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zzПримите поздравления

Уважаемые работники
торговли и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Торговля - одно из самых популярных и быстро растущих направлений
экономики. Официально в этой сфере
трудятся более 50 тыс. человек, а сколько ещё белгородцев живут с продажи
плодов своего труда - это фермеры и
владельцы подсобных хозяйств, ремесленники, представители творческих
профессий и многие другие. Все эти люди каждый день с улыбкой, доброжелательно и терпеливо помогают нам сделать качественные покупки. К слову, в
общероссийском рейтинге по уровню
защищённости потребителей наш регион занимает 6 место.
В области работают свыше 10 тыс.
торговых объектов и строятся новые
современные центры. Организована
деятельность 4 универсальных розничных рынков и 50 ярмарок. Кроме того, ежегодно проводятся порядка 5 тыс.
тематических ярмарочных мероприятий. За счёт конкуренции на потребительском рынке решается главная задача - обеспечение жителей области качественными и доступными по цене
товарами. Также реализуется социальный проект «Покупай Белгородское» более чем в 110 торговых точках отдельные продукты продаются по сниженным ценам.
Постоянно растёт ассортимент товаров и услуг. Причём именно торговля оперативно реагирует на все изменения, первой переориентируется под
любой покупательский спрос. Так, вынужденные ограничительные меры в
связи с ковид-19 стали драйвером развития торговых онлайн-площадок и
сервисов экспресс-доставки - сегодня
это существенный сегмент потребительского рынка.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам процветания, благополучия и
неизменного роста - и личностного, и
профессионального! Счастья, крепкого
здоровья и всего самого доброго вам!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор Белгородской области
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zz23 июля - день работника торговли

С душой к покупателям
Елена Семёновна Дрокина работает продавцом в мясном магазине АО
«Отторг» «Ясные зори». Трудится она
здесь без малого 20 лет, причём одна, без сменщицы. Вы спросите, как?

К

онечно, человек не может работать
без выходных. Естественно, они
есть, точнее он один – понедельник. А
режим работы с 8.00 до 15.00. Такой график здесь потому, что магазин находится на городском рынке.
Елена Семёновна встречает покупателей в белоснежном халате, всегда с причёской, а самое главное – с улыбкой на
лице. Ведь в этой сфере по-другому нельзя.
- Я не мечтала быть продавцом, так
сложилась жизнь. В своё время окончила
Шебекинское медучилище, получила профессию медсестры, - рассказывает Дрокина. - Недолго поработав на химзаводе,
устроилась няней в детский сад. Спустя время заведующая предложила должность старшей медсестры. В дошкольном
учреждении проработала 20 лет. А потом
пришли нестабильные 90-е, и так получилось, что ушла в сферу торговли, о чём
ни капли не жалею.

Каждое утро женщина едет с удовольствием на любимую работу. А ещё потому,
что у неё есть крепкий тыл в лице своего супруга, который принимает активное
участие в жизни жены. Виктор Фёдорович Дрокин во всём ей помогает. В магазине его можно застать ни свет, ни заря. Он разгружает мясо, разделывает, и
до прихода своей Елены, раскладывает
его по полочкам. Если того требует ситуация, может уехать за продукцией в Белгород. Супруг - капитан милиции, в прошлом работал начальником патрульнопостовой службы Шебекинского района,
сейчас на пенсии.
- Мне нравится работать в торговле.
Но больше всего люблю общаться с людьми, - признаётся Елена Семёновна. - За
столько лет появилось много знакомых. В
основном к нам в магазин приходят постоянные покупатели. По выходным приезжают люди из сёл. На продукцию никто никогда не жаловался, проверено лично. Вся моя семья покупает мясо только здесь.
Не то, что, в небольшом, а в крохотном магазине, умещается большой ассортимент мясной продукции. Это птица, свинина, индейка, колбасные изде-

лия и другое. А когда-то в продаже была только курица.
- Елену Семёновну я знаю около тридцати лет. Хочу сказать, что это душа-человек. Она очень добрая, открытая, отзывчивая. По возможности всегда всем помогает. И сейчас, в это непростое время, не
проходит мимо беды беженцев, с супругом занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи солдатам, - рассказывает постоянный клиент магазина Наталья Анатольевна Тарасова. - Что касается работы, я и сама тружусь в этой сфере, считаю, что она профессионал своего
дела. К ней приходят не только за мясом,
но и за фирменными рецептами.
Елена Семёновна придерживается
мнения, что покупатели всегда правы.
Поэтому у неё никогда не возникает
разногласий с ними. За 20 лет работы в
этой организации она была награждена
грамотой председателя Белгородского
областного Совета женщин и почётной
грамотой гендиректора ООО «Белгранком». Они хранятся не дома, а в магазине – в том месте, где Дрокина проводит
большую часть своего времени.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора
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В фокусе внимания

Анна Лившиц:

zzновости

«Мы работаем для людей»
zzЧеловек и его дело
В преддверии Дня работника торговли коммерческий директор супермаркетов «Айсберг» рассказала о себе и поделилась секретами успеха
продовольственной сети.
«Айсберг» - это компания с многолетней историей успешной работы. На сегодняшний день в Шебекинском городском
округе работают 12 супермаркетов «Айсберг», один минимаркет и два производственных цеха. В супермаркетах «Айсберг»
покупателей всегда ждёт большой выбор
качественных и свежих товаров на любой
вкус. Делая покупки в супермаркете «Айсберг», шебекинцы могут быть уверены в
качестве и свежести приобретённой продукции. Одна из главных ролей и заслуг
в этом принадлежит коммерческому директору торговой сети Анне Лившиц, которая работает в своей должности уже больше четырёх лет.
Анна родилась и выросла в городе Белгороде. Училась в 35-й школе. В итоговом
аттестате было лишь три «четвёрки», остальные предметы девушка усвоила на
«отлично». Для продолжения учёбы Анна
выбрала Белгородский университет кооперации, экономики и права. Семья была
недостаточно обеспечена и поэтому девушке пришлось совмещать обучение с работой. Днём она грызла гранит науки, а по
ночам подрабатывала официанткой.
- Это было не самое простое время. Но
я считаю, что трудности только закаляют
человека. Знаете, кто-то с рождения имеет «внутренний стержень», а есть люди, у
которых он появляется в течении жизни.
Я отношу себя ко второму типу. С высоты
пройденного мной пути могу с уверенностью сказать, что любой может добиться самых больших высот. Самое главное - это
желание, - сказала Анна Лившиц.
Желание расти и узнавать что-то новое
сопровождали Анну на протяжении всей
жизни. К моменту окончания университета девушка уже перешла на работу в «игорный бизнес» и там ей удалось достичь максимальных высот. Но вскоре казино в нашей стране были закрыты.
- Это было начало 2000-х, «игорный
бизнес» тогда сильно процветал. Думала,
что буду и дальше развиваться в этой теме. Но потом внесли изменения в законодательство и большая часть заведений
закрылась. Духом я не упала, пришлось
думать,чем дальше заниматься в жизни.
И тут появился вариант трудоустройства торговым представителем в компанию «Добрыня-Продукт», я согласилась,
- вспомнила Анна.
На новом месте Анна как всегда проявила себя с самой лучшей стороны. Ознакомившись с сферой торговли изнутри
и получив бесценный опыт, она ждала новых вызовов судьбы. И они не заставили
себя ждать.
- Сначала мне поступило предложение
из ООО «Лариса». Шебекинская территория мне была очень хорошо знакома. Ведь,
будучи торговым представителем, я очень
часто здесь бывала. Через несколько месяцев работы в «Ларисе» мне предложили
должность коммерческого директора «БелАгроТорга» и этот вызов я приняла без
сомнений, - поделилась Анна.
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В Большетроицком обновится
центральная дорога
В селе Большетроицкое приступили к обновлению центральной дороги,
проходящей через село.
Здесь полностью заменят дорожное
полотно, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, нанесут
разметку, установят новые остановочные павильоны.
В этом году в Большетроицкой территории уже отремонтирован мост, соединяющий село с Червона Дибровкой,
и дороги на улицах Садовая и Чапаева.
Рабочие также приступили к ямочному ремонту. Планируется отремонтировать более 250 квадратных метров
дорожного полотна в селе Большетроицкое на улицах Калинина, Колхозная,
Свердлова, Садовая, Чапаева, Почтовая и Нагорная, а также в селе Верхнеберёзово на улицах Пролетарская, Садовая и Средняя.

Появится зона отдыха

А последние четыре года Анна активно
развивает торговую сеть «Айсберг». И как
обычный покупатель могу сказать, что за
это время в магазинах произошли качественные изменения. Ассортимент товаров
значительно улучшился, в магазинах регулярно проходят различные акции. Например, по будням для пенсионеров действует
10 % скидка при покупке товара до 13.00. А
самое главное то, что в «Айсберге» на товары идёт минимальная наценка.
- Мы работаем для людей. Доверие покупателей, выбирающих «Айсберг» - это
самая большая награда для нас и огромный стимул развиваться дальше. Рады видеть шебекинцев в любом из наших магазинов. Мы делаем всё возможное, чтобы
совершать покупки в супермаркетах «Айсберг» было комфортно и легко. Это наша
работа, - подчеркнула Анна Лившиц.
Как коммерческий директор Анна постоянно занимается изучением общественного мнения и потребительского спроса
населения. Совместно с командой маркетологов и менеджеров торговой сети она
разрабатывает новые акции, скидки, дегустации, розыгрыши.
Большое внимание Анна уделяет наставничеству и развитию персонала. Регулярно в торговой сети для продавцов-кассиров непосредственно на рабочих местах
проводит мастер-классы. Она принимает участие в жизни каждого подразделения сети магазинов, разносторонне оценивает текущие проблемы и возможности развития.
- Под моим руководством находится
более 200 человек. Каждый из них - часть
большой команды. Никогда не приписывала себе чужих достижений и успехов. Считаю, что только совместными усилиями
мы можем добиться хорошего результата.
Для своих подчинённых я стараюсь быть
в первую очередь другом и наставником.
Если имеются какие-то проблемы, то нужно не наказывать человека, а подсказать и
совместными действиями решить возникший вопрос, - сказала Анна Лившиц.
Анна обладает большими знаниями в
области теории и методов управления и
продаж, налогового и трудового законодательства, ориентируется в вопросах мар-

кетинга. Она постоянно совершенствует
свой профессиональный уровень, стремится получать новые знания и тем самым
подаёт пример своим подчинённым.
Непосредственный руководитель также
удостоил Анну Лившиц высокой оценки.
- За время работы в нашей торговой сети Анна зарекомендовала себя как грамотный руководитель, прекрасный организатор и инициативный сотрудник. Она очень
требовательна к коллегам и, в первую очередь, к себе самой. Под её руководством
были налажены связи с новыми поставщиками. Благодаря тем идеям и разработкам, которые она внесла, профессиональный уровень всего трудового коллектива
значительно вырос. Анна является практичным, грамотным экспертом, благодаря
своим нестандартным подходам в работе,
готова к решению задач любой сложности,
- поделился индивидуальный предприниматель Максим Николаевич Яшкин.
Помимо всех карьерных успехов, Анна мама двоих детей. Всё своё свободное
время, которого не так много, посвящает
своей семье - супругу Юрию, дочери Яне и
сыну Владимиру.
- Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех коллег, работников торговой сети и
всех, так или иначе связанных с торговлей людей, с праздником — Днём работника торговли! Это праздник, к которому причастны мы все. Потому что одни в
торговле работают, а другие ходят по магазинам, на рынки, в торговые павильоны
и покупают товары и продукты. Так что
все мы связаны одной нитью и этот праздник будем отмечать, как говорится, хором. Добра, мира, любви, улыбчивых покупателей и хороших покупок всем!, - сказала Анна Лившиц.
Торговля - работа самая сложная из
простых и не самая простая из сложных.
Это профессия, которая требует в себе сочетания философа, математика и экономиста с психологом. Принадлежностью к
ней можно по праву гордиться. Присоединяемся к поздравлениям, и желаем всем
представителям торговли успехов в работе
и в жизни, выдержки и упорства!
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото из личного архива Анны Лившиц

Постановление администрации Шебекинского городского округа от 19.07.2022 года №1147

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
в целях отнесения граждан к малоимущим для постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях
В соответствии с законом Белгородской области от 12 октября 2006 года N 65
«О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма», на основании Устава Шебекинского городского округа администрация Шебекинского городского округа постановляет:
1. Установить на III квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся на территории Шебекинского городского округа, в размере 67
414 (шестьдесят семь тысяч четыреста четырнадцать) рублей для последующего использования в расчетах по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся в предоставлении жилых

помещений по договорам социального найма.
2. Управлению организационно-контрольной работы и СМИ администрации
Шебекинского городского округа (Яковлев М.С.) опубликовать в соответствии
с Уставом Шебекинского городского округа и разместить данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Шебекинского
городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Шебекинского городского округа по
строительству, транспорту и ЖКХ Ищенко А.И.

В. ЖДАНОВ,
глава администрации Шебекинского городского округа

В селе Архангельское началось обустройство новой зоны отдыха.
Совсем скоро здесь появятся спортивная площадка с резиновым покрытием, детская игровая площадка, зона
для занятий воркаутом, лавочки и урны. Также для удобства жителей будут
уложены тротуарные дорожки.
Благоустройство территории осуществляется в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе».

Шебекинские школьники
поехали в Анапу
185 детей в возрасте от 7 до 14 лет
отдыхают в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина».
Отдых и оздоровление детей, проживающих в приграничных территориях области, в летний период 2022 года
осуществляется по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. С 16 июля по 4 августа 185
детей в возрасте от 7 до 14 лет, проживающих на территории Шебекинского городского округа, уехали в детский
санаторно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина» города Анапа Краснодарского края.
Отбор обучающихся проводился муниципальной межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Шебекинского городского округа. Главным критерием для направления в детский санаторий являлась сложная жизненная
ситуация обучающихся.
- В период пребывания в санатории
с детьми организованы мероприятия,
направленные на укрепление здоровья.
Ребята получат заряд бодрости, энергии, положительные эмоции, насладятся лучами солнца и купанием в морской воде. Для кого-то из них этим летом сбылась заветная мечта – провести
свои каникулы на Чёрном море, - сообщили в управлении образования Шебекинского городского округа.

В рамках губернаторского
проекта «Белгородское лето»
Радует, что губернаторский проект
весьма привлекателен для жителей Шебекинского городского округа. Например, 10–11 июля на территории набережной «Нежеголь-Парка» работала мобильная площадка ГТО, где все желающие выполняли нормативы в тестовом режиме.
Здесь же прошли соревнования по пляжному волейболу среди любителей.
Подобные мероприятия в течение
лета будут проводиться каждую субботу и воскресенье. Пользуйтесь моментом, приходите, приезжайте на площадку «Нежеголь-Парка» для участия
в спортивных мероприятиях.

