции.
 В ПЕТЕРБУРГЕ на Серафимов-

ском кладбище открыли мемориал 
памяти офицеров-подводников, по-
гибших в Баренцевом море 1 июля 
2019 года. 
 ЖИТЕЛЬ Великобритании, раз-

бирая шкаф в своём кабинете, нашёл 
документы из архива личного шо-
фёра Уинстона Черчилля, пишет The 
Sun. Находку оценили в несколько 
сотен фунтов стерлингов.
 В КИРОВЕ полуторагодовалый 

мальчик залез на подоконник, нава-
лился на москитную сетку и выпал из 
окна пятого этажа, при этом взрос-
лые находились дома. Ребёнок вы-
жил и госпитализирован с травмами.
 ЧИСЛО погибших в Японии из-

за вызванных ливневыми дождями 
наводнений и оползней увеличилось 
до 25. Порядка 1,5 тыс. человек на-
ходятся в 86 спасательных центрах.
 В ПАРКЕ «Алмазный кратер» в 

Арканзасе (США) бабушка нашла ал-
маз весом 2,23 карата. Она планиру-
ет оставить камень в наследство де-
тям и внукам.
 В АВСТРАЛИИ кот после 12-ми-

нутной стирки с горячей водой и мо-
ющим средством получил ушибы, 
сутки провёл в ветклинике, затем 
проспал семь дней и полностью вос-
становился.
 ДЕФИЦИТ витамина D рассма-

тривается кардиологами как допол-
нительный фактор риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Поэтому 
нужно контролировать его уровень в 
организме. 
 ОДИН из северокорейских мо-

ряков, совершивших нападение на 
пограничников в Приморском крае, 
был приговорён к четырём годам ко-
лонии общего режима, сообщает РИА 
«Новости».
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Вечность – это время от начала 
рабочего дня и до его окончания. 
Мгновение – это 28 календарных 
дней отпуска.

Внуки Шипиловых с урожаем тыкв
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Читайте больше 
новостей на сайте 
oskol-kray.ru

ПАМЯТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ
  МФО. С 1 июля в очередной 

раз ужесточается регулирование 
для рынка микрокредитования. Для 
небольших микрофинансовых орга-
низаций с упрощённым регулиро-
ванием (МКК) устанавливается ми-
нимальный размер собственных 
средств в 1 млн рублей. МКК, не яв-
ляющиеся некоммерческими органи-
зациями, обязаны раскрывать в ин-
тернете информацию о структуре и 
составе своих акционеров или участ-
ников, в том числе о лицах, под кон-
тролем которых они находятся.

 ЭЛЕКТРОСЕТИ. С 1 июля упро-
щается процедура доступа к электри-
ческим сетям для физических лиц, 
ИП, а также предприятий малого и 
среднего бизнеса. По новым прави-
лам сетевая организация должна вы-
полнить свою часть работ по предо-
ставлению доступа к электросетям 
объектов заявителя вне зависимости 
от выполнения им всех технических 
условий для присоединения. Также 
теперь не нужно заключать договор 
на технологическое присоединение. 
Сетевая организация обязана начать 
работы по присоединению в течение 
10 дней после оплаты заявителем вы-
ставленного ему счёта.

 СПРАВКИ о доходах, обязатель-
ные для заполнения госслужащими, 
депутатами и др., с 1 июля можно 
будет заполнять только с исполь-
зованием специального програм- 
много обеспечения «Справка БК». 
Сервис автоматически проверит кор-
ректность заполнения документа и 
будет хранить и своевременно об-
новлять представленные в нём дан-
ные. В этом году срок подачи доку-
ментов продлён до 1 августа.

  МАРКИРОВКА обуви, лекар-
ственных препаратов и табачной 
продукции становится обязательной  
с 1 июля. Теперь эти товары нельзя за-
пустить в оборот, не снабдив специ-
альным QR-кодом. Любой покупатель 
может самостоятельно проверить ка-
чество продукции в мобильном при-
ложении «Честный знак». Оно под-
твердит, что товар не контрафактный, 
а также поможет расшифровать за-
мысловатые знаки-картинки, рас-
сказывающие, как правильно обра-
щаться с изделием. С точки зрения 
покупателя, это действительно удоб-
но и полезно.

 ГУ. Тульские пряники или астра-
ханские арбузы вполне могут полу-
чить мировую известность не мень-
ше, чем итальянский пармиджано 
или французское шампанское. Вво-
дится новый объект интеллектуаль-
ных прав – географическое указание 
(ГУ). До сих пор российские регио-
нальные товары могли узаконить 
свою уникальность только в качестве 
наименования места происхождения 
товаров (НМПТ). Это предусматрива-
ет весьма непростую процедуру ре-
гистрации и предъявляет к произво-
дителю жёсткие требования, которые 
иногда невозможно выполнить. 

С 27 июля у предпринимателей по-
явится возможность зарегистриро-
вать свой уникальный товар, произ-
ведённый в определённой местности, 
под знаком ГУ. По нему порядок ре-
гистрации товаров предельно упро-
щён, а от производителей требуется 
только подтверждение, что хотя бы 
одна стадия производства находит-
ся именно в той местности, которая 
указана на упаковке. 

Вся жизнь С.П. Тимофеева – яркий при-
мер беззаветного служения родной Бел-
городчине, Старооскольскому городскому 
округу. Главной наградой в его жизни всегда 
были уважение и признательность многих 
людей, в жизни и судьбе которых он при-
нял искреннее и деятельное участие: по-
мог советом и делом, поддержал, подска-
зал, направил.

Станислав Петрович родился 2 июня 
1946 года в с. Меловое Ракитянского рай-
она Белгородской области. В 1968 году он 
окончил физико-математический факультет 
Белгородского государственного педагоги-
ческого института имени М.С. Ольминско-
го и начал свою педагогическую деятель-
ность, работая учителем физики в сельской 
школе Новосибирской области. 

Вернувшись на свою малую родину, с 
1977 по 1986 год он возглавлял педагоги-
ческий коллектив средней школы № 15 го-
рода Старого Оскола. С 1987 по 1992 год 
С.П. Тимофеев был назначен директором 
средней школы-новостройки № 24. 

Прекрасный организатор и грамотный ру-
ководитель, Станислав Петрович все свои 
знания и опыт щедро передавал детям и 
учителям. Во многом благодаря его настой-
чивости, целеустрёмленности в школе был 
создан прекрасный педагогический коллек-
тив профессионалов-единомышленников. 
Именно при нём впервые в 1991 году шко-
ла стала победителем всесоюзного конкур-
са «Школа года». 

Выдающиеся профессиональные и лич-
ностные качества С.П. Тимофеева позволи-
ли ему в 1992 году возглавить Староосколь-
ский городской Совет народных депутатов.

В ноябре 1994 года Станислав Петрович 
возвратился к педагогической деятельно-
сти в должности начальника управления 
образования администрации города Ста-
рый Оскол и Старооскольского района, где 
старался сделать всё для повышения ста-
туса учителя, улучшения условий работы 
и жизни педагогов.

С 2001 по 2007 год С.П. Тимофеев пло-
дотворно трудился в должности начальника 
управления образования и науки Белгород-
ской области, а позже, в 2008 году, был на-
значен ректором Белгородского региональ-
ного института повышения квалификации и 
переподготовки педагогов, где особое вни-
мание уделял внедрению передового педа-
гогического опыта, по-новому выстраивал 
приоритеты в образовании. 

Занимая любую должность, Стани- 
слав Петрович всегда проявлял инициати-
ву, творчество, способствовал развитию и 
совершенствованию образования в Белго-

родской области. 
Для родной Белгородчины, для разви-

тия системы образования подрастающе-
го поколения, для педагогов С.П. Тимофе-
ев сделал так много, что значимость этого 
талантливого человека мы будем помнить 
и спустя многие годы.

Станислав Петрович Тимофеев прожил 
яркую жизнь, всегда имел активную пози-
цию, его отличали глубокая человечность, 
подлинная интеллигентность, профессио-
нализм, жизнелюбие и оптимизм, блестя-
щие организаторские способности. Все, кто 
работал с ним, навсегда запомнят его как 
мудрого руководителя, доброго, вниматель-
ного, душевно щедрого человека.

С.П. Тимофеев награждён медалью ор-
дена II степени «За заслуги перед Отече-
ством», медалями I и II степени «За заслуги 
перед землёй Белгородской», Благодар-
ственной грамотой Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси.

Мы разделяем с родными, близкими, кол-
легами боль утраты дорогого человека, 
скорбим вместе с ними. 

Светлая память об этом удивительном 
человеке останется в наших сердцах! 

 
Совет депутатов 

Старооскольского городского округа

Администрация 
Старооскольского городского округа

Старооскольская 
территориальная организация 

Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

Руководители образовательных 
организаций и педагогическое 
сообщество городского округа 

Ушёл из жизни Тимофеев Станислав Петрович 
30 июня 2020 года на 75-м году ушёл из жизни заслуженный учитель Российской  

Федерации, отличник народного просвещения ТИМОФЕЕВ Станислав Петрович.

Держаться  за  заводскую  трубу 
Анатолий Михайлович начал работу на 

заводе СОАТЭ в молодости, в 1960-м году. 
Всего 15 лет понадобилось талантливому 
сотруднику, чтобы пройти все ступени ка-
рьерной лестницы. В 1975 году он занял 
пост директора завода. 

Говорят, что человек по-настояще-
му раскрывается только в сложные вре-
мена. Таким испытанием для Анатолия 
Михайловича стали девяностые годы. 
Промышленные предприятия банкроти-
лись одно за другим. Но СОАТЭ не толь-
ко устоял, но и сумел сделать несколько 
важных шагов вперёд. Главная причина –  
железный характер и энергия Анатолия Ми-
хайловича, объединённые с по-настояще-
му отеческим отношением к коллективу. 

В девяностые разобранная экономика и 
инфляция регулярно обесценивали деньги, 
поэтому завод реализовывал свою продук-
цию по бартеру. Полученные автомобили, 
бытовые приборы продавались, обменива-
лись, а люди получали заработную плату. 

Тогда же на СОАТЭ появился цех строи-
тельных материалов: активно застраивал-
ся микрорайон Южный, многие сотрудники 
были обеспечены жильём. Но самым глав-
ным было то, что директор завода всегда 
напрямую общался с рядовыми сотрудни-
ками, рассказывал им о стратегии развития 
предприятия, умел и утешить, и, в случае 
необходимости, сделать строгий, но спра-
ведливый выговор. 

Энергия Анатолия Михайловича нашла 
своё применение не только в промышлен-

ности, но и в политике. В разные годы он 
избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР, Белгородской областной думы. За 
годы работы он выполнил множество на-
казов своих избирателей, именно при его 
участии в городе был построен железнодо-
рожный вокзал.

Анатолий Михайлович ушёл из жизни не-
ожиданно для всех, но всё-таки сумел вос-
питать себе достойную смену в лице родно-
го сына, председателя совета директоров 
СОАТЭ Александра Анатольевича Мамо-
нова. Вот как он вспоминает о своём отце: 

«Он всегда был для меня главным учи-
телем. Когда я был ещё совсем ребёнком, 
он начал брать меня на завод и рассказы-
вать о секретах управления предприяти-
ем. Отец часто говорил: «Нам всем надо 
держаться за заводскую трубу». Думаю, 
он имел в виду, что СОАТЭ – нечто боль-
шее, чем просто завод. Это одна большая 
семья, которая думает не только о себе, 
но и о городе, в котором живёт. Стараюсь 
следовать этому принципу и по сей день». 

Дело Анатолия Михайловича действи-
тельно живёт. Под руководством его сына 
завод не только прошёл через кризисы 
2008-го и 2013–2014-го годов, но и вышел 
на новые технологичные рынки. Сейчас 
продукцию завода покупают основные оте-
чественные производители автомобилей и 
зарубежные компании. Сохраняется и тра-
диция помощи городу. Регулярно оказыва-
ется поддержка школе № 14 имени А.М. Ма-
монова, учреждениям здравоохранения и 

культуры. Во время эпидемии коронавиру-
са по инициативе Александра Мамонова в 
городе была запущена бесплатная достав-
ка продуктов для пожилых людей, а прямо 
сейчас на территории нескольких микро-
районов завод устанавливает новые ком-
фортные лавочки. 

К сожалению, достойным людям рано или 
поздно приходится покинуть наш мир. Но их 
дела продолжают жить и после их кончины, 
делая их имена бессмертными. 

Ровно 16 лет назад не стало легендарного директора завода СОАТЭ Анатолия Михайловича Мамонова. 
Этого человека до сих пор с огромным уважением вспоминают не только сотрудники завода, но и жители 
города, никак не связанные с АТЭ. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА!..
Суетою замотана, 

Но как прежде божественна!
Пусть немного усталая, 

Но как прежде прекрасная!
До конца непонятная, 

Никому не подвластная!

Поздравляем
с юбилеем!

Уважаемая, дорогая Светлана Михайловна! 
Сегодня в день Вашего юбилея мы рады поздра-

вить Вас и пожелать как можно больше ярких свет-
лых красок, здоровья, тепла, радости и удачи. Ваша 
искренняя готовность служению делу обучения и вос-
питания детей бесспорна. Вы ответственный руково-
дитель, замечательный талантливый педагог, мудрая 
красивая женщина – пусть и впредь эти качества идут 
по жизни вместе с Вами. Желаем Вам дальнейших 
успехов в любом Вашем начинании, стабильности и 
воплощения самых смелых планов, плодотворных 
дел. Пусть Ваша жизнь всегда остаётся наполненной 
пониманием и поддержкой нас – Вашего коллектива, 
теплом домашнего очага, любовью родных и близких.

С уважением, коллеги – педагоги 
МБОУ «Шаталовская СОШ»

Уважаемая Светлана Михайловна, 
от имени родителей учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 
Шаталовская школа» разрешите поздравить Вас со страниц нашей 
популярной газеты с юбилейным днём рождения!

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, успехов 
в труде и творчестве, мира, счастья и добра. Мы благодарим Вас за 
создание качественных и комфортных условий для получения нашими 
детьми достойного образования, их успешного развития и воспитания, 
за личное участие и внимание к каждому. Ваши целеустремлённость, 
ответственность, постоянное самосовершенствование, увлечённость 
являются ярким наглядным жизненным примером не только для на-
ших детей, но и для многих из нас. 

Семья – самая значимая часть нашей жизни, и мы искренне жела-
ем Вам семейного благополучия, тепла и уюта. Желаем, чтобы Ваше 
женское обаяние, неповторимая добрая улыбка всегда дарили добро 
и свет нашим детям, нам и всем окружающим. 

С уважением, родители учащихся 
МБОУ «Шаталовская СОШ»

Светлана Михайловна 
АНИСИМОВА

Ответственный, талантливый руководитель, профессиональный 
педагог, творческая многогранная личность.

Уважаемая Светлана Михайловна! В день Вашего юбилейного 
дня рождения примите от нас самые добрые, тёплые слова по-
здравления. Желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии, по-
стоянного творческого подъёма. Быть у руля корабля под названи-
ем МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» 
ответственно, порой не просто, но Вы, связав свою жизнь со шко-
лой, стали её неотъемлемой частью. 

Не бахвалится силою, но на ней тем не менее
И заботы служебные, и заботы семейные!
Всё на свете познавшая, все невзгоды прошедшая,
Остаётся загадкою современная Женщина!

С уважением, 
Ваши коллеги-заместители 

Не подвластна ни времени, 
ни обстоятельствам. Любящая 

и ценящая жизнь. Требовательная 
к себе и окружающим. 

Направляющая все свои силы 
только на созидание. И это 

не кто иной, как наш юбиляр – 

Дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

Нину Ивановну
БУЗОВУ
из Владимировки

С 80 - 
летием!

Желаем спокойствия, порядка 
и благополучия! Здоровья, 

неувядающей красоты и душевного 
мира, долгожданных свершений и 

множества положительных эмоций! 
Будь здорова и счастлива, наша родная! 

Горячо 
любящая семья

поздравляем
с юбилеем!

Твои года – это твоё богатство,
Так в песне замечательной поётся,

Пусть старость над тобой будет не властна
И много раз удача улыбнётся.

Тебе желаем счастья, оптимизма,
В семье благополучья и любви,

Энергии запаса в организме,
В душе всегда поют пусть соловьи.
Пусть слёзы будут лишь от счастья,

Ждёт дома тёплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,

А от невзгод висит замок!

С любовью, 
твоя семья, 

близкие и все 
родные

Виктора Васильевича
ЕФИМОВА

из Хорошилова

поздравляем
с днём рождения!

Нашего дорогого и уважаемого
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ВОДОСВЯТИЕ 
У КУПЕЛИ

Завтра, в праздник Рождества 
Иоанна Предтечи, который изве-
стен в народе как день Ивана Ку-
пала, на роднике Лукьянов ключ в 
селе Монаково пройдёт водосвят-
ный молебен. 

Проведёт его настоятель Долгопо-
лянского храма Святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона отец 
Иоанн. После богослужения все же-
лающие смогут окунуться в купели. 
Её совсем недавно построили жители 
села Монаково при непосредственном 
участии священнослужителя. Местные 
умельцы Василий Евдокимович Вен-
дин и Николай Алексеевич Демидов 
благоустроили купель и возвели домик 
над нею. Глубина купели – около ме-
тра, благодаря чему в ней безопасно 
могут совершить омовение не только 
взрослые, но и дети. Местные жители 
и гости села уже ощутили на себе оз-
доровительный эффект вод родника.

За чистотой на Лукьяновом ключе 
следит местная жительница, прихо-
жанка храма Анна Васильевна Мо-
накова. Она посадила на территории 
яркие цветы, ухаживает за ними, си-
стематически убирает мусор.

Отец Иоанн рассказал нашей редак-
ции, что прихожане планируют при-
вести в порядок заброшенный храм, 
который находится у села Нижнеата-
манского. Приступят к этим работам 
не раньше осени, так как сейчас селя-
не активно трудятся на своих приуса-
дебных участках.

 Валентина ПАЮСОВА 

ЗА МОР – 
К ОТВЕТУ

В Белгородской области сельхоз-
кооператив возместит пчеловодам 
стоимость погибших пчёл, сообща-
ет портал Oskol.city.

Год назад в нескольких регионах 
Черноземья зафиксировали массо-
вую гибель пчёл. Мор затронул и пасе-
ки Белгородской области. Специали-
сты Россельхознадзора исследовали 
пасеки и растения на обрабатывае-
мых полях, которые опыляют пчёлы. В 
пробах нашли остаточные количества 
действующих веществ пестицидов.

Пчеловоды из Новооскольского 
округа молчать не стали и обрати-
лись в суд. На принадлежащих им па-
секах погибло от 20 % до 90 % пчёл. 
Общую сумму ущерба пасечники оце-
нили почти в 4,5 млн рублей.

Ответчиком по делу выступал сель-
скохозяйственный потребительский 
кооператив «Оскол». В июне СПК про-
извёл обработку с воздуха трёх арен-
дуемых полей с белой горчицей в фазе 
цветения ядохимикатом, содержащим 
фипронил. Это вещество относится 
к пестицидам 1-й группы опасности, 
применение которых строго регла-
ментировано законодательством. При 
этом пчеловодов никто не оповестил о 
предстоящих работах с опасным ядо-
химикатом вблизи от пасек.

Суд первой инстанции иск пчело-
водов удовлетворил, хотя и частично: 
с СПК «Оскол» в пользу истцов взы-
скано от 10 до 630 тысяч рублей. Так-
же кооператоров обязали возместить 
пасечникам расходы на проведённые 
лабораторные исследования и опла-
ту госпошлины.

На днях Белгородский областной 
суд подтвердил законность и правиль-
ность вердикта в пользу пчеловодов.

РЕКЛАМА
В «ПУТЁВКЕ» 
44-22-10
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8 ИЮЛЯ
День +35 , ночь +23

Давление 738 мм рт. ст.
Ясно

ПОГОДАПОГОДА

9 ИЮЛЯ
День +24 , ночь +17

Давление 745 мм рт. ст.
Облачно

Люди благодарят депутата за по-
мощь. Так, А.В. Нестерова, Ю.Н. Крас-
ноухов, А.Н. Балабасова, Е.А. Проску-
рина, В.К. Волкова, Т.А. Юдина, В.М. 
Мишустина, В.М. Полетаева, В.В. Чер-
ных, Е.Ф. Гребенникова, С.Н. Корот-
ких, Е.В. Мисюрина, Д.А. Паржизек, 
З.И. Шукурова, С.К. Эверт, Н.В. Про- 
хоров, К.Ю. Бывшев, О.Б. Ани- 
симова, Е.С. Гайдуков, О.С. Ятчен-
ко, Т.Н. Кудрявцева говорят спаси-
бо Андрею Владимировичу и гума-
нитарному фонду «Поколение» за 
выделение средств на лечение и ре-
абилитацию, материальную помощь 
в трудной жизненной ситуации и др. 

Обучающиеся и их родители, пед-
коллектив под руководством ди-
ректора Л.М. Чуевой признательны 
фонду за приобретение специализи-
рованного оборудования для кабине-
та психолога в средней школе № 17. 

«Спасибо за то, что вы дарите лю-
дям надежду и веру, за ваше внима-
ние к каждому человеку, который об-
ращается за помощью. Отдельное 
спасибо всей вашей команде, тем 
людям, кто работает с вами и согре-
вает окружающих теплотой своего 
сердца», – говорит в письме Яна Ту-
линова, получившая помощь на ле-
чение от фонда «Поколение».

ДАРЯТ ЛЮДЯМ НАДЕЖДУ 
В адрес депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ, 

руководителя фонда «Поколение» А.В. Скоча поступают многочислен-
ные благодарственные письма.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
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