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ИТОГИ. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА НОВОГОДОГНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА-2014»

Засверкал огнями город!
ПОБЕДА. 
Управлению 
образования 
Дмитровско-
го района при-
своено первое 
место в номи-
нации «Луч-
шая работа по 
новогоднему 
оформлению 
города»  среди 
организаций. 

ФОТО: ВАЛЕРИЙ МИ-

ХАЙЛОВ.

ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА. 
«Дом добро-
ты» радует сво-
их посетителей 
разноцветием 
новогдних ог-
ней. ФОТО: ВАЛЕРИЙ 

МИХАЙЛОВ.

ВОЛШЕБ-
НЫЙ ТЕРЕ-
МОК. Кафе 
«Бродвей» ска-
зочно преобра-
зилось к празд-
нику. ФОТО: ВАЛЕ-

РИЙ  МИХАЙЛОВ.

ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ. «Центр» 
заслуженно по-
лучил первое 
место среди 
торговых цен-
тров в номи-
нации «Ново-
годнее оформ-
ление фаса-
дов зданий». 
удивив сво-
им внешним 
и внутренним 
сказочным 
убранством. 

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РЯБ-

КОВ, «ДВ».

РАСЦВЕЛА 
К НОВОМУ 
ГОДУ. Здание 
ДМТПП каж-
дый год радует 
горожан яркой 
иллюминаци-
ей. ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ 

РЯБКОВ, «ДВ».

СРЕДИ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ. ТД 
«Дмитров» за-
нял второе ме-
сто среди тор-
говых центров. 

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РЯБ-

КОВ,, «ДВ».

1,5 
миллиона 
рублей было  
выделено 
из местного 
бюджета на 
проведение 
новогодних 
торжеств 
в городе и 
районе. 

ПОЛИНА ТАБУНОВА

31 декабря, в канун Нового года, 
в конференц-зале администра-
ции Дмитровского района были 
подведены итоги ежегодного 
конкурса новогоднего оформ-
ления города «Зимняя сказка». 

Е
ще до Нового года, во вре-
мя зимних торжеств дмит-
ровчане и гости города 
смогли по достоинству 
оценить по-другому заи-

гравшие фасады зданий и учреж-
дений в новом светодиодном и но-
вогоднем оформлении. Такие пере-
мены мотивированы ежегодным 
конкурсом новогоднего оформ-
ления, организованным админи-
страцией Дмитровского муници-
пального района. Есть в нем и по-
стоянные участники, а есть те, кто 
принял участие впервые.  

В номинации «Лучшая рабо-
та по новогоднему и рождествен-
скому оформлению города» среди 
организаций 1 место присуждено 
Управлению образования Дмит-
ровского муниципального района, 
начальник Татьяна Довженко; 2 ме-
сто – Дмитровскому заводу МЖБК, 
руководитель Игорь Терентьев; 3 
место – гостинице «Кристалл», ди-
ректор Елена Головач.

Победителями в номинации 
«Новогоднее оформление фа-
садов зданий» среди торговых 
центров первое место заслужил 
торгово-развлекательный ком-
плекс «Центр» на Советской пло-
щади, директор Дмитрий Мордко-
вич; 2 место – торговый дом «Дми-
тров», руководитель Андрей Кося-
ченко; 3 место – торговый центр 
«Дмитровский пассаж».

В номинации «Новогоднее 
оформление фасадов зданий» 
среди малого и среднего бизнеса 
в торговле финалистами стали: 1 
место – кафе «Пронто», руководи-
тель Александр Голованов; 2 место 
–  торговые ряды на улице Веретен-
никова, руководитель Олег Крисак; 
3 место – кафе «Бродвей». 

В номинации «Новогоднее 
оформление микрорайонов го-
рода Дмитрова» первое место по-
лучил микрорайон Махалина, 
оформленный управляющей ком-
панией ПК ЭКО-ЖИЛКОМ, руково-
дитель Елена Полякова. В номи-
нации «Новогоднее оформление 
территорий городских и сельских 
послений Дмитровского района» 
1 место получило сельское поселе-
ние Габовское и его глава Валентин 
Муратов, 2 место – городское по-
селение Яхрома, глава поселения 
Сергей Дворников, 3 место – сель-
ское поселение Синьковское, глава 
поселения Николай Зубов.

Также Благодарственными пись-
мами из рук главы района Валерия 
Гаврилова за активное участие и 
творческий подход в подготовке к 
новогодним праздникам были от-
мечены Управление Пенсионно-
го фонда по Дмитровскому райо-
на, отделение Роспотребнадзора, а 
также другие участники конкурса, 
приложившие усилия, чтобы наши 
город и район стали еще ярче.

Подписывайтесь 
на на наш аккаунт –                                    
@infodmitrov.
делитесь с нами увиденным – 
#infodmitrov 


