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Светлана ЛЕЗИНА, фото автора

С 21 декабря 2017 года по 15 января
2018 года на территории городско-
го округа город Чкаловск проходил
смотр-конкурс "Лучшее новогоднее
оформление организаций потреби-
тельского рынка".
Традиционный конкурс  проводил-

ся по направлениям: розничная тор-
говля (магазины, павильоны), обще-
ственное  питание  (рестораны ,
кафе, бары), бытовое обслуживание
населения.
Все многочисленные участники кон-

курса творчески подошли к празднич-
ному оформлению своих предприя-
тий, что создавало у посетителей
настоящее новогоднее настроение.
Конкурсная комиссия с 25 по 27 декаб-
ря 2017 года объехала все магазины,
кафе и парикмахерские, оценила эсте-

СМОТР-КОНКУРС

• Работники магазина «Spar», который был красиво украшен
новогодними гирляндами, елочными игрушками, встречали

покупателей в праздничных колпачках.

• Коллектив магазина «Эко-рыба» (ул. Ленина) украсил
помещение многочисленными елочками, свисавшими
прямо с потолка и радовавшими глаз посетителей.

• Любовь Молькова, продавец магазина «Меркурий» (ул. Белинского,
около универмага), каждый год творчески подходит к новогоднему

оформлению: красиво расписывает окна и витрины магазина празднич-
ной символикой, собственноручно изготавливает удивительные бумаж-

ные снежинки. Сказочная атмосфера павильона магазина не оставила
равнодушными не только покупателей, но и конкурсную комиссию.

• Хлебопекарня ИП Рюмин А.Г. в с. Катунки была украшена
новогодними атрибутами не только внутри, но и снаружи.

• По словам работников кафе «Ва-
силева Слобода», которое каждый
раз в таком смотре-конкурсе зани-
мает лидирующие позиции, боль-
шое участие в новогоднем офор-
млении принимает Мария Чуви-
лина. Она и разрисовывает стек-
ла кафе символами уходящего и
наступающего годов, и делает
традиционную стенгазету.
Помимо этого комиссия оцени-

ла и многое другое: оригинальное
оформление столов посетителей,

раздаточного стола большим коли-
чеством искусственных елей, сверка-

ющих гирлянд и т.д.

тический вид торговых и обеденных
залов, салонов, праздничное оформ-
ление фасадов, витрин, витражей,
наружных стекол специальными но-
вогодними гирляндами, дюралайтом,
светящимися и мигающими сред-
ствами оформления. Учитывался и
внешний вид обслуживающего персо-
нала, наличие новогодних деталей в
спецодежде. Приветствовались
предновогодние скидки на товары и
услуги, проведение праздничной ло-
тереи, оформление торговых и обе-
денных залов, салонов с учетом сим-
волики 2018 года.
О подведении итогов смотра-кон-

курса в каждой номинации мы расска-
жем уже в ближайших номерах газе-
ты, а сегодня смотрите наш боль-
шой фоторепортаж, так как в рабо-
те конкурсной комиссии принимали
участие и представители районной
газеты «Знамя».

 


