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28 июля – ДЕНЬ ТОРГОВЛИ

ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ ХЛЕБ,
НУЖНО ЛЮБИТЬ ЗЕМЛЮ ВСЕМ СЕРДЦЕМ
Нужны годы напря@
жённой работы, десятки
бессонных ночей и потра@
ченных нервов, чтобы до@
биться высоких резуль@
татов в работе, а среди
земляков заслужить ува@
жение.
В жизни руководите@
ля СПК «Дружба» Петра Ва@
сильевича Сафронова из
х.Озёрского так оно и было.
В далёком 1991 году
АКХ «Дружба» был одним
из крупнейших колхозов
района. Так было до 2005
года. Затем колхоз разде@
лился на небольшие коо@
перативы. И в один из них
после армии пришёл ра@
ботать Пётр Васильевич.
Трудовую деятельность в
кооперативе он начинал
механизатором. Особый
дар владения различной
техникой и отличные зна@
ния по её устройству
очень помогли молодому
парню в работе. Эту лю@
бовь, знания и неоцени@
мый опыт Петру Сафроно@
ву привил его отец Васи@
лий Петрович Сафронов,
который всю свою жизнь
посвятил работе на земле
в колхозе имени Ленина.
Маленького Петю папа
брал с собой в поле, где и
учил искусству владения
большими машинами.
После армии Петр, родив@
шийся и выросший в се@
мье хлебороба, решил не@
пременно продолжить
дело отца. Руководивший
кооперативом «Дружба»
в то время Иван Иванович
Комков ушёл на заслужен@
ный отдых и на должность
нового руководителя по
единогласному решению
коллег был выдвинут Пётр
Васильевич Сафронов.
За годы работы пред@
седателем П.Сафроно@
вым в СПК «Дружба» была
проделана большая рабо@
та: обновился машинно@
тракторный парк, укреп@
лена материально@техни@
ческая база, в сроки ведут@
ся посев и уборка урожая,
в необходимых количе@
ствах закупаются семена
и удобрения, в кооперати@
ве работают только опыт@
ные и перспективные спе@
циалисты. Всего их 16 че@
ловек, но каждый отлично
знает своё дело. Иными
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Уважаемые работники и ветераны торговли!
Примите самые искренние поздравления с профессио@
нальным праздником!
За долгое время своего существования торговля, как вид
деятельности, развивалась и менялась вместе с обществом
и его потребностями. Торговое дело прошло путь от про@
стейшего обмена материальными благами до современных
интернет@магазинов.
Сегодня торговля @ одна из динамично развивающихся
отраслей, в которой задействована значительная часть на@
селения как нашего района, так и страны в целом. Растут
продажи товаров отечественных производителей, повыша@
ется культура обслуживания, открываются все более ком@
фортные магазины с широким ассортиментом товаров.
Искренне благодарю ветеранов отрасли, которые отдали
многие годы своей работе, а сейчас являются опытными
наставниками. От всей души желаю всем работникам тор@
говли крепкого здоровья, успехов в профессиональной де@
ятельности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне,
благополучия в семьях!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

ОТРАСЛЬ УВЕРЕННО
РАЗВИВАЕТСЯ

словами предприятие
становится на ноги. С хо@
рошим руководителем
оно и не мудрено.
Всё это время, деля ра@
дости и невзгоды попо@
лам, рядом находится лю@
бимая жена Любовь Пав@
ловна. Именно она всегда
поддерживает Петра Ва@
сильевича в трудные ми@
нуты, помогает прини@
мать непростые решения
и является надёжным ты@
лом для семьи Сафроно@
вых. Вместе они вырасти@
ли двоих детей. Дочь Тать@
яна живёт в ст.Казанской
и работает в библиотеке,
а сын Максим трудится
бок о бок с отцом, своими
руками выращивая хлеб.
Надо сказать, в СПК «Друж@
ба» работает и родной
брат Петра Васильевича
Павел. Так что по праву
можно сказать дело хле@
бороба в семье Сафроно@
вых является родовым и
передаётся из поколения
в поколение.
Петра Васильевича зем@
ляки хорошо знают не
только как прекрасного
руководителя, но и глав@
ного помощника главы Ту@
бянского сельского посе@
ления Т.В.Чеботарёвой.
Он всегда откликается на
просьбу о помощи и вме@
сте со своими сотрудни@
ками на своей технике, со@
вершенно безвозмездно

СОЛНЦЕ: • Восход 04.37
ЛУНА: • Восход 19.13

расчищают зимой снег на
дорогах поселения, выво@
зят мусор на субботниках,
помогают заготавливать
дрова для учреждений со@
циальной сферы, а нака@
нуне новогодних празд@
ников всегда порадуют
местных ребятишек и до@
ставят в сельский Дом куль@
туры красавицу@ёлку.
За время работы труд
руководителя СПК «Друж@
ба» был отмечен грамота@
ми на районных меропри@
ятиях, но самые главные
награды ждут Петра Васи@
льевича ещё впереди. Лю@
дей по@настоящему щед@
рых, добрых и отзывчивых
судят не по наградам, а по
их делам.
В свободное от работы
время П.Сафронов не
прочь отдохнуть в тиши от
суеты и проблем на бере@
гу водоёма и порыбачить.
Впереди очень@очень мно@
го планов и всё хотелось
бы воплотить в жизнь.
Сегодня СПК «Дружба»
занимает уверенные по@
зиции, что зависит от пра@
вильных и решительных
действий руководителя. А
этого Петру Васильевичу
не занимать. А значит, у
кооператива есть отлич@
ные перспективы расти и
развиваться дальше.

• Заход 20.06
• Заход 03.09

То, что обычному
человеку может
показаться
непосильным трудом,
для Петра Васильевича
Сафронова
это всего лишь
рабочие будни.

29 ИЮЛЯ ДЕНЬ ВМФ

Дорогие друзья
по морскому братству!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИС
КРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ с на
шим главным праздни
ком. Здоровья вам, уда
чи и благополучия в се
мье и во всех делах.
Будем рады привет
ствовать вас в своих ря
дах на торжественном
подъёме флага 29 июля
в 10.00 на площади в
ст.Казанской.
Совет ветеранов
военных моряков.

И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.
• Долгота дня 15.29
• Растущая

ПРИМЕТЫ: 28 июля Кирик и Улита. Если на липе виднеются жёлтые листья, значит,
осень придёт ещё не скоро.

Торговля стала неотъемлемой частью жизни всех людей на
Земле. Эта отрасль экономики охватила страны и континенты
и является локомотивом прогресса общества.
Торговля и общественное питание всегда были и остаются
одной из важнейших составляющих экономики нашего райо@
на. По уровню развития торговой сети, объёму оборота пред@
приятий торговли принято судить об экономическом состоя@
нии района, об уровне жизни людей.
На территории нашего района в этой отрасли работают бо@
лее 600 человек. По итогам 2017 года оборот розничной тор@
говли в районе сложился в объёме 1 016 миллионов рублей.
Объём розничного товарооборота на душу населения в 2017
году составил 56 135,7 руб. (в 2016 году – 54 646,7 руб.).
Существенная роль в насыщении потребительского рынка
товарами, в оживлении спроса@предложения на местных то@
варных рынках за счёт создания конкуренции другим органи@
зациям торговли принадлежит субъектам малого предприни@
мательства, которые стабильно обеспечивают половину обо@
рота розничной торговли района. Вместе с тем, наблюдается
сокращение их доли с 46,9% в 2016 году до 44,3% в 2017 году.
На 1 января 2018 года в районе функционирует 210 объек@
тов стационарной торговли и 9 объектов нестационарной тор@
говой сети, которые занимают 10 284,4 кв.м. торговой площа@
ди, 1 универсальный розничный рынок, организована деятель@
ность 14@ти ярмарочных площадок на территории 6@ти сельс@
ких поселений.
Сегодня отрасль уверенно развивается. Открываются со@
временные магазины, уютные кафе, покупателям предлагается
большой ассортимент товаров и услуг, здоровая конкуренция
торговых предприятий позволяет сдерживать рост цен и по@
вышать качество работы.
Предприятия торговли и общественного питания не только
продолжают обеспечивать жителей района необходимыми то@
варами и услугами, но и создавать рабочие места, добросовест@
но платить налоги, одним словом, работать на благо района.
Говорят, что в торговле не бывает случайных людей, для этой
профессии определенно нужно иметь особый талант. Торго@
вым работникам, несмотря на своё здоровье, настроение, нуж@
но быть жизнерадостными и доброжелательными к покупате@
лям. Труд работников торговли очень востребован, и от его
эффективности и качества зависят комфортность жизни лю@
дей, решение их самых насущных проблем.
Уважаемые работники и ветераны торговли! Поздравляем
вас с профессиональным праздником! Благодрим за добро@
совестное отношение к делу, профессионализм и ответствен@
ность. Желаем всем, кто занят в сфере торговли и обществен@
ного питания, хорошей торговли, высоких доходов, повышен@
ного спроса на товары, довольных покупателей и поменьше
конкуренции. А ещё всегда отличного настроения, ведь улыб@
ка для продавца @ залог успешной продажи!
И.ШАПОШНИКОВА,
заместитель главы администрации района.
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