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PODZIĘKOWANIE
Sołtys wsi Chotomów pragnie złożyć podziękowania za pomoc
w przygotowaniu i wydawaniu grochówki podczas festynu zorganizowanego
w dniu 15 sierpnia 2008 r. na placu przyparaﬁalnym w Chotomowie.
Serdeczne podziękowania dla Pani Wójt Olgi Muniak,
z-cy Wójta Pana Tadeusza Rokickiego
oraz sekretarza gminy Pani Elżbiety Radwan za udział w uroczystości.
Podziękowania dla ﬁrmy DOR-HAN, masarni METKA, ﬁrmy TRANSLUD BIS, ﬁrmy
GALA Głuśniewski Zdzisław, hurtowni MARKUS BIS Dorota i Grzegorz Leończuk,
ﬁrmy JANBUD za sponsorowanie produktów niezbędnych
do przygotowania grochówki.
Podziękowania dla Rady Sołeckiej wsi Chotomów, radnej p. Bogusławy
Majewskiej, sołtysa wsi Dąbrowy Chotomowskiej p. Czesława Derlacza,
p. Zoﬁi Oleksiak, p. Andrzejowi Niemyskiemu, p. Zenonowi Bieńkowskiemu
za pomoc w przygotowaniu i wydawaniu grochówki
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie za rozstawienie namiotu.
Sołtys wsi Chotomów, Artur Oleksiak
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Dla blisko 1400 uczniów uczęszczających do szkół w naszej gminie
1 września rozpoczął się nowy rok szkolny.
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