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Потребительский рынок и услуги

Сотрудниками Управления потребительского

рынка и услуг Администрации Одинцовского

муниципального района Московской области под

руководством заместителя руководителя

Администрации Павла Вячеславовича Кондрацкого

19 декабря 2017 года был организован и проведен

Новогодний фестиваль «Профессионалы

Одинцовского района – 2017».

Фестиваль проводился с целью популяризации

профессий и совершенствования обслуживания

населения, для привлечения инвестиций в развитие

предприятий потребительского рынка и услуг.

На фестивале подведены итоги лучшего

оформления объектов сферы потребительского рынка

и услуг к Новому 2018 году и Рождеству Христову и

состоялась церемония награждения победителей.

С дополнительной информацией о мероприятии

можно ознакомиться перейдя по следующим

ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=qE4cO3u9vIE

http://mosday.ru/news/item.php?1277695

http://bvyazemy.ru/news/?id=61994

http://odin.ru/news/?id=45702

ФЕСТИВАЛЬ «ПРОФЕССИОНАЛЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 2017», 

который состоялся 19 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

https://www.youtube.com/watch?v=qE4cO3u9vIE
http://mosday.ru/news/item.php?1277695
http://bvyazemy.ru/news/?id=61994
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Конкурсы среди предприятий общественного питания, 

расположенных на территории Одинцовского муниципального 

района:

- «Лучшее новогоднее блюдо от шеф- повара»

- «Лучший новогодний сладкий стол (Candy bar)»;

- «Лучший бармен по флейрингу»;

- «Лучший мастер – класс «Карвинг в кулинарии»;

- «Лучший Новогодний торт».

В которых приняли участие 25 предприятий общественного питания,

расположенных на территории Одинцовского муниципального района.

Победителями конкурсов стали:

- ресторан «La Maree», ООО «Кампанелла», МО, пос. Барвиха,

территория НПИЗ Барвиха, Рублево-Успенское ш., д. 201, в конкурсе

«Лучший новогодний сладкий стол (Candy bar)» ;

- ресторан «Вертодром Горка», ООО «Горка-Сервис», МО,

с. Аксинино, д. 163, в конкурсе «Лучший бармен по флейрингу» и

«Лучший мастер – класс «Карвинг в кулинарии»;

- ресторан «Загородный очаг», ООО «Волшебный вкус», МО,

г. Одинцово, Подушкинское шоссе, д.9, в конкурсе «Лучшее

новогоднее блюдо от шеф-повара»;

- ресторан «Печка», ООО «Горка-2», МО, с. Ромашково,                              

ул. Советская, д. 14А, в конкурсе «Лучший Новогодний торт».
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2 место в конкурсах заняли:

- ресторан «Вертодром Горка», ООО «Горка-Сервис», МО,

с. Аксинино, д. 163, в конкурсе «Лучший новогодний сладкий

стол (Candy bar)»;

- ресторан «У поручика Ржевского», ООО «КУБ», МО,

коттеджный поселок Кубинка-60, стр.277/2, в конкурсе «Лучшее

новогоднее блюдо от шеф-повара»;

- ресторан «Ковчег», ООО «Ветеран Союз», МО, г. Одинцово,

ул. Говорова, д.40А, в конкурсе «Лучшее новогоднее блюдо от

шеф-повара»;

- ресторан «Костер», ООО «АТЛАС ФУД МАРКЕТ», МО,

г. Одинцово, ул. Говорова, 163А, в конкурсе «Лучший бармен по

флейрингу»;

- ресторан «Podpolium», ООО «Ивея», МО, пос. ВНИИССОК,

ул. Дениса Давыдова, д.7, в конкурсе «Лучший мастер – класс

«Карвинг в Кулинарии»;

- пекарня «Арт Буланже», ООО «Диалог», МО, г. Одинцово,

ул. Западная, д.9, в конкурсе «Лучший Новогодний торт»;

- ресторан «Глобус», ООО «Гиперглобус», МО, г. Одинцово,

с.Юдино, д.55Е, в конкурсе «Лучший Новогодний торт»;

- Гостично-ресторанный комплекс «Вяземград»,

ИП Алибекова Венера Фанильевна, МО, р.п. Большие

Вяземы,д.142, в конкурсе «Лучший Новогодний торт».
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3 место в конкурсах заняли:

- ресторан «Вертодром Горка», ООО «Горка-Сервис», МО, с. Аксинино,

д. 163, в конкурсе «Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара»;

- кафе «Хинкальная», ООО «Баклажан», МО, г. Одинцово, ул. Говорова,

д.9А, в конкурсе «Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара»;

- ресторан «Podpolium», ООО «Ивея», МО, пос. ВНИИССОК,

ул. Дениса Давыдова, д.7, в конкурсе «Лучший новогодний сладкий стол

(Candy bar)»;

- ресторан «Ковчег», ООО «Ветеран Союз», МО, г. Одинцово, ул. Говорова,

д.40А, в конкурсе «Лучший бармен по флейрингу»;

- ресторан «Костер», ООО «АТЛАС ФУД МАРКЕТ», МО, г. Одинцово,

ул. Говорова, 163А, в конкурсе «Лучший мастер – класс «Карвинг в

Кулинарии»;

- ИП Туранов Ф.К., МО, г. Одинцово, ул. Вокзальная около д.5А, в конкурсе

«Лучший Новогодний торт»;

- ИП Томоян А.С., МО, с.п. Горское, пос.Горки-2, в конкурсе «Лучший

Новогодний торт»;

- Ресторан «Leroy», ООО «Радуга», МО, г. Одинцово,

ул. Маршала Неделина, д.8, в конкурсе «Лучший Новогодний торт».
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Конкурс проводился по 7-и номинациям :

- «Лучшее Новогоднее оформление ТЦ (ТК)»;

- «Лучшее Новогоднее оформление магазина розничной торговли»;

- «Лучшее Новогоднее оформление предприятия общественного

питания»;

- «Лучшее Новогоднее оформление нестационарного торгового

объекта (далее - НТО)»;

- «Лучшая зимняя композиция флориста» - от предприятий

розничной торговли цветами и сопутствующими товарами;

- «Лучшая подарочная корзина к Новому году» - от предприятий

торговли в том числе ТЦ (ТК),

в которых приняли участие 68 предприятий расположенных на

территории Одинцовского муниципального района.

Конкурс проведен в целях обеспечения своевременной подготовки и

организации торгового обслуживания жителей и гостей Одинцовского

муниципального района, расширенной продажи товаров новогодней

тематики и создания праздничной атмосферы в предпраздничные и

праздничные дни Нового 2018 года и Рождества Христова,

оформления и улучшения внешнего облика объектов потребительского

рынка.

Смотр-конкурс «Новогоднее настроение» среди предприятий торговли и 

общественного питания, расположенных на территории Одинцовского 

муниципального района
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1 место в следующих номинация заняли:

- ТЦ «Барвиха Luxury», ООО «Мэркури Элит», МО,

с.п. Барвихинское, дер. Жуковка, Рублево-Успенское ш. 8 км,

в номинации «Лучшее Новогоднее оформление ТЦ (ТК)» ;

- ресторан «Cafe Лесное», ООО «Лига», Московская область,

д.п. Лесной Городок, Фасадная улица, 2А, в номинации

«Лучшее Новогоднее оформление предприятия

общественного питания»;

- НТО ИП Дадожонов И.Р., МО, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы

около д.3, в номинации «Лучшее Новогоднее оформление

нестационарного торгового объекта»;

- ТК «Атлас», ООО «УК «Аркада Строй», Московская обл.,

г. Одинцово, ул. Говорова, д.163, в номинации «Лучшая

Новогодняя фантазия - лучшее дизайнерское решение»;

- Цветочный салон «ALEKSANDRINA», ИП Макарцова В.А.,

дер. Солослово, Горки-8, д. 275, в номинации «Лучшая

зимняя композиция флориста»;

- ресторан «Leroy», ООО «Радуга», Московская обл.,

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 8, в номинации

«Лучшая подарочная корзина к Новому году» .
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2 место в следующих номинациях заняли:

 «Одинцовское подворье», ООО «Одинцовское

подворье», г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.1А,

в номинации «Лучшее Новогоднее оформление ТЦ

(ТК)»;

 ТДК «Город», ООО «Т.К. Лесной», п. Лесной городок, ул.

Школьная, д. 1, в номинации «Лучшее Новогоднее

оформление ТЦ (ТК)»;

 ресторан «Вертодром Горка», ООО «Горка-Сервис»,

МО, Одинцовский р-н, с. Аксинино, д. 163 в номинации

«Лучшее Новогоднее оформление предприятия

общественного питания»;

 ресторан «Букинист», ООО «Энергетик-С»,

Одинцовский р-н, с. Аксинино, д. 25а в номинации

«Лучшее Новогоднее оформление предприятия

общественного питания»;

 Магазин «Свой Книжный», ООО «Учись и развивайся»,

г. Одинцово, Можайское ш., д. 58А в номинации «Лучшее

Новогоднее оформление магазина розничной торговли»;

 Магазин «Перекресток», АО «Торговый Дом

«Перекресток», пос. горки-2, д. 17 в номинации «Лучшее

Новогоднее оформление магазина розничной торговли»
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 НТО ИП Гулиев А.Р., МО, 1-й км Подушкинского ш.,

в номинации «Лучшее Новогоднее оформление

нестационарного торгового объекта»;

 НТО ООО «Ресторансервис», г. Одинцово,

ул. Интернациональная, около д.1, в номинации «Лучшее

Новогоднее оформление нестационарного торгового

объекта»;

 Цветочная лавка «Одуван», ООО «Престиж», г. Одинцово,

ул. Белорусская, д.5, в номинации «Лучшая зимняя

композиция флориста»;

 «Цветы» ИП Веретенникова И.В., г. Кубинка,

Наро-Фоминское ш., около д.23, в номинации «Лучшая

зимняя композиция флориста»;

 НТО ИП Дадожонов И.Р., Одинцовский район,

п. ВНИИССОК, ул. Дружбы около д.3, в номинации «Лучшая

подарочная корзина к Новому году»;

 НТО ИП Томоян А.С., Одинцовский район, п. Горки-2,

галерея пав.№4, в номинации «Лучшая подарочная корзина к

Новому году» .
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3 место в следующих номинация заняли:

 ТЦ «Огород», ООО «Система», МО, пос. Горки-10, д.27/1,

в номинации «Лучшее Новогоднее оформление ТЦ (ТК)»;

 Гипермаркет «Глобус», ООО «Глобус», МО, с.Юдино, д.55Е,

в номинации «Лучшее Новогоднее оформление ТЦ (ТК)»;

 Ресторан «Ковчег», «Ковчег», ООО «Ветеран Союз»,

Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д.40А,

в номинации «Лучшее Новогоднее оформление предприятия

общественного питания»;

 Ресторан «Pub and Pub», ООО «Герда», г. Одинцово,

ул. Свободы, дом 1, в номинации «Лучшее Новогоднее

оформление предприятия общественного питания»;

 Магазин «Сытый Папа», ООО «РОДФУТ», г. Одинцово,

Можайское ш., д. 121, в номинации «Лучшее Новогоднее

оформление магазина розничной торговли»;

 Магазин ИП Грицюк М.И., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш.,

стр.14, в номинации «Лучшее Новогоднее оформление

магазина розничной торговли».
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 НТО ИП Абдулазизов Б.Я., г. Одинцово, ул. Говорова, д.30,

в номинации «Лучшее Новогоднее оформление

нестационарного торгового объекта» ;

 НТО ООО «Франчайзинговые магазины «Мясницкий ряд»,

г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.5, в номинации

«Лучшее Новогоднее оформление нестационарного торгового

объекта» ;

 ИП Метельская В.И., мкр. Трехгорка, ул. Чистякова, около д.1,

в номинации «Лучшая зимняя композиция флориста»;

 ТЦ «Огород», ООО «Система», МО, пос. Горки-10, д.27/1,

в номинации «Лучшая зимняя композиция флориста»;

 Магазин «Сытый Папа», ООО «РОДФУТ», г. Одинцово,

Можайское ш., д. 121, в номинации «Лучшая подарочная

корзина к Новому году» .



Конкурс проводился по 9-и номинациям :

- «Лучшее Новогоднее оформление салона красоты»;

- «Лучшее Новогоднее оформление бани»;

- «Лучшая Новогодняя ель»;

- «Лучшая Новогодняя фантазия – лучшее дизайнерское

решение».

- «Лучший салон красоты»

- « Лучшее фотоателье»

- «Лучший мастер в сфере парикмахерского искусства»

- «Лучший мастер визажист»

- «Лучший мастер ногтевого сервиса»

Победителями Конкурса признаны:

в номинации «Лучшее Новогоднее оформление бани»:

Баня МУП «ЖКХ Назарьево», Московская область, Одинцовский

район, п. Назарьево,

стр. 8А, занявшая I-е место;

Баня ООО «Баенник», Московская область, Одинцовский район,

п. Горки-10, д.42, занявшая II-е место;

Баня МБУ «Благоустройство и озеленение», Московская область,

Одинцовский район, п. Горки-2, д.21Б, занявшая III-е место

11

Смотр-конкурс «Новогоднее настроение»  среди предприятий 
бытового обслуживания к Новому 2018 году и Рождеству 

Христову
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в номинации «Лучшее Новогоднее оформление салона красоты»:

Салон красоты «Artsis», ООО «Артсис», Московская область,

Одинцовский район,

д. Семенково, д.1, занявший I-е место;

Салон красоты «Art nails & body», ИП. Павлова Т.М., Московская

область, Одинцовский район, р.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.2А,

занявший II-е место;

Салон красоты «Fashion & Style», ООО «АВИС», Московская область,

г. Одинцово, ул. Молодежная, д.1, занявший II-е место;

Салон - парикмахерская, ООО «Надежда и К», Московская область,

Одинцовский район, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д.5, занявший II-е

место;

Салон красоты «Beauty mania», ООО «Бьюти Сервис», Московская

область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.17, занявший III-е место;

Салон «Азбука красоты», ИП Афанасьева Е.С., Московская область,

Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д.7,занявший

III-е место



13

В номинации «Лучшая Новогодняя фантазия –

лучшее дизайнерское решение»:

Салон «Азбука красоты», ИП Афанасьева Е.С.,

Московская область, Одинцовский район, п.

ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д.7, занявший III-е

место.

В номинации «Лучшая Новогодняя ель»:

Салон красоты «Fashion & Style», ООО «АВИС»,

Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.1,

занявший II-е место;

Студия маникюра «Art nails & body», ИП Павлова

Т.М., Московская область, Одинцовский район, р.п.

Лесной городок, ул. Фасадная, д.2А, занявшая III-е

место;

Салон красоты «Beauty mania», ООО «Бьюти

Сервис», Московская область, г. Одинцово, ул.

Маршала Бирюзова, д.17, занявший III-е место.



В номинации «Лучший салон красоты»:

Салон красоты «Health & Beauty», ООО «Инновация»,

Московская область, Одинцовский район, с. Ромашково, ул.

Никольская, д.10, занявший I-е место;

Салон красоты «Пурпур Студия» ИП Мартынович Н.М.,

Московская область, г. Одинцово, ул. Советсая, д.5А, занявший II-е

место;

Студия маникюра «Art nails & body», ИП Павлова Т.М.,

Московская область, Одинцовский район, р.п. Лесной городок, ул.

Фасадная, д.2А, занявшая II-е место;

Салон «Азбука красоты», ИП Афанасьева Е.С., Московская

область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Дениса

Давыдова, д.7, занявший III-е место;

Салон красоты «Элис», ИП Смирнова В.Б., Московская область,

Одинцовский район, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 14, ТЦ

«Куб», занявший III-е место;

Салон красоты «Виктория», ООО «Перспективный город»,

Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул.

Кутузовская, д.1, занявший III-е место.
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В номинации « Лучшее фотоателье»:

Фотосалон «Foto fest», ИП Константинова Г. Д., Московская область, 

Одинцовский район, р. п. Лесной городок, ул. Школьная, д. 1, ГДК «Город»,  

занявший  I-е место;

Фотосалон «Фотофрагма» , ИП Шатравин В.И., Московская область, 

Одинцовский район, п. Юдино, д.55Е, ТЦ «Глобус», занявший II-е место.

В номинации «Лучший мастер в сфере парикмахерского искусства»:

Босова Екатерина Игоревна, стилист-парикмахер салона красоты «Artsis»,

ООО «Артсис», занявшая I-е место;

Олейник Анна Тимофеевна, парикмахер  Beauty Salon «Азбука Красоты»

ИП Афанасьева Е.С., занявшая II-е место;

Гуляк Алена Николаевна, парикмахер-стилист салона красоты «Виктория»,

ООО «Перспективный Город», занявшая III-е место.

В номинации «Лучший  мастер визажист»:

Миронова Оксана Геннадьевна, визажист-стилист салона красоты «Health

& Beauty», ООО «Инновация», занявшая I-е место;

Гуляк Алена Николаевна, парикмахер-стилист салона красоты «Виктория»,  

ООО «Перспективный Город», занявшая II-е место;

Синеокова Ольга Николаевна, стилист-парикмахер  салона красоты      

«Artsis»,  ООО «Артсис», занявшая III-е место.
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В номинации «Лучший мастер ногтевого сервиса»:

Шикун Ольга Константиновна, мастер ногтевого сервиса

студии маникюра «Art nails & body», ИП Павлова Т.М., занявшая

I-е место;

Белова Татьяна Николаевна, мастер ногтевого сервиса студии

маникюра «Art nails & body», ИП Павлова Т.М., занявшая I-е

место;

Тузенко Маргарита Валентиновна, мастер ногтевого сервиса

студии «BB studio by Best Brows», ИП Магамедова А.Б.,

занявшая II-е место;

Козловская Людмила Владимировна, мастер ногтевого сервиса

салона красоты «Artsis» ООО «Артсис», занявшая III-е место.
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Представителям бизнеса в сфере индустрии красоты и просто ценителям

высококлассного сервиса представилась возможность ознакомиться с новыми стандартами

красоты в современном мире..

На базе салона красоты «Fashion & Style» (г. Одинцово, ул. Молодежная. д.1)

преподаватели международного уровня: колорист–эксперт Мила Горенкова и Доната

Длужневская провели мастер-класс по технике стрижки и окрашивания волос, раскрыли

секрет создания стильных причесок.

Программа мастер-класса подарила уникальную возможность получить полезные знания от

ведущих стилистов.
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19 декабря 2017 года в МАУ «Волейбольно-спортивный комплекс» в

«зоне красоты» мастер-визажист Ирина Голубева провела для

посетителей мастер-класс – вечерний макияж, поделилась опытом

профессионального подбора цветовой гаммы макияжа, Акцентировала

внимание на новых актуальных трендовых направлениях в мире моды.
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Церемония награждения победителей.  
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Церемония награждения победителей.  


