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ВЕСТИ
Арамильские

Уборщицы, дворники, сле-
сари, операторы котельных, 
бухгалтеры, сантехники со-
брались в минувшую пятницу 
в ДК «Арамиль», чтобы при-
нять участие в торжественном 
вечере, посвященном Дню ра-
ботников торговли, бытового 
обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. После вручения грамот и 
наград гостей торжества ждал 
концерт лауреата международ-
ных фестивалей и конкурсов, 
мужской хор «Русские певчие» 
под управлением худрука и 
главного дирижера, заслужен-
ного деятеля искусств России 
Сергея Пименова… В этот же 
день сертификат на улучшение 
жилищных условий получила 
из рука мэра Галина Парыни-
на.

- Примите самые искренние 
поздравления с вашим про-
фессиональным праздником, 
- обратился к собравшимся 
глава Арамильского городско-
го округа Владимир Гераси-
менко. – Нет ни одной другой 
сферы, которая была бы так 
связана с улучшением жиз-
ни и качеством услуг, которая 
была бы направлена на жизне-
обеспечение населения, кроме 
вашей. Благополучие каждого 
дома, каждой семьи зависит 
от надежности и качества жи-
лищно-коммунальных услуг и 
профессионализма каждого из 

вас. За последние четыре года 
мы сделали много: мы пережи-
ли реформы ЖКХ, эта сфера 
остается наиболее значимой 
для потребителей. Несмотря 
на все проблемы, мы задей-
ствованы и работаем над каче-
ством предоставляемых услуг. 
Работали мы в последнее вре-
мя и в сфере энергосбережения 
и энергоэффективности много-
квартирных домов. Мы осна-
щали дома приборами учета, 
километрами прокладываем 
новые теплосети, и потребите-
ли наверняка это чувствуют. За 
последний год у нас не было ни 
одной технологической аварии 
на сетях. В Арамили делается 
все возможное, чтобы уйти от 
потерь теплоснабжения.

Владимир Леонидович по-
благодарил ветеранов сфе-
ры ЖКХ и подчеркнул, что 
администрация будет делать 
все, чтобы модернизация ком-
мунальной системы прошла 
успешно и безболезненно. Он 
также напомнил, что бытовое 
обслуживание приобретает все 
более универсальный характер 
и выходит в последние годы на 
качественно новый уровень – 
не случайно люди уже не хотят 
тратить свои силы и время на 
решение бытовых проблем. Го-
раздо проще для этого нанять 
специалистов, которые спра-
вятся с такой работой намного 
лучше.

Конечно, без поздравления в 
этот день не остались и работ-
ники сферы торговли, одной из 
самых древних в истории чело-
вечества. Сейчас торговля – это 
одна из движущих сил, которая, 
помимо прочего, является сред-
ством общения людей.

Незадолго до праздника на 
территории Арамильского го-
родского округа состоялся 
открытый конкурс «Лучшее 
качество обслуживания в Ара-
мильском городском округе в 
2016 году», посвященный Все-
мирному Дню Защиты прав 
потребителей. Победителем в 
номинации «Самое вежливое 
обслуживание» стал магазин 
«Универмаг» арамильского 
городского потребительского 
общества. Лидером в номина-
ции «Самые доступные цены» 
жители назвали магазин «Вер-
ный», в номинации «Самое бы-
строе обслуживание» - магазин 
«Магнит», а магазином с самым 
широким ассортиментом стал 
«Кировский». При этом всегда 
свежая продукция - в магазине 
№ 6 арамильского ГорПО.

Со сцены собравшимся на-
помнили, что о роли бытово-
го обслуживания и торговли в 
жизни современного общества 
говорят совсем не так, как о 
достижениях в космонавтике, 
науке или искусстве. Но... пред-
ставить жизнь без парикмахер-
ских, магазинов, пунктов про-

ката, ремонтных мастерских, 
ателье, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства просто невоз-
можно. Люди, работающие в 
сфере бытовых услуг, делают 
все для того, чтобы жизнь со-
временных людей была ком-
фортной. А мы часто не замеча-
ем их усилий и даже не думаем 
о том, какой огромный вклад 

они вносят в экономику стра-
ны! Поэтому День работников 
торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-
коммунального хозяйства стал 
хорошим поводом.
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о тех, без кого 
жизнь – не жизнь


