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zz24 июля – день работников торговли
Уважаемые
работники торговли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Работа с людьми, наряду с деловыми навыками, требует особых моральных качеств: вежливости, чуткости и, конечно же, любви к своему делу, – без них в торговле не задерживаются. Ведь, как известно, покупатель голосует рублём, и от его предпочтений зависит успех всего предприятия.
В Белгородской области свыше 50 тысяч человек трудятся в сфере торговли. Это важный сектор региональной экономики, который формирует более 14% валового регионального продукта,
выполняет ответственный социальный заказ на
обеспечение населения продовольствием и другими необходимыми товарами, что особенно наглядно проявилось в период коронавирусных ограничений. Все региональные предприятия роз-

ничной торговли обеспечили наличие товаров
на полках магазинов, не допустили ажиотажного спроса на продукцию первой необходимости.
Спасибо вам большое!
В настоящий момент Правительство области
реализует комплекс мер по сбалансированию ценовой политики и обеспечению доступности потребительских товаров за счёт развития конкуренции, организации продовольственных ярмарок, где представлена продукция местных производителей без наценки посредников. Очень
рассчитываем на вашу помощь в этой работе.
От всей души желаю вам позитивных трудовых будней, атмосферы добра и взаимоуважения на работе и дома, крепкого здоровья, процветания и благополучия!
В. Гладков,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области

Уважаемые работники торговли! Выражаем
вам искреннюю благодарность за стойкость и
самоотверженность, ответственность и профессионализм. Уверены, что и в дальнейшем,
трудясь на благо района, вы будете проявлять
свои лучшие профессиональные и человеческие качества!

* * *
Уважаемые работники
торговли и ветераны отрасли!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников торговли!
Сфера торговли была и остается ключевым связующим звеном между людьми, залогом развития экономики, основой благополучия и процветания района. От вашего добросовестного отношения к делу, уважения
к покупателям, клиентам и партнерам зависит настроение людей, комфорт повседневного быта волоконовцев.

От всей души желаем вам и вашим семьям
здоровья, счастья, благополучия и удачи во
всех начинаниях!
С уважением, С. Бикетов,
глава администрации
Волоконовского района
Н. Меланина,
председатель Муниципального совета
Б. Лаверченко,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»

Благодаря трудолюбию, ответственности, преданности своему делу и инициативности работников торговли сегодня землякам предлагается
многообразие товаров на прилавках магазинов,
постоянно повышается качество обслуживания.

сельпо, райпо, ип

Магазин «Теремок» в с. Нижние Лубянки

Лидия Моисеевна Пустовитенко,
с. Борисовка, 1989 год

В архиве редакции газеты
«Красный Октябрь» хранится
множество фотоснимков советского периода, пересматривать которые очень интересно. На них отразилась
другая эпоха, наше прошлое.
Каждый кадр – виртуозное
мастерство фотографа, умение запечатлеть момент, событие, человека, и даже его
настроение. На снимках –
люди разных профессий. В
том числе и работники сферы торговли, отмечающие 24
июля свой профессиональный праздник.

М

ожет показаться комуто странным, но поход
в местный сельмаг остался одним из моих ярких воспоминаний детства, проведённого в деревне. Это событие происходило с регулярностью раз или два в
неделю, и оно, как мне тогда казалось, требовало тщательной
подготовки. Поспать подольше в
этот день было непозволительной
роскошью, в сельпо нужно было
успеть к приезду машины с хлебом. Бабушка надевала свои парадно-выходные юбку и босоножvol-kr@yandex.ru

Продуктовый магазин № 78 при сахарном заводе
ки, белый нарядный платок и даже красила губы помадой малинового цвета! После повседневной домашней одежды, которую
не жалко запачкать в огороде или
во время другой хозяйственной
работы, это было настоящим преображением. Чувствовалась некая
важность данного мероприятия, а
сшитая бабушкой для меня детская маленькая сумочка, в которую помещалась ровно одна буханка хлеба, добавляла мне ответственности!
К нашему приходу в сельпо уже
собиралась довольно приличная
очередь, заканчивающаяся зачастую за порогом магазина. От духоты и надоедливых мух помещение сельмага защищал белый
тюль в дверном проёме. Расположившись по периметру магазина, очередь тихонько гудела, обсуждая местные новости, огородные
дела, а порой и друг друга. Но завидев подъехавший грузовичок с
надписью «Хлеб», тут же выстраивалась к прилавку в стройную колонну. Люди брали сразу три-пять
буханок, а кто и больше, в зависимости от величины семьи, чтобы
хватило до следующего приезда…
ok.ru/group/53817374474388

***
Нынешние сельские магазины
под стать городским. Тюль ушёл в
небытие, комфортное пребывание
посетителей обеспечивает система кондиционирования, а ассортимент не уступает даже сетевым
супермаркетам.
Предприниматели, стремящиеся удовлетворить потребности
населения в товарах и услугах, составляют важную сферу экономики страны. По статистике, в России в торговле занято около половины малых предприятий. Именно они приносят значительный
доход в бюджет государства.
В профессиональный праздник – День работников торговли, представителей отрасли принято поощрять за их труд. Одним из обладателей Благодарности департамента экономического развития региона в этом году
стал Сергей Васильевич Кузенко
из Ютановки. Свою предпринимательскую деятельность он ведёт
уже 15 лет. Его торговые точки
расположены в Ютановке, Чапельном и Нижних Лубянках. Коллектив работников состоит из девяти человек.
vk.com/krasnyoktyabr31

Д.А. Овсепян и О.А. Могилатова

Сергей Васильевич принимает
активное участие в общественной
жизни района, благотворительных
акциях муниципального и регионального масштаба.
В этом году в рамках конкурса
«Реновация сельских объектов торговли» он стал обладателем грантовой поддержки в размере 100 тыс.
рублей. Средства бюджета и собственные вложения предпринимателя позволили благоустроить подъезд к магазину «Теремок» в селе
Нижние Лубянки.
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zzпрогноз погоды
Суббота, 24 июля – облачно
с прояснениями, днём +27°С,
ночью +14°C.
Воскресенье, 25 июля –
переменная облачность, днём
+26°С, ночью +15°C.
Понедельник, 26 июля –
облачно с прояснениями,
днём +27°С, ночью +16°C.
Вторник, 27 июля –
переменная облачность, днём
+27°С, ночью +15°C.
5-02-71, 5-09-71
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zz25 июля – день
военно-морского
флота россии
Товарищи офицеры,
мичманы и прапорщики,
старшины и сержанты,
матросы и рядовые!
Поздравляем вас с днем Военно-Морского Флота Российской Федерации!
В этот день свой профессиональный
праздник отмечают те, кто стоял и стоит
на страже морских рубежей России, кто
связывает годы жизни и службы обеспечением боеготовности кораблей и частей
ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений
и предприятий.
От всего сердца поздравляем вас с
праздником! Желаем мирного неба, богатырского здоровья, семейного счастья и
благополучия!
С уважением,
И. ЦЫМБАЛИСТЕНКО,
военный комиссар
Волоконовского района
А. ПОЛЯКОВ,
председатель Волоконовского
районного отделения (филиала)
Белгородской общественной
организации «Союз офицеров»

поздравляем
с юбилеем!
20 июля свой 90-й день рождения
отметил житель села Осколище,
Иван Дмитриевич Гамаюнов.
В знаменательный юбилей он принимал
поздравления от
главы администрации Волоконовского района С.И.
Бикетова, который вместе с официальной делегацией приехал почествовать именинника.
Виновник торжества встретил гостей
на пороге своей усадьбы доброй улыбкой
и дружеским рукопожатием. Сергей Иванович по традиции вручил юбиляру персональное поздравление Президента РФ В.В.
Путина, приветственный адрес и цветы. К
добрым пожеланиям и вручению подарков
присоединились и остальные.
Иван Дмитриевич – человек того поколения, на чью долю выпало немало испытаний. Он отучился всего два года в школе, как началась Великая Отечественная
война, отнявшая детство у миллионов детей нашей страны.
Продолжить обучение довелось уже в
1945 году в вечерней школе, одновременно
работая в колхозе. В 1951 году Иван Дмитриевич был призван в армию, служил в г.
Москве. После остался в столице работать,
но через два года тоска по родным краям
вернула нашего земляка домой. Он устроился работать на сахарный завод и трудился там до самого выхода на заслуженный
отдых. В 1958 году женился. С Верой Владимировной они прожили долгую и счастливую жизнь.
Будучи под заботой родных и близких людей, Иван Дмитриевич продолжает и сам в
меру сил вести активный образ жизни, занимается домашними делами. А главное –
сохраняет позитивный взгляд на мир.
Наталья КОЛОМЫЦ
Уважаемые жители и гости
Волоконовского района!
В рамках первенства Белгородской области по футболу 24 июля 2021 года на стадионе имени Ю.А. Гагарина состоятся матчи:
в 14.00 – между командами ветеранов
«Оскол» (Волоконовский район) и «Ветеран» (г. Губкин); в 17.00 – между командами «Металлист» (Волоконовский район) и
«Спартак» (г. Валуйки).
Приходите поддержать свою команду!

Суббота, 24 июля 2021 г.
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Приветливые продавцы – Ольга Алексеевна Могилатова и Диана Агвановна Овсепян – рады произошедшим изменениям.
Раньше, говорят, подъезд был не очень удобен: ямки, кочки, лужи и грязь во время дождя. Жаловались и посетители, и поставщики, привозящие товар. Зато теперь – красота!
Покупательский поток здесь непрерывный. В день нашего приезда продавцы едва находили одну-две минуты для общения
со мной между обслуживанием посетителей.
– Я живу в Средних Лубянках. Каждый раз,
когда еду, обязательно заезжаю сюда. Даже
часто миную более ближний магазин. Мне
нравятся здешний ассортимент, ценовая политика, да и обслуживание замечательное.
Даже после посещения сетевого магазина,
очень часто всё равно заезжаю сюда: за любимой маркой сметаны в стакане, мороженым для детей. Кроме того, продавцы очень
внимательно относятся к пожеланиям клиентов и могут заказать любой, не имеющийся в наличии, товар. Одним словом – сервис!
– поделился мнением Олег Михайлович Косарев из Средних Лубянок.
В целом, покупательская аудитория «Теремка» – это жители близлежащих сёл: Верхних, Средних и Нижних Лубянок. А ещё изза близкого расположения к трассе в магазин заглядывают водители, направляющи-

еся не только в какое-нибудь из сёл района,
но и в города: Белгород, Москву, Воронеж,
Валуйки, одним словом, куда угодно.
– Однажды даже путешественник на велосипеде заезжал. На своём двухколёсном транспорте он ехал из Воронежа с целью исколесить всё Черноземье. Остановился у нас пополнить запасы провизии. Такие интересные
покупатели порой заглядывают к нам, – рассказывают продавцы.
Окидывая взглядом прилавки торговой
точки, понимаешь, что здесь есть практически всё. Большая разновидность продуктов,
бытовой химии, посуды, канцелярских товаров, а также домашний текстиль, инструменты для садовых работ, детские игрушки
и многое другое.
– Наценку на товар не завышаем. Если положено от 30% и выше, то строго делаем 30%.
Стараемся выбирать поставщиков с наиболее
демократичными ценами. Их сейчас много, а
разница в стоимости, казалось бы, на один и
тот же товар может варьироваться до ста
рублей. Это значительный удар по кошельку,
в особенности для пожилых пенсионеров, – поделились нюансами работы Ольга Алексеевна и Диана Агвановна.
Конечно, самая лучшая и приятная оценка деятельности работников торговли – это
добрые слова покупателей. И они, надо отме-

тить, не скупились на добрые отзывы.
– Магазин очень хороший! Всегда всё свежее.
А к таким продавцам каждый раз хочется возвращаться. Уважительные и внимательные! –
поделилась жительница села Нижние Лубянки Вера Андреевна Шопинская.
– Продавцы уже давно изучили всех покупателей и знают, кто что любит. Всегда приезжаю сюда из Верхних Лубянок, поскольку уверена, что найду любимые продукты, – сказала жительница села Верхние Лубянки Лариса Владимировна Носатова.
В лице индивидуального предпринимателя Сергея Васильевича Кузенко и его
дружного коллектива, мы поздравляем
всех, кто трудится в торговой сфере в настоящее время, и тех, кто работал в прошлом, с
профессиональным праздником. Пусть ваше дело приносит удовольствие, хороший
доход и пользу обществу! Благодарных вам
покупателей, хороших поставщиков товара
и только уважительных коллег. Пусть продажи постоянно растут, прибыль с каждым
днём увеличивается, а в «книге отзывов и
предложений» будут только добрые слова!
Здоровья, смелых и новых идей, успеха в
их реализации!
Наталья ТУМАНОВА
Фото автора и из архива редакции.

время новых возможностей

Белгородская область динамично развивается по многим показателям, но для того чтобы она стала образцовым регионом России, необходимо решить проблемы каждого муниципального образования.

В

настоящее время наш регион живет и развивается по
Стратегии социально-экономического развития, принятой еще
в 2010 году. Но внешние изменения и вызовы времени (пандемия, закрытие границ, старение
населения, изменение торговоэкономических отношений, новый технологический уклад, и
др.) явились главной причиной
для её обновления. По поручению руководителя региона В.В.
Гладкова разрабатывается новый документ социально-экономического развития Белгородской области.
Принять участие в его разработке может каждый житель
области. Руководитель региона
В.В. Гладков приглашает совместно с экспертами и специалистами стать полноценными соавторами Стратегии. Для того чтобы
корректировать вектор развития по запросам самих жителей,
в области стартовали стратегиче-

ские сессии. Наш район присоединился к общественному обсуждению и разработке обновленного документа.
В зале торжеств Центра культурного развития п. Волоконовка собрались экономисты, управленцы, предприниматели, руководители предприятий, представители профессиональных
сообществ. С приветственным
словом к собравшимся обратились председатель комитета
Белгородской областной Думы
по взаимодействию с гражданским обществом, средствам массовой информации, информационной политике Ю.Н. Клепиков
и глава администрации Волоконовского района С.И. Бикетов.
«Не стесняйтесь называть
болевые точки своей территории. На основании всех собранных инициатив будет скорректирован главный документ,
по которому дальше и будет
жить Белгородская область», –
сказал Юрий Николаевич.
Неравнодушные жители объединились в рабочие группы и
выступили в качестве экспертов
в различных отраслях – строительстве, экономике, образовании, здравоохранении и социальной защите, ЖКХ, культуре и

туризме, спорте и молодежной
политике. Модератором встречи Викторией Шухат был предложен интересный вариант диалога, который смог вовлечь всех
участников. Методом «мозгового штурма» активисты не только обозначили наболевшие проблемы (недостаточное кадровое
обеспечение, значительный износ имеющегося медицинского
оборудования, устаревшие системы жизнеобеспечения, отсутствие фестивальной туристической инфраструктуры, низкая заработная плата вспомогательного персонала и другие), но и
предложили всевозможные пути их решения. Среди имеющихся проблем председатель ТОСа «Счастливый» хутора Ольхов
А.С. Борькин попросил отдельным пунктом обозначить очень
важный, по его мнению, вопрос
– неоценённость жителями успехов в благоустройстве.
– Я сменил не одно место жительства и с уверенностью могу сказать, что Белгородская область – самая ухоженная и гостеприимная. Здесь хочется

жить и созидать, ведь каждая наша инициатива услышана и находит поддержку.
Какой будет область через десять лет, можно только предположить, что и сделали участники
семинара. Каждая команда отразила свои мысли на бумаге, и получилась своего рода инфографика с наилучшими прогнозами
на будущее.
Принять участие в разработке обновлённой Стратегии социально-экономического развития региона и предложить
идею можно по следующим направлениям: «Здоровое долголетие», «Новая экономика Белгородчины», «Лучший регион
для жизни», «Креативная Белгородчина», «Туристический
край», «Инновационная Белгородчина», «Управляем будущим
вместе», «Умная Белгородчина». Свои идеи можно оставить
в специальных ящиках, установленных в администрации района и МФЦ, либо в электронном
виде на сайте развитие.31рф.
Анна ШЕВЧЕНКО
Фото автора.
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