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арамили - 335!
Фоторепортаж с праздника

Магазины горпо всегда отлича-
лись от других городских торговых 
точек широким ассортиментом 
товаров. Так на полках одного из 
них - «Хозтоваров» -  разместилось 
более 100 тысяч наименований 
продукции. За последние годы зна-
чительно расширились и торговые 
площади этого магазина. После ре-
монта обновились торговые залы, 
появилось современное торговое 
оборудование. В прошлом году 

был отремонтирован фасад здания, 
территория перед магазином  вы-
мощена тротуарной плиткой. 

- Мы стараемся привлекать 
покупателей и количеством 
товаров, и ценой, и вежливым 
обслуживанием, - говорит за-
ведующая «Хозтоваров» лариса 
Меньшикова, - И вполне успешно 
конкурируем с другими магазина-
ми. Не так давно перешли на са-
мообслуживание. Покупателям 

стало удобнее и легче выбирать 
товар. И, конечно, сразу возросла 
посещаемость магазина.  

Арамильцы не обходят «Хоз-
товары» стороной, знают, что 
здесь можно найти все, любую 
мелочь, которой нет в других тор-
говых точках.

на снимке: ольга Ла-
пИна, наталья кокухИ-
на, Лариса меньШИко-

Ва, зиля бабоШИна.

    3 июля – День российской потребкооперации

В НогУ со ВремеНем
105 лет отмечает в нынешнем году городское потребительское общество. На се-

годняшний день ему принадлежит 9 предприятий торговли и общепита, в которых 
трудятся почти 100 человек. Около 4 тысяч арамильцев являются его пайщиками. 
В 2004 году магазины горпо первыми среди торговых предприятий российской коопе-
рации перешли  на работу по методу штрихкодирования . Арамильские кооператоры 
вообще стараются идти в ногу с прогрессом и внедрять у себя современные методы 
торговли, например гибкую систему скидок.  Пенсионерам, делающим здесь покупки 
до 11 часов утра, предоставляется  3-х процентная скидка. Постоянные покупатели 
приобретают дисконтные карты, дающие право на скидки до 5 процентов.

Арамильцы пришли отпразновать юбилей родного города

Аттракционы для детей не пустовали На первом этаже Дворца культуры проходили 
выставки, посвященные Дню города

Показательные выступления арамильских «мушкетеров»

Восточный танец 
привлек внимание зрителей

Самым большим праздником День города 
стал для маленьких арамильцев

Праздник пришелся по душе арамильцам любого возраста

На сцене шло веселое представление


