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23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ. С ПРАЗДНИКОМ!
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Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
с 22 по 25 ИЮЛЯ
Метео- 
параметры 22 23 24 25

Ночь/ 
утро, t 0С

+13
+15

+13
+19

+16
+23

+20
+23

День/ 
вечер, t 0С

+19
+15

+24
+19

+24
+22

+22
+18

Ветер,
м/сек.

С-З, С-В
4-7-3

С
3-6-3

С-З, С
3-1

Ю-В, Ю-З
0-6

Атмос-
ферное 
давление

739
743

743
745

745
743

742
740

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь.                 Сайт Гисметео

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
22 июля, пятница (8.00–10.00),
26 июля, вторник (16.00–19.00).

АиФ № 29 (Ваше здоровье), 20–26 июля 2022 г.

Уважаемые работники торговли  
и ветераны отрасли!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником! 

Торговля – одно из самых популяр-
ных и быстро растущих направлений 
экономики. Официально в этой сфере 
трудятся более 50 тыс. человек, а сколь-
ко ещё белгородцев живут с продажи 
плодов своего труда – это фермеры и 
владельцы подсобных хозяйств, реме-
сленники, представители творческих 
профессий и многие другие. Все эти лю-
ди каждый день с улыбкой, доброжела-
тельно и терпеливо помогают нам сде-
лать качественные покупки. К слову, в 
общероссийском рейтинге по уровню 
защищенности потребителей наш реги-
он занимает 6 место.

В области работают свыше 10 тыс. 
торговых объектов и строятся новые 
современные центры. Организована 
деятельность 4 универсальных рознич-
ных рынков и 50 ярмарок. Кроме того, 
ежегодно проводятся порядка 5 тыс. 
тематических ярмарочных мероприя-
тий. За счёт конкуренции на потреби-
тельском рынке решается главная за-
дача – обеспечение жителей области 
качественными и доступными по цене 
товарами. Также реализуется социаль-
ный проект «Покупай Белгородское» 
– более чем в 110 торговых точках от-
дельные продукты продаются по сни-
женным ценам. 

Постоянно растёт ассортимент то-
варов и услуг. Причём именно торговля 
оперативно реагирует на все изменения, 
первой переориентируется под любой 
покупательский спрос. Так, вынужден-
ные ограничительные меры в связи с ко-
вид-19 стали драйвером развития тор-
говых онлайн-площадок и сервисов экс-
пресс-доставки – сегодня это существен-
ный сегмент потребительского рынка. 

Дорогие друзья! От всей души же-
лаю вам процветания, благополучия и 
неизменного роста – и личностного, и 
профессионального! Счастья, крепкого 
здоровья и всего самого доброго вам!

Губернатор Белгородской области                                                                     
 В. Гладков

Это – один из основных принципов 
предпринимателя Бадирхана Алие-
ва. Благодаря ему в Губкине появи-
лись ресторан «Золотоноша», тор-
говый вещевой комплекс и продук-
товая ярмарка. Все эти заведения 
пользуются большим успехом и по-
пулярностью.

10 лет назад, будучи в Губкине про-
ездом, Бадирхан увидел недо-

строенное здание на пустыре. Выкупил и 
решил построить в микрорайоне Журав-
лики ресторан. Со временем здесь полу-
чился целый комплекс с несколькими за-
лами, уютными беседками и благоустро-
енной территорией. Губкинцы и гости 
города любят «Золотоношу» за вкусную 

кухню, колоритный интерьер, доброже-
лательный и внимательный персонал. А 
ярмарки выходного дня, организованные 
здесь, собирают сотни покупателей.

«Главное в любом бизнесе — это чест-
ность, ответственный подход к делу, ори-
ентир на покупателя», – делится секрета-
ми успеха Алиев. В торговле он с 14 лет. 
Старшеклассником начинал с выращи-
вания и продажи овощей. В лихие 90-е, 
как и многие тогда, продавал на рынке 
вещи. Сейчас у Бадирхана Алиева дале-
ко не один магазин, и останавливаться на 
достигнутом он не хочет. 

А ещё, уверен Бадирхан, важно найти 
в жизни любимое дело, своё призвание, 
тогда и успех будет обязательно. 

«Поверьте, понять к чему тянется чело-

век, можно ещё в детстве. Бывает так,что 
ребёнок увлечён одним, а родители на-
вязывает ему другое дело. Лучше поддер-
жать интерес ребёнка, помочь развить 
способности, тогда будут и достижения», 
– говорит Бадирхан Алиев.

«Мудрый, справедливый, порядоч-
ный», – такого мнения о нём коллеги. Кол-
лектив  комплекса «Золотоноша» ценит 
и уважает своего руководителя. В любом  
бизнесе важно развитие, а потому терри-
тория ресторана, ярмарки и двух круп-
ных магазинов скоро дополнится новы-
ми торговыми павильонами. Что конкрет-
но будут там продавать, Алиев знает. «Бу-
ду ориентироваться на потребности лю-
дей», – говорит он.

Юлия Яковлева

Уважаемые работники  
и ветераны предприятий  
и организаций торговли!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником! 

Это один из самых важных секторов 
экономики, без которого невозможно 
представить современную жизнь.

 Трудовые коллективы торговых пред-
приятий ежедневно обеспечивают губ-

кинцев продовольственными и промыш-
ленными товарами, совершенствуют тех-
нологии, добиваются вывода качества 
услуг на самый современный уровень.

 Ваша работа у всех на виду, труд во-
стребован, от его эффективности и каче-
ства зависят комфортность жизни лю-
дей, решение их самых насущных про-
блем. Успешное развитие вашей отрасли 
является значимым фактором для эконо-

мики нашего городского округа.
Пусть и в дальнейшем ваши усилия бу-

дут направлены на совершенствование 
культуры обслуживания, пропаганду по-
требительских знаний, укрепление пре-
стижа профессии. 

От всей души желаем всем вам креп-
кого здоровья, успехов и новых достиже-
ний на благо Губкинской территории!

С праздником!

«Будешь честным, будешь успешным»
Бадирхан Алиев и его сотрудники Анастасия Карпачёва, Полина Фролова и заведующая производством Татьяна Дмитракова


