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ÒÀÊÎÉ  ÍÓÆÍÛÉ  ÐÅÌÎÍÒ

с ществовавшая нен жная пе-
ре ород а, что позволило рас-
ширить площадь рабоче о а-
бинета и даже создать специ-
альное сл жебное помещение.
Комфортно стало в зале, де
раждане ожидают своей оче-
реди на прием сотр дни ам.
Конечно, столь масштабные
работы не мо ли не с азаться
на деятельности архива. На 30
дней рабочие места были пе-
ренесены в хранилище, да

пришлось проводить временно
телефон и интернет, роме
то о, помещения архивохрани-
лища не приспособлены для
приема заявителей. Но все не-
добства стоили онечно о ре-
з льтата: работой подрядчи а
архивисты очень довольны!
Высо о оценил ачество прове-
денно о ремонта и лава райо-
на А. Ф. Медных, на днях посе-
тивший МКУ «Архив». Андрей
Федорович осмотрел хранили-

– Я обратилась лаве Кол-
пашевс о о района с
просьбой о помощи: ремонт
нам был необходим, а воз-
д х, – оворит дире тор МКУ
«Архив» М. Н. Смород ина. –
Андрей Федорович пошел на-
встреч , день и были выде-
лены, и 2 3 мая подрядная
ор анизация прист пила ре-
монт , на оторый в общей

сложности было затрачено
457 тысяч р блей.
ООО «Колпашевс ая строи-

тельная омпания» за месяц не
просто привело в порядо по-
мещения чреждения (заново
ошт ат рены и по рашены
стены, на пол – современное
по рытие), но и изменило ео-
рафию пространства. Проще
оворя, шла в небытие ранее

Çäàíèå ïî óëèöå Áåëèíñêîãî, 9, ãäå ñåé÷àñ, ïîìèìî
äðóãèõ îðãàíèçàöèé,  ðàñïîëàãàåòñÿ è ÌÊÓ «Àðõèâ»,
áûëî ïîñòðîåíî â 1961 ãîäó. Ïîìåùåíèÿ, âûäåëåí-
íûå àðõèâó, íå ðåìîíòèðîâàëèñü çà âñå ýòî âðåìÿ íè
ðàçó.

ща, спросил о с ществ ющих в
чреждении проблемах.

– В холле мечтаем стано-
вить выставочное обор дова-
ние, чтобы проводить презен-
тации, зна омить людей с на-
шей работой, расс азывать о
новшествах в архивном деле.
Необходимо та же обор довать
отдельные места для заявите-
лей, – поделилась планами Ма-
рина Ни олаевна Смород ина.

Е. ФАТЕЕВА.

Мно ие олпашевцы обратили вни-
мание на то, что 16 июля 2016 ода
на доро ах Колпашевс о о ородс о о
поселения появилась дорожная раз-
мет а. Мы попросили про омменти-
ровать сит ацию и. о. лавы Колпа-
шевс о о ородс о о поселения Але -
сея Владимировича ЩУКИНА.

– Але сей Владимирович, в с ббот
16 июля на лицах орода появилась
дорожная размет а. Кто выполнял эти
работы?

– Межд администрацией Колпашев-
с о о ородс о о поселения и ООО «Ин-
дор-Линия» за лючен онтра т на вы-
полнение работ по нанесению дорож-
ной размет и на автомобильные доро-
и . Колпашево и с. То р.
Данный онтра т пред сматривает вы-

полнение работ дв мя этапами. Первый
этап – это нанесение размет и на ли-
цах, по оторым проведен ямочный ре-
монт стр йным методом. Эти работы
выполняются в июле. И второй этап –
это нанесения размет и по лицам, на

оторых в настоящее время проводит-
ся ремонт асфальтобетонно о по ры-
тия. Второй этап запланирован на сен-
тябрь те ще о ода.

– В реда цию нашей азеты пост -
пают сообщения, что размет а на-
носилась на те лицы, де в ближай-
шее время б дет ложен новый ас-
фальт…

– Да, действительно, та ой аз с по-
л чился. Потом что подрядчи не со-
ласовал с нами время начала работ и
в нар шение онтра та нанес размет
на лицы, оторые еще не отремонти-
рованы. Мо заверить олпашевцев,
что данные работы администрацией
Колпашевс о о ородс о о поселения
приниматься оплате не б д т и выпол-
нены в полной мере за счет средств
подрядчи а.

– Спасибо за разъяснение возни -
шей сит ации.

Интервью провёл
Ю. СЕРГЕЕВ.
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Î  ÄÎÐÎÆÍÎÉ  ÐÀÇÌÅÒÊÅ
Óâàæàåìûå çåìëÿêè!

Ãîðîäñêèå ñëóæáû, îòâå÷àþùèå çà
÷èñòîòó óëèö, ïëîùàäåé è ñêâåðîâ,
åæåäíåâíî ïðîâîäÿò áîëüøóþ è
ïîëåçíóþ ðàáîòó.
Îäíàêî íåâîçìîæíî ïðèâåñòè â
ïîðÿäîê íàøå ïîñåëåíèå áåç
ó÷àñòèÿ ñàìèõ åãî æèòåëåé.
Êàæäûé æèòåëü äîëæåí è ìîæåò
âíåñòè ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä â
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè.
Ðàññ÷èòûâàþ íà àêòèâíóþ
ïîääåðæêó æèòåëåé è êîëëåêòèâîâ
îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëåé
ïàðòèé è äâèæåíèé, äîìîâûõ
êîìèòåòîâ è ÒÑÆ.
Äàâàéòå âìåñòå íàâåäåì ïîðÿäîê â
íàøåì îáùåì äîìå. Óáåðåì ñ
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ìóñîð è
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû. Ñêîñèì
òðàâó, ïîïðàâèì è ïîêðàñèì
çàáîðû. Ñäåëàåì âñå âîçìîæíîå,
÷òîáû íàøå ïîñåëåíèå ñòàëî
óþòíûì è áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì.

À. ÙÓÊÈÍ,
è. î. ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
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ÑÅÌÜß ÔÀÒÜßÍÎÂÛÕ-

ØÓÌÊÎÂÛÕ –
победители районно о эта-

па он рса «Читаем всей се-
мьей»

«Эта семья а тивных и серь-
езных читателей польз ется
фондом нашей библиоте и в
течение пяти лет, – расс азы-
вает завед ющий Центральным
детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания МБУ «Биб-
лиоте а» Валентина Андреевна
Калин ина. – До это о мама и
доч и были записаны в биб-
лиоте е села Чажемто. За про-
шедший од семья прочита-
ла о оло пятисот ни и пе-
риодичес их изданий. Биб-
лиоте а стала для них вто-
рым домом. Еже одно они
становятся а тивными час-
тницами районной а ции
«Библионочь» и призерами
цело о ряда он рсов».
Самые любимые ни и в

семье – с аз и А. С. П ш и-
на и повесть «Мэри Поп-
пинс» П. Трэверс. Поэтом
на он рс «Читаем всей се-
мьей» была представлены:
авторс ая творчес ая работа
«История о Кни овом», эссе
о творчестве П ш ина, а
та же интересные размыш-
ления о пользе чтения.
Елена Але сандровна и ее

дочери – постоянные част-
ницы всех библиотечных
мероприятий. В настоящее
время Лера и Яна являются
членами детс о-юношес ой
литерат рной ст дии «Первая
апель». Стихи старшей доче-
ри, Валерии Фатьяновой, п б-
ли овались в районной азете
«Советс ий Север» . Кроме
то о, Лера – одна из лавных
действ ющих лиц в библио-
течных театрализованных пред-
ставлениях.
Библиоте а ордится своими

верными др зьями – семьей
Ш м овых. Неодно ратно эта
семья отмечалась дипломами и
бла одарностями за верность
ни е и преданность библиоте-
е.
Семья Фатьяновых-Ш м о-

вых на районном этапе он-
рса «Читаем всей семьей»

представляла Центральный
детс ий отдел библиотечно о

обсл живания. А на ре ио-
нальном ровне – всю биб-
лиотечн ю систем Колпашев-
с о о района. Ито ом частия в
финальной стадии он рса
стало Бла одарственное пись-
мо За онодательной д мы
Томс ой области в номинации
«Семейная рели вия – ни а».
Их он рсная работа была
высо о оценена всеми члена-
ми жюри.

15 июля заместитель предсе-
дателя областно о парламента,
се ретарь ре ионально о отде-
ления Партии «Единая Россия»
Але сандр Брониславович К п-
риянец в Центральной библио-

те е встретился с юными ол-
пашевс ими читателями. В тор-
жественной обстанов е он
вр чил Елене Але сандровне,
Валерии и Яне засл женн ю
на рад и памятные подар и от
За онодательной д мы Томс-
ой области.

ÑÅÌÜß ÏÀÍÎÂÛÕ –

ÀÍÈÑÈÌÎÂÛÕ
Семь «Я» – та мо ла назвать

себя эта оманда он рсантов:
в нее вошло семь частни ов:
от пенсионеров баб ш и и де-
д ш и до вн ч и-дош ольни-
цы. С ммарный читательс ий
стаж Пановых-Анисимовых в
МБУ «Библиоте а» Колпашев-
с о о района – почти 140 лет!
И с библиоте ой их связывают,

без пре величения, родствен-
ные отношения. Мама, Марина
Михайловна, нес оль о лет
проработала в отделе библио-
течно о обсл живания №7 (То-
рс ая детс ая библиоте а), а

сейчас завед ет библиоте ой
средней ш олы села То р.
Среди любимых ни членов

семьи – знаменитая повесть
Виля Липатова «Деревенс ий
дете тив». Этом произведе-
нию и посвятили они свою
творчес ю работ в номина-
ции «Гордимся литерат рным
наследием родно о рая». Со-
стоит она из дв х частей: ни-
альной р отворной афиши

фильма по произведению пи-
сателя-то рчанина и слайдо-
вой презентации, выполненной
в виде само о настояще о рас-
следования, проведенно о
юным читателем, перво ласс-
ни ом Ни итой Пановым. Пол -
чилось интересно, ори инально
и содержательно. А лавное –
всё выполнено с большой лю-
бовью малой родине и ее не-
малом льт рном наследию.
Ито ом частия в районном

этапе он рса семьи Пановых-
Анисимовых, представленных
То рс ой взрослой библиоте-
ой (ОБО №4), стало второе
место.

ÑÅÌÜß ÊÎÇËÎÂÛÕ
Семья Козловых в деревне

Север Колпашевс о о ородс-

о о поселения в представле-
нии не н ждается. Настоящие
сельс ие интелли енты, иници-
аторы мно их льт рно-про-
светительных и развле атель-
ных мероприятий, оторые
проводятся в их населенном

п н те в « расные дни ален-
даря». Козловы являются боль-
шими др зьями библиоте и –
отдела библиотечно о обсл -
живания №18. И не толь о а
читатели, – они все да отовы
о азать помощь при ремонте
библиотечных помещений, в
восстановлении ни . За од
ими было прочитано более
ста ни и пра тичес и все
имеющиеся ж рналы.
В районном он рсе се-

мья Козловых заняла второе
место.
В ан ете, представленной

в номинации «Читающая ди-
настия», лава семьи Ев е-
ний Козлов подчер н л:
«Семья – лавное дело в
моей жизни. А среди семей-
ных ценностей традиции
чтения занимают очень важ-
ное место». Творчес ая ра-
бота Козловых была посвя-
щена жизни и творчеств
А. И. Солженицына.

ÑÅÌÜß ÍÅÉÔÅËÜÄ
В он рсе «Читаем всей

семьей» они частвовали
при поддерж е Центральной
библиоте и . Колпашево,

предложив он рсной омис-
сии эссе «Семейная традиция –
чтение».

«В нашей семье, а она нас
большая, с ществ ет множе-
ство хороших и важных тради-
ций, это остеприимство, по-
мощь о р жающим людям, а -
тивный отдых и мно ое др -
ое… И мы считаем, что чтение
является важнейшим фа то-
ром д ховной жизни семьи», –
оворится в этой работе. На
протяжении пяти по олений в
семье Нейфельд хранится
с ромная ни а в черном пере-
плете – Священное Писание,
источни м дрости, тешения и
ободрения.
Эта работа стала победите-

лем в номинации «Семейная
рели вия – ни а».

×ÈÒÀÅÌ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ×ÈÒÀÅÌ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ×ÈÒÀÅÌ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ×ÈÒÀÅÌ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ×ÈÒÀÅÌ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ

ÓÊÐÅÏËßß  ÒÐÀÄÈÖÈÈ
ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ  ×ÒÅÍÈß

Êîíêóðñ äëÿ ñåìåé, â êîòîðûõ ëþáÿò è öåíÿò ïå÷àòíîå ñëîâî è êíèãó, òðàäèöèîííî ïðîõîäèò â
äâà ýòàïà. Íà ïåðâîì – ñåìüè, ðåøèâøèå ïðèíÿòü â íåì ó÷àñòèå, íàïðàâëÿþò àíêåòû è òâîð÷åñ-
êèå ðàáîòû â ðàéîííûå áèáëèîòåêè. Ó÷àñòíèêè, ñòàâøèå ëàóðåàòàìè ðàéîííîãî òóðà, ïðîäîë-
æàþò áîðüáó çà ïîáåäó âî âòîðîì ýòàïå, êîòîðûé ïðîõîäèò íà îáëàñòíîì óðîâíå.
Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè â ýòîì ãîäó âîøëè îáëàñòíûå äåïóòàòû, ïðåäñòàâèòåëè Äåïàð-
òàìåíòà ïî êóëüòóðå è òóðèçìó, ñîòðóäíèêè îáëàñòíîé äåòñêî-þíîøåñêîé áèáëèîòåêè, ïèñà-
òåëü Âåíèàìèí Êîëûõàëîâ è ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè.
Â îáùåé ñëîæíîñòè â êîíêóðñå «×èòàåì âñåé ñåìüåé», îðãàíèçàòîðîì êîòîðîãî òðàäèöèîí-
íî âûñòóïèëà Çàêîíîäàòåëüíàÿ äóìà Òîìñêîé îáëàñòè, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 237 ñåìåé èç 15 ìóíè-
öèïàëèòåòîâ íàøåãî ðåãèîíà, 44 èç íèõ ïðîøëè âî âòîðîé ýòàï. Íå çàòåðÿëèñü ñðåäè íèõ è êîë-
ïàøåâöû.
È ñåãîäíÿ íàì õîòåëîñü áû â î÷åðåäíîé ðàç íàïîìíèòü î ñåìüÿõ êíèãî÷ååâ, êîòîðûå ñìîãëè
ÿðêî ïðîÿâèòü ñåáÿ íà ðàéîííîì ýòàïå… è íå òîëüêî.

ÑÅÌÜß ÊÎÍÎÍÎÂÛÕ
Их четверо. Василий Василь-

евич, Светлана Владимировна,
четырехлетняя (но же а тивно
читающая) Алина и дв хлетний
Данил а. Они частвовали в

он рсе вместе с детс ой
библиоте ой села То р (ОБО
№7).
Молодая семья с доволь-

ствием от ли н лись на
просьб по частвовать в он-
рсе «Читаем всей семьёй».

Мама, творчес ий челове , ре-
шила своими р ами сделать
ниж -малыш в виде ма-
лень о о жирафа. «Вместе с
ниж ой я раст !» – та назы-
вается творчес ая работа, при-
несшая Кононовым побед в
номинации «Молодая читаю-
щая семья».
Кни а в этой семье – верный

др и помощни . Здесь ни и
очень любят, с довольствием
читают, и вместе с ними рас-
т т.

ÑÅÌÜß ÁÓÐÍÛØÅÂÛÕ
Три по оления семьи Б рны-

шевых выст пили в номинации
«Читающая династия» и одер-
жали в ней побед .
Семья проживает в деревне

Старо орот ино. Общий чита-
тельс ий стаж – 1 8 1 од и
пять месяцев. За од ими про-
читывается более 500 ни .
Среди предпочтений – лас-
си а, произведения писате-
лей-сибиря ов, издания по
раеведению, дете тивы и ро-
маны о любви. С доволь-
ствие читают азеты и ж рна-
лы, оторые пол чает по под-
пис е отдел библиотечно о
обсл живания №13. Охотно
о азывают библиоте е по-
мощь при проведении бла о-
строительных работ на ее
территории.
Чествование и на раждение

победителей и дипломантов
районно о он рса состоялось
в ходе лавно о библиотечно-
о праздни а – а ции «Биб-
лионочь», прошедшей 29 ап-
реля.

Под отовил
Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Состоявшееся 8 июля правление са-
доводчес о о общества «Мич ринец»
проходило по план . А в повест е был
все о один, но та ой наболевший воп-
рос – дол и за пользование земель-
ными част ами. И вопрос этот на-
зрел с та ой силой, что треб ет ар-
динально о решения.
Председатель товарищества Михаил

Михайлович Равинс ий, сохраняя спо-
ойствие и обрисовав сит ацию, просил
членов правления помочь в решении
данно о вопроса. Ка ? Действительно,
а можно заставить платить за то, чем
ты польз ешься, если челове попрос-
т не желает вносить плат за то, что на-
ходится в е о владении, чем он польз -
ется для себя, но за счет др их? Позво-
нить и напомнить, что необходимо зап-
латить? Та ое же было неодно ратно.
Ввести более стро ие сан ции: напри-
мер, вызвать в с д, заставив платить
все расходы по с д злостно о непла-
тельщи а, призвать совести через ми-
ровых с дей. Рыча ов немало.
Но в райности бросаться а -то не

хочется. Ведь мно ие оплатили свои

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÊÀÊ  ÁÛÒÜ  Ñ  ÄÎËÆÍÈÊÀÌÈ?
дол и после звон ов членов правления,
та , может, и до оставшихся дойдет? Та
хочется на это надеяться. Но надежда
надеждой, а на се одняшний день не-
чем оплачивать заработн ю плат тем,
то работает на насосных станциях и по-
дает вод на част и, нечем рассчиты-
ваться за новый водопровод. А должны
наши садоводы тем, то провел этот но-
вый водопровод, еще миллион с а ом.
Но если бы все, то се одня «за та »
польз ется земельными част ами, оп-
латили свои дол и (а эта с мма превы-
шает 2 млн р блей!), то и зарплат бы
можно было выдать, и рассчитаться за
дол ожданный водопровод.
Что делать? Дойти до аждо о? Но

ведь не оторые же и место жительства
сменили, сменился и хозяин земель-
но о част а, а новые хозяева не торо-
пятся до менты приводить в порядо .
А не оторые… не оторые считают, что
платить не обязательно. С та ими, о-
нечно, необходимо раз оваривать, опи-
раясь на юридичес ие нормы, ино о они
не пойм т.
А те, о о есть ч вство ответствен-

ности, то может оплатить, но не платит?
Ка быть с ними? Предложение одно о
из членов правления напечатать пофа-
мильные спис и в средствах массовой
информации не пол чило поддерж и ни
председателя, ни остальных членов

правления. Среди неплательщи ов есть,
сожалению, важаемые в ороде

люди.
Конечно, причин для неоплаты член-

с их взносов за земельные част и мо-
жет быть мно о. Но ведь нельзя пользо-
ваться ими даром, за счет др их чле-
нов товарищества, нельзя забывать о
том, что Федеральный за он №66-ФЗ
подп н том 6 п н та 2 статьи 19 ста-
новил обязанность члена садоводчес о-
о общества плате членс их и иных
взносов, нало ов и платежей.
Правление садоводчес о о общества

имеет право обратиться в с дебном по-
ряд е с ис овыми требованиями дол-
жни и взыс ать дол и. Право это с -
ществ ет и б дет применено тем, то
не внесет плат . Та же правление ото-
во подать в с д на злостных неплатель-
щи ов, а расходы, связанные с процес-

сом, возложить на должни ов со ласно
ст. 15 ГК РФ и ст. 100 ГПК РФ.
Садоводчес ое товарищество… Зв -

чит-то а завораживающе – товарище-
ство! А а ое же это товарищество, если
один платит вовремя, а др ой толь о
вовремя рожай собирает, забыв при
этом оплатить взносы за использ емый
им часто земли, за пол чаем ю им в
та ю жар вод для своих саженцев и
рядоче , за то, чем он се одня живет.
Живет за чей-то счет. Та хочется ве-
рить, что олпашевцы – настоящие то-
варищи и хорошо помнят об этом. С та-
ой вот веренностью правление за он-
чилось.
Мы напоминаем всем, то не спел

оплатить дол и: б х алтер по пятницам
и с бботам принимает плат в онторе
садоводчес о о общества с 10 до 14
часов, в вос ресенье и понедельни он
отдыхает, а в остальные дни вы може-
те оплатить взносы и по асить дол и в
онторе по л. Л. Толсто о, 14.

От имени членов правления
СНТ «Мич ринец»
Л. ГРАМОТИНА.

Èçäðåâëå ÷åëîâå÷åñòâî
çàíèìàëîñü ïðîäàæåé òîâàðîâ.
Ïðîôåññèÿ ïðîäàâöà ñòàëà
âîñòðåáîâàííîé è çíà÷èìîé
ïîñëå òîãî, êàê ïîÿâèëèñü
ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ. È ñåãîäíÿ
òîðãîâûé áèçíåñ îñòàåòñÿ îäíîé
èç âàæíåéøèõ ñîñòàâëÿþùèõ
ýêîíîìèêè.
Ãîñóäàðñòâî îòâîäèò îñîáîå
ìåñòî îòðàñëè. Âîò è íàøè
ïðåäïðèíèìàòåëè àêòèâíî
ðàçâèâàþò ñâî¸ äåëî Íà
òåððèòîðèè Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà îáñëóæèâàþò íàñåëåíèå
390 îáúåêòîâ ñòàöèîíàðíîé
òîðãîâëè, â ýòîì ÷èñëå 97
îáúåêòîâ ïðîäîâîëüñòâåííûõ
ãðóïï, 183 îáúåêòà
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ è 110
îáúåêòîâ ñìåøàííîãî
àññîðòèìåíòà. È äîïîëíèòåëüíî
36 íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ (ïàâèëüîíû è êèîñêè).

Áëàãîäàðÿ ðàáîòíèêàì òîðãîâëè
ó êîëïàøåâöåâ åñòü
âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòàòü
êà÷åñòâåííûå òîâàðû è ïîëó÷àòü
ðàçíîîáðàçíûå óñëóãè. Òîðãîâëÿ

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÎÐÃÎÂËÈÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÎÐÃÎÂËÈÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÎÐÃÎÂËÈÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÎÐÃÎÂËÈÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÎÐÃÎÂËÈ

ïðîäîëæàåò äàâàòü íîâûå
èìïóëüñû ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè
íàøåé òåððèòîðèè. Â ïîñëåäíèå
ãîäû ïîÿâëÿþòñÿ ìàãàçèíû
íîâûõ ôîðìàòîâ, ìåíÿåòñÿ îáëèê
òîðãîâûõ çàâåäåíèé, ÷òî
ôîðìèðóåò ïîëîæèòåëüíûé
èìèäæ ðàéîíà â öåëîì.
Ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà îòìå÷àåò,
êàê ïðàâèëî, íà ñâîåì ðàáî÷åì

Уважаемые работни и и ветераны
предприятий тор овли
и общественно о питания!

Примите самые теплые поздравления
с профессиональным праздни ом!
Тор овля и общественное питание

все да были и остаются одной из важ-
нейших составляющих э ономи и райо-
на. По ровню развития тор овой сети,
объём оборота предприятий тор овли
принято с дить об э ономичес ом состо-
янии района, об ровне жизни людей.
Ежедневно вы довлетворяете по-

вседневные потребности населения рай-
она и от чёт ой, ор анизованной и эф-
фе тивной работы предприятий тор ов-
ли, профессионализма, та тичности и
ч т ости продавцов зависят настроение
и самоч вствие людей.
Уверены, что вы и впредь б дете со-

действовать реплению э ономичес о о
потенциала Колпашевс о о района, по-
вышению ровня обсл живания населе-
ния и насыщению потребительс о о
рын а высо о ачественными товарами.
Желаем вам, важаемые работни и

тор овли и общественно о питания,
реп о о здоровья, счастья, оммерчес-
о о спеха, деловой инициативы, ста-
бильности и веренности в завтрашнем
дне!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы Колпашевс о о

района.

ìåñòå. À îñîáûå ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè â ýòîò äåíü
àäðåñîâàíû âåòåðàíàì îòðàñëè.
Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü –
ïðåäïðèíèìàòåëÿì íàøåãî
ðàéîíà, êîòîðûå îêàçûâàþò
áëàãîòâîðèòåëüíóþ ñïîíñîðñêóþ

ïîìîùü â îðãàíèçàöèè
êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ,
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Е. БАРДАКОВА.


