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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.

 zпрогноз погоды

УВажаемые 
работники торгоВли!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!
Работа с людьми, наряду с деловыми навы-

ками, требует особых моральных качеств: веж-
ливости, чуткости и, конечно же, любви к свое-
му делу, – без них в торговле не задерживают-
ся. Ведь, как известно, покупатель голосует ру-
блём, и от его предпочтений зависит успех все-
го предприятия. 

В Белгородской области свыше 50 тысяч чело-
век трудятся в сфере торговли. Это важный сек-
тор региональной экономики, который формиру-
ет более 14% валового регионального продукта, 
выполняет ответственный социальный заказ на 
обеспечение населения продовольствием и дру-
гими необходимыми товарами, что особенно на-
глядно проявилось в период коронавирусных ог-
раничений. Все региональные предприятия роз-

ничной торговли обеспечили наличие товаров 
на полках магазинов, не допустили ажиотажно-
го спроса на продукцию первой необходимости. 
Спасибо вам большое!

В настоящий момент Правительство области 
реализует комплекс мер по сбалансированию це-
новой политики и обеспечению доступности по-
требительских товаров за счёт развития конку-
ренции, организации продовольственных ярма-
рок, где представлена продукция местных про-
изводителей без наценки посредников. Очень 
рассчитываем на вашу помощь в этой работе.

От всей души желаю вам позитивных трудо-
вых будней, атмосферы добра и взаимоуваже-
ния на работе и дома, крепкого здоровья, про-
цветания и благополучия! 

В. ГладкоВ,  
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Белгородской области

*  *  *
УВажаемые работники 

торгоВли и Ветераны отраСли!
от всего сердца поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днем ра-
ботников торговли!

Сфера торговли была и остается ключе-
вым связующим звеном между людьми, за-
логом развития экономики, основой благопо-
лучия и процветания района. От вашего до-
бросовестного отношения к делу, уважения 
к покупателям, клиентам и партнерам зави-
сит настроение людей, комфорт повседнев-
ного быта волоконовцев.

Благодаря трудолюбию, ответственности, пре-
данности своему делу и инициативности работ-
ников торговли сегодня землякам предлагается 
многообразие товаров на прилавках магазинов, 
постоянно повышается качество обслуживания.

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

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»

 z 24 июля – день работников торговли

сельпо, райпо, ип

В архиве редакции газеты 
«красный октябрь» хранится 
множество фотоснимков со-
ветского периода, пересма-
тривать которые очень ин-
тересно. на них отразилась 
другая эпоха, наше прошлое. 
каждый кадр – виртуозное 
мастерство фотографа, уме-
ние запечатлеть момент, со-
бытие, человека, и даже его 
настроение. на снимках – 
люди разных профессий. В 
том числе и работники сфе-
ры торговли, отмечающие 24 
июля свой профессиональ-
ный праздник. 

Может показаться кому-
то странным, но поход 

в местный сельмаг остался од-
ним из моих ярких воспомина-
ний детства, проведённого в де-
ревне. Это событие происходи-
ло с регулярностью раз или два в 
неделю, и оно, как мне тогда ка-
залось, требовало тщательной 
подготовки. поспать подольше в 
этот день было непозволительной 
роскошью, в сельпо нужно было 
успеть к приезду машины с хле-
бом. Бабушка надевала свои па-
радно-выходные юбку и босонож-

ки, белый нарядный платок и да-
же красила губы помадой мали-
нового цвета! после повседнев-
ной домашней одежды, которую 
не жалко запачкать в огороде или 
во время другой хозяйственной 
работы, это было настоящим пре-
ображением. Чувствовалась некая 
важность данного мероприятия, а 
сшитая  бабушкой для меня дет-
ская маленькая сумочка, в кото-
рую помещалась ровно одна бу-
ханка хлеба, добавляла мне ответ-
ственности! 

К нашему приходу в сельпо уже 
собиралась довольно приличная 
очередь, заканчивающаяся зача-
стую за порогом магазина. от ду-
хоты и надоедливых мух поме-
щение сельмага защищал белый 
тюль в дверном проёме. располо-
жившись по периметру магази-
на, очередь тихонько гудела, обсу-
ждая местные новости, огородные 
дела, а порой и друг друга. Но за-
видев подъехавший грузовичок с 
надписью «Хлеб», тут же выстраи-
валась к прилавку в стройную ко-
лонну. люди брали сразу три-пять 
буханок, а кто и больше, в зависи-
мости от величины семьи, чтобы 
хватило до следующего приезда…

*  *  *
Нынешние сельские магазины 

под стать городским. Тюль ушёл в 
небытие, комфортное пребывание 
посетителей обеспечивает систе-
ма кондиционирования, а ассор-
тимент не уступает даже сетевым 
супермаркетам.

предприниматели, стремящи-
еся удовлетворить потребности 
населения в товарах и услугах, со-
ставляют важную сферу экономи-
ки страны. по статистике, в рос-
сии в торговле занято около поло-
вины малых предприятий. имен-
но они приносят значительный 
доход в бюджет государства.

В профессиональный празд-
ник – День работников торгов-
ли, представителей отрасли при-
нято поощрять за их труд. од-
ним из обладателей Благодарно-
сти департамента экономическо-
го развития региона в этом году 
стал сергей Васильевич Кузенко 
из Ютановки. свою предприни-
мательскую деятельность он ведёт 
уже 15 лет. его торговые точки 
расположены в Ютановке, Чапель-
ном и Нижних лубянках. Коллек-
тив работников состоит из девя-
ти человек. 

сергей Васильевич принимает 
активное участие в общественной 
жизни района, благотворительных 
акциях муниципального и регио-
нального масштаба. 

В этом году в рамках конкурса 
«реновация сельских объектов тор-
говли» он стал обладателем гранто-
вой поддержки в размере 100 тыс. 
рублей. средства бюджета и собст-
венные вложения предпринимате-
ля позволили благоустроить подъ-
езд к магазину «Теремок» в селе 
Нижние лубянки. 

лидия моисеевна Пустовитенко,  
с. борисовка, 1989 год Продуктовый магазин № 78 при сахарном заводе

Д.а. овсепян и о.а. могилатова

магазин «теремок» в с. нижние лубянки
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сельпо, райпо, ип
приветливые продавцы – Ольга Алексе-

евна Могилатова и Диана Агвановна Ов-
сепян – рады произошедшим изменениям. 
раньше, говорят, подъезд был не очень удо-
бен: ямки, кочки, лужи и грязь во время до-
ждя. Жаловались и посетители, и поставщи-
ки, привозящие товар. Зато теперь – красота!

покупательский поток здесь непрерыв-
ный. В день нашего приезда продавцы ед-
ва 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 по-
литика, да и обслуживание замечательное.  
Даже после посещения сетевого магазина, 
очень часто всё равно заезжаю сюда: за лю-
бимой маркой сметаны в стакане, мороже-
ным для детей. Кроме того, продавцы очень 
внимательно относятся к пожеланиям кли-
ентов и могут заказать любой, не имеющий-
ся в наличии, товар. Одним словом – сервис! 
– поделился мнением олег Михайлович Ко-
сарев из средних лубянок.

В целом, покупательская аудитория «Те-
ремка» – это жители близлежащих сёл: Верх-
них, средних и Нижних лубянок. а ещё из-
за близкого расположения к трассе в мага-
зин 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 вело-
сипеде заезжал. На своём двухколёсном тран-
спорте он ехал из Воронежа с целью исколе-
сить всё Черноземье. Остановился у нас по-
полнить запасы провизии. Такие интересные 
покупатели порой заглядывают к нам, – рас-
сказывают продавцы.

окидывая взглядом прилавки торговой 
точки, понимаешь, что здесь есть практиче-
ски всё. Большая разновидность продуктов, 
бытовой химии, посуды, канцелярских то-
варов, а также домашний текстиль, инстру-
менты для садовых работ, детские игрушки 
и многое другое.

– Наценку на товар не завышаем. Если по-
ложено 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, – по-
делились нюансами работы ольга алексеев-
на и Диана агвановна.

Конечно, самая лучшая и приятная оцен-
ка 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 воз-
вращаться. Уважительные и внимательные! – 
поделилась жительница села Нижние лубян-
ки Вера андреевна Шопинская.

– Продавцы уже давно изучили всех покупа-
телей и знают, кто что любит. Всегда приез-
жаю сюда из Верхних Лубянок, поскольку уве-
рена, что найду любимые продукты, – сказа-
ла жительница села Верхние лубянки лари-
са Владимировна Носатова.

В лице индивидуального предприни-
мателя сергея Васильевича Кузенко и его 
дружного коллектива, мы поздравляем 
всех, кто трудится в торговой сфере в насто-
ящее время, и тех, кто работал в прошлом, с 
профессиональным праздником. пусть ва-
ше дело приносит удовольствие, хороший 
доход и пользу обществу! Благодарных вам 
покупателей, хороших поставщиков товара 
и только уважительных коллег. пусть про-
дажи 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.

тоВарищи офицеры, 
мичманы и ПраПорщики, 

Старшины и Сержанты,
матроСы и ряДоВые!

Поздравляем вас с днем Военно-мор-
ского 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 обеспе-
чением боеготовности кораблей и частей 
ВМФ, члены семей военнослужащих, ра-
бочие и служащие флотских учреждений 
и предприятий.

От всего сердца поздравляем вас с 
праздником! Желаем мирного неба, бога-
тырского 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»

 z 25 июля – день 
военно-морСкого 
флота роССии

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 админист-
рации Волоконов-
ского района С.и. 
бикетова, кото-
рый вместе с офи-
циальной делега-
цией приехал по-
чествовать име-
нинника.

Виновник торжества встретил гостей 
на пороге своей усадьбы доброй улыбкой 
и дружеским рукопожатием. Сергей Ива-
нович по традиции вручил юбиляру персо-
нальное поздравление Президента РФ В.В. 
Путина, приветственный адрес и цветы. К 
добрым пожеланиям и вручению подарков 
присоединились и остальные.

Иван Дмитриевич – человек того поко-
ления, на чью долю выпало немало испы-
таний. Он отучился всего два года в шко-
ле, как началась Великая Отечественная 
война, отнявшая детство у миллионов де-
тей нашей страны.

Продолжить обучение довелось уже в 
1945 году в вечерней школе, одновременно 
работая в колхозе. В 1951 году Иван Дмит-
риевич 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 устро-
ился работать на сахарный завод и трудил-
ся там до самого выхода на заслуженный 
отдых. В 1958 году женился. С Верой Вла-
димировной они  прожили долгую и счаст-
ливую жизнь.

Будучи под заботой родных и близких лю-
дей, Иван Дмитриевич продолжает и сам в 
меру сил вести активный образ жизни, за-
нимается домашними делами. А главное –  
сохраняет позитивный взгляд на мир. 

Наталья колоМЫЦ

белгородская область дина-
мично развивается по мно-
гим показателям, но для то-
го чтобы она стала образцо-
вым регионом россии, не-
обходимо решить пробле-
мы каждого муниципально-
го образования. 

В настоящее время наш реги-
он живет и развивается по 

стратегии социально-экономи-
ческого развития,  принятой еще 
в 2010 году. Но внешние измене-
ния и вызовы времени (панде-
мия, закрытие границ, старение 
населения, изменение торгово-
экономических отношений, но-
вый технологический уклад, и 
др.) явились главной причиной 
для её обновления.  по поруче-
нию руководителя региона В.В. 
Гладкова разрабатывается но-
вый документ социально-эко-
номического развития Белго-
родской области.

принять участие в его раз-
работке может каждый житель 
области. руководитель региона 
В.В. Гладков приглашает совмес-
тно с экспертами и специалиста-
ми стать полноценными соавто-
рами стратегии. Для того чтобы 
корректировать вектор разви-
тия по запросам самих жителей, 
в области стартовали стратегиче-

ские сессии. Наш район присое-
динился к общественному обсу-
ждению и разработке обновлен-
ного документа.  

В зале торжеств Центра куль-
турного развития п. Волоконов-
ка собрались экономисты, управ-
ленцы, предприниматели, руко-
водители предприятий, пред-
ставители профессиональных 
сообществ. с приветственным 
словом к собравшимся обра-
тились председатель комитета 
Белгородской областной Думы 
по взаимодействию с граждан-
ским обществом, средствам мас-
совой информации, информаци-
онной политике Ю.Н. Клепиков 
и глава администрации Волоко-
новского района С.И. Бикетов. 

 «Не стесняйтесь называть 
болевые точки своей террито-
рии. На основании всех собран-
ных инициатив будет скоррек-
тирован главный документ,  
по  которому дальше и будет 
жить Белгородская область», – 
сказал Юрий Николаевич. 

Неравнодушные жители объ-
единились в рабочие группы и 
выступили в качестве экспертов 
в различных отраслях – строи-
тельстве, экономике, образова-
нии, здравоохранении и соци-
альной защите, ЖКХ, культуре и 

туризме, спорте и молодежной 
политике. Модератором встре-
чи Викторией Шухат был пред-
ложен интересный вариант диа-
лога, который смог вовлечь всех 
участников.  Методом «мозгово-
го штурма» активисты не толь-
ко обозначили наболевшие про-
блемы (недостаточное кадровое 
обеспечение, значительный из-
нос имеющегося медицинского 
оборудования, устаревшие сис-
темы жизнеобеспечения, отсут-
ствие фестивальной туристиче-
ской инфраструктуры, низкая за-
работная плата вспомогатель-
ного персонала и другие), но и 
предложили всевозможные пу-
ти их решения. среди имеющих-
ся проблем председатель То-
са «счастливый» хутора ольхов 
А.С. Борькин попросил отдель-
ным пунктом обозначить очень 
важный, по его мнению, вопрос 
– неоценённость жителями успе-
хов в благоустройстве. 

– Я сменил не одно место жи-
тельства и с уверенностью мо-
гу сказать, что Белгородская об-
ласть –  самая ухоженная и го-
степриимная. Здесь хочется 

жить и созидать, ведь каждая на-
ша инициатива услышана и нахо-
дит поддержку. 

Какой будет область через де-
сять лет, можно только предпо-
ложить, что и сделали участники 
семинара. Каждая команда отра-
зила свои мысли на бумаге, и по-
лучилась своего рода инфогра-
фика с наилучшими прогнозами 
на будущее. 

принять участие в разработ-
ке обновлённой стратегии со-
циально-экономического раз-
вития региона и  предложить 
идею можно по следующим на-
правлениям: «Здоровое долго-
летие», «Новая экономика Бел-
городчины», «лучший регион 
для жизни», «Креативная Бел-
городчина», «Туристический 
край», «инновационная Белго-
родчина», «Управляем будущим 
вместе», «Умная Белгородчи-
на». свои идеи можно оставить 
в специальных ящиках, установ-
ленных в администрации райо-
на и МФЦ, либо в электронном 
виде на сайте развитие.31рф.  

анна ШеВчеНко 
Фото автора.

ВреМя НоВыХ ВоЗМоЖНосТей

УВажаемые жители и гоСти 
ВолоконоВСкого района!

В рамках первенства Белгородской обла-
сти по футболу 24 июля 2021 года на стади-
оне имени Ю.А. Гагарина состоятся матчи:

в 14.00 – между командами ветеранов 
«Оскол» (Волоконовский район) и «Вете-
ран» (г. Губкин); в 17.00 – между команда-
ми «Металлист» (Волоконовский район) и 
«Спартак» (г. Валуйки).

Приходите поддержать свою команду!



Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!  

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) в 
формате PDF, вы можете приобрести её у нас на 
сайте  - (https://october31.ru) всего за 35 рублей.

Здесь же можно подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на кнопку Начать,  
выбираем рубрику «ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ»,

а затем раздел «Купить 1 номер PDF»

 Все, что вам нужно сделать: 
указать нужный номер издания 

и ваш электронный адрес, 
на который мы вышлем полный номер 

газеты в электронном виде

Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой 
счёт мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА
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