
принесет пользу как детям, 
так и родителям, которые 
обеспокоены тем, где поиг
рать ребенку". Местом уста
новки выбран Черниговский 
квартал —  у дома №16. Чер
ниговский и Добрынинский 
кварталы нашего города яв
ляются не самыми комфорт
ными, поэтому “Союз” внёс 
свою лепту в благоустройст
во Славутича именно на этой 
территории... Кроме того, 
именно в одном из этих 
кварталов запланировано 
появление нового эконом- 
магазина "Квартал" в бли
жайшем будущем. А пока что

первый в нашем городе 
"Квартал" будет введён в 
строй в бывшем "Арбате" в 
Московском.

В компании считают, что 
"Союз" без Славутича никог
да не достиг бы нынешних 
успехов. Сегодня сеть —  в 
числе национальных лиде
ров среди украинских супер
маркетов, а началось это 
именно с момента прихода 
компании из Чернигова в 
Славутич осенью 2004 года.

Именно с открытием перво
го в городе современного 
супермаркета компания на
чала развиваться и в других 
регионах Украины. Совре
менный сервис и социальная 
направленность компании 
быстро завоевали располо
жение покупателей в регио
нах присутствия. Именно по
купательская любовь вдох
новляет компанию на осу
ществление новых полезных 
проектов сегодня.

Сеть “Союз” подарила городу заботу

Одна из крупнейших торговых продуктовых се
тей нашего региона участвует в праздниках Дня 
города ещё с момента появления в Славутиче — 
с 2005 года. И каждый раз предлагает что-то ин
тересное в подарок.

Уже три года у самых ма
леньких жителей Славутича 
День города ассоциируется 
не только с праздничными 
мероприятиями, а еще и с 
мороженым, которым их уго
щает компания "Союз". В 
этом году вместе с традици
онным мороженым (7 тысяч 
детей отведали любимого

лакомства) "Союз” подарил 
жителям города детскую 
площадку.

Для компании очень важ
но, чтобы покупатель чувст
вовал себя комфортно как в 
торговом зале, так и за его 
пределами. Недостаточно 
укомплектованные или во
все неукомплектованные

детскими игровыми снаря
дами дворы можно встре
тить в каждом городе. И Сла
вутич не является исключе
нием.

"Сотрудники компании 
прежде всего стараются 
проявить заботу о самых 
юных своих посетителях —  
ведь покупательская лояль
ность формируется уже в 
детском возрасте, —  считает 
PR-менеджер “Союза” Вита 
Газука. —  Именно поэтому 
мы решили установить к пра
зднику Дня Славутича совре
менную и функциональную 
детскую площадку, которая

СОЮЗный Славутичу

Игорь ИВАНОВ, 
фото автора


