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• По сравнению с про-
шлым годом кафе «Золо-
тая корона» было украше-
но намного интереснее
и оригинальнее, что и от-
метили члены комиссии.
Красивая ёлка, много
сверкающих гирлянд и
огней, зеркальные шары,
символ кафе - корона

(из мишуры) - все это радо-
вало посетителей попу-
лярного у чкаловцев заве-
дения на протяжении всех

праздничных дней.

• Постарался коллектив магазина «Пятерочка» (ул. Комсомольская) для созда-
ния праздничного настроения своим покупателям. Посетители уже на входе
улыбались, видя на стеклянных дверях супермаркета забавные рисунки,

выполненные директором магазина Еленой Мясниковой. С выдумкой были
украшены и торговые залы, привлекала внимание новогодняя композиция

(снеговик и Дед Мороз), сделанная из воздушных шаров. Молодцы!

• Большая искусственная ёлка и мишура украшали
парикмахерскую «Анастасия» на ул. Ломоносова.

Но, наверное, самым главным украшением предприя-
тия бытового обслуживания была сама хозяйка -

красавица Анастасия Гнездова.

• Постоянным участником конкурса является парикмахерская
на ул. Комсомольской, дружный коллектив которой также всегда творчески
относится к новогоднему оформлению помещений предприятия бытового
обслуживания. Женщины наряжают живую ель, украшают женский и мужской

залы парикмахерской снежинками собственного изготовления,
блестящим дождем и цветными гирляндами.

• В прошлом году первое место среди предприятий розничной торговли
занял магазин ООО «Меркурий» №10 на ул. Инженерной. Дружная команда

продавцов в составе Н.В. Лебедевой, Н.А. Лбовой, С.Ю. Ткаченко и даже члены
их семей и в уходящем 2017 году не пожалели сил и времени, чтобы покупатели
чувствовали праздничное настроение в сфере торговли. Стенгазеты, растяжки
с поздравлениями, символ года -  собака, новогодние ели, мишура, гирлянды

удивляли и радовали чкаловцев в новогодние дни.

• Самую большую и очень
пушистую живую ель чле-
ны комиссии увидели в
кафе «Мама Лена». Увере-
ны, что она создавала пре-
красное новогоднее на-
строение не только жите-
лям городского округа, но
и проезжающим гостям.
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Состав комиссии по под-
ведению итогов смотра-
конкурса "Лучшее ново-
годнее оформление
организаций потреби-
тельского рынка"

Владимирова Л.Е. -
заместитель главы адми-
нистрации г.о.г. Чкаловск,
Федотова О.Н. - на-

чальник отдела по эконо-
мике, прогнозированию и
инвестиционной политике
администрации,
Дианова М.Ю. - глав-

ный специалист по работе
с предпринимателями,
Лезина С.Н. - ответ-

ственный секретарь МАУ
"Районная газета "Знамя",
Бодров Д.В. - главный

специалист по защите прав
потребителей и торговле,
Федосеева А.М. - на-

чальник сектора по тру-
ду и инвестиционной по-
литике.
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