Смотр-конкурс
Благоустройство в торговой сфере
23 сентября 2014 в актовом зале районной администрации состоялось
собрание посвященное подведению итогов смотра-конкурса «На лучшее
благоустройство
прилегающей
территории,
оформление
фасадов
предприятий торговли, общественного питания», на которое были
приглашены главы поселений, предприниматели в сфере торговли и
общественного питания.
Открыл собрание глава района Владимир Федорович Оводков. Глава
района заострил внимание на внешнем и внутреннем облике магазинов,
прилегающих к ним территориях и на других вопросах.
Заместитель главы района по экономическому развитию и
имущественным отношениям Надежда Александровна Ванина рассказала о
конкурсе, который в районе проводится впервые. В следующем году будет
охвачено в нем больше предприятий малого и среднего бизнеса, включая
сельскохозяйственные предприятия, строительные и дорожные организации.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
района
Лидия
Викторовна
Кузнецова
рассказала
о
правилах
землепользования и застройки предпринимателями, о благоустройстве.
Далее показали слайды состояния торговых магазинов и пунктов
общественного питания.
Согласно условиям конкурса победителями признаны пять лучших
предприятий торговли и общественного питания, которые соответствуют
всем условиям конкурса: комплексное благоустройство прилегающих
территорий, озеленение, дизайнерское оформление фасадов, вывесок,
наружной рекламы. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса
решила наградить дипломами победителей: универсальный магазин п.
Каширин (ИП Копылова Н.Н.), магазин «Аркада» (ИП Руденко О.А., р.п.
Александро-Невский,
ул.
Почтовая),
магазин
«канцтовары»
Новодеревенского райпо (р.п. Александро-Невский, ул. Советская,
руководитель Праслова Л.В.), магазин «Автозапчасти» (ИП Казакова О.А.,
р.п. Александро-Невский. ул. Колхозная), кафе «Валерия» (трасса Москва –
Волгоград 326 км, ИП Макоев В.Г.).
Грамотами главы района за современное дизайнерское и эстетическое
оформление торгового зала в свете требований времени награждены: кафе в
с. Зимарово (трасса Москва – Волгоград 337 км, ИП Петраков О.Г), за
современное красивое оформление фасада, витрин, торгового зала –
универсальный магазин с. Бурминка (ИП Сейфудинова М.Р.), за современное
красивое оформление фасада, торгового зала, организацию собственного
производства по выпечке хлеба – магазин «Анирама» (с. Ленино, ИП
Налбандян Б.Г.), за оформление фасада здания, благоустройство
прилегающей территории – магазин «Шанс» (р.п. Александро-Невский, ул.
Почтовая, ИП Галстян Ю.П.).

На собрание были приглашены ветераны потребительского рынка,
люди, всю свою жизнь посвятившие сфере обслуживания, работе с
населением. За преданность профессии благодарственным письмом
наградили Веру Васильевну Косякину – продавца магазина с Зимарово
Новодеревенского райпо. Она отдала профессии 43 года, работая в одном
месте с одной записью в трудовой книжке. Надежду Николаевну Катюшкину
– продавца магазина с. Красное Знамя, Новодеревенского райпо. Работает с
1981 года в родном селе. Общий стаж на одном месте – 33 года. Надежду
Сергеевну Манухину – продавца магазина с. Спешнево Новодеревенского
райпо. В 1984 году она закончила с красным дипломом Рязанский
кооперативный техникум. Общий стаж 21 год. Ее магазин – центр досуга.
Надежда Сергеевна пользуется большим уважением среди жителей.
Награждение проводил глава района Владимир Федорович Оводков.
Так же были поставлены задачи для всех собственников магазинов,
павильонов, кафе, которые обслуживают население.

