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В Свердловской области впервые 
проведено масштабное обучение 
сотрудников сферы гостеприим-
ства, участниками которого в чис-
ле прочих стали представители 
Арамили.

23 ноября сертификаты об обуче-
нии по направлениям «организация 
службы и размещения» и «ведение го-
стиничного хозяйства» получили 468 
человек из 20 муниципалитетов. Обу-
чение было организовано Центром раз-
вития туризма региона при поддержке 
министерства инвестиций и развития, 
сообщает департамент информацион-
ной политики Свердловской области.

– 2018 год для Свердловской области 
является особым – годом проведения 
крупных международных событийных 
мероприятий, на которые ожида-
ется большое количество гостей как 
из России, так и из-за рубежа. Глава 
региона Евгений Куйвашев ставит 
задачу обеспечивать качественный 
прием туристов, повышать уровень 

предоставляемых услуг. На террито-
рии Свердловской области на сегод-
няшний день расположено более 300 
коллективных средств размещения. 
Это огромный штат людей, многие из 
которых непосредственно общают-
ся с гостями Свердловской области, 
и именно по вам, уважаемые сотруд-
ники сферы гостеприимства, обычно 
судят о доброжелательности жите-
лей в целом, об их готовности помочь 
людям и эрудированности, – отметил 
на торжественной церемонии вруче-
ния сертификатов первый вице-губер-
натор Свердловской области Алексей 
Орлов. 

Практические и лекционные занятия 
проводились на базе отелей Екатерин-
бурга. Преподавателями выступили 
лучшие эксперты-практики, а также 
педагоги уральских университетов. 
Образовательная программа включала 
международный этикет, иностранный 
язык, умение работать с большими 
группами туристов, а также различны-
ми целевыми аудиториями, например, 

футбольными болельщиками, деловы-
ми туристами, людьми с ограниченны-
ми возможностями.

Директор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмира Тука-
нова заявила, что в рамках обучения 
сотрудники сферы гостеприимства 
получили самые передовые знания 
и навыки, по итогам обучения сдали 
контрольные тесты, и полученные сер-
тификаты можно считать настоящими 
знаками качества.

Всего в обучении приняли участие 
сотрудники 200 коллективных средств 
размещения из Екатеринбурга, Арами-
ли, Полевского, Каменск - Уральско-
го, Асбеста, Сысерти, Березовского, 
Ревды, Ирбитского муниципального 
образования, Косулино, Нижнего Та-
гила, Верхней Пышмы, Качканара, 
Новоуральска, Кировграда, Заречного, 
Артёмовского, Красноуфимска, Верх-
ней Салды, Краснотурьинска. Между 
тем, подготовка сотрудников сферы 
гостеприимства к крупным междуна-
родным мероприятиям будет продол-

жена и в следующем году. Как уточнил 
исполняющий обязанности министра 
инвестиций и развития Свердловской 
области Александр Породнов, в проек-
те бюджета 2018 года предусмотрены 
средства на обучение более 500 оте-
льеров и работников объектов питания 
при гостиницах.

От себя отметим, что главным со-
бытием для региона в следующем году 
станет чемпионат мира по футболу, 
в рамках которого в Екатеринбурге 
пройдет сразу четыре важных мат-
ча мундиаля. И региональные власти 
всерьез рассчитывают, что гостинич-
ная инфраструктура городов-спутни-
ков сможет здесь стать определенным 
подспорьем. Для арамильцев эта идея 
поначалу прозвучала дико, но по про-
шествии времени она уже не выглядит 
столь фантастично. Так этим летом в 
Арамили открылся парк-отель «Чер-
ника», уровень которого отвечает всем 
современным требованиям, кроме 
того, в наших краях планируется реа-
лизовать и другие подобные проекты.

Отельеров отметили знаками качества ОБЩеСТвО

Все лучшее – мамам! День в каленДаре

Начало на стр. 1

К Дню матери – одно-
му из самых искренних 
осенних праздников в 
Арамильском городском 
округе прошла целая 
череда различных меро-
приятий. 

Затем свои музыкальные по-
здравления представили ма-
мам самые юные участники 
концерта – воспитанники дет-
ского сада №4 «Солнышко» 
и коллектив «Музыкальные 
детки». Приятным сюрпри-
зом стал танец на батутах в 
исполнении детской группы 
«Джампинг-батут» фитнес-
центра «ГраFIT». Искренние 
и трогательные песни присут-
ствующим мамам подарили 
ребята из вокальной студии 
«Калейдоскоп» и ансамбля 
«Голоса», а также Лейла Агад-
жанова и Анастасия Заева, 
выступавшие сольно. Вместе 
с ними своим танцевальным 
мастерством зрителей пора-
довали воспитанники школ 
танца «Априори», «Юг-Style» 
и танцевальный коллектив 
«Грация». Концерт получился 
и трогательным, и душевным 
одновременно: пока одни ма-
тери вытирали слезы, другие 
восторженно аплодировали 
юным талантам. 

– Концерт мне очень по-
нравился, – делится впечат-

лениями Наталья Меньши-
кова, одна из зрительниц, 
– такой душещипательный 
вечер. Хорошо был подобран 
репертуар: детки малень-
кие пели, Анюта Ипатова 
шикарно выступила, плюс 
танцевальные постановки. 
Все очень понравилось. Я 
считаю, что День матери 
обязательно нужно отме-
чать: мы здесь встречаем-
ся, общаемся, к тому же 
идет нравственное воспи-
тание молодежи. Малыши 
уже с детства знают, что 
такой праздник есть.  

Слова любви и 
благодарности

Праздничная программа 
прошла и в храме во имя Свя-
той Троицы, где в день мате-
ри воспитанники воскресной 
школы решили порадовать 
стихами и песнями своих лю-
бимых женщин – мам и бабу-
шек. А они, в свою очередь, 
с удовольствием участвовали 
вместе с детьми в конкурсах 
и викторинах. В рамках ме-
роприятия старшее поколение 
со своими чадами отвечали на 
различные вопросы о матерях, 
угадывали названия блюд по 
предложенным рецептам и 
выясняли, кто из ребят луч-
ше знает вкусы своих мам. 
За каждый правильный ответ 
вручались бумажные смай-
лики. В финале мероприятия 
взрослым участницам вручи-
ли медали, а дети подарили 
им на память свои рисунки. 
После чего состоялось чаепи-
тие со сладкими угощениями. 

Затем праздничную эстафе-
ту подхватили ребята из куль-
турно-досугового комплекса 
«Виктория» поселка Светлый. 
Свои чувства к главным жен-
щинам в жизни они выразили 
в искренних песнях и ритмич-
ных танцевальных постанов-

ках. Выступления солистов и 
вокальных групп «Искорки», 
«Вдохновение» чередовались с 
хореографическими номерами 
в исполнении группы «Солнеч-
ный луч». В очередной раз «за-
жечь зал» удалось ансамблю 
народной песни «Поверье». 

Во время концерта подвели 
итоги сразу двух интернет-
конкурсов, которые культур-
но-досуговый комплекс «Вик-
тория» проводил в канун Дня 
матери. Для участия в них 
нужно было разместить дет-
ские рисунки, а также фото-
графию, песню, стихотворе-
ние или добрые пожелания в 
адрес самого родного челове-
ка на страничке сообщества 
в социальной сети «ВКонтак-
те». Победителем в конкур-
се рисунков «Разноцветный 
мир» стал Ринат Салимгараев 
из детского сада №5 «Светля-
чок» – ему вручили диплом и 
набор для творчества. А луч-
шим поздравлением для мамы 
было признано творение Ан-
желики Долгиной, которая 
представила стихотворение и 
видео-поздравление, и в на-
граду ей преподнесли диплом 
и вазу для конфет.

На этом череда празднич-
ных мероприятий не закан-
чивается: четвертого декабря 

в кафе «Трактир» совместно 
с руководством администра-
ции Арамильского городско-
го округа будут чествовать 
многодетных матерей и мам, 
которые воспитывают детей 
с особенностями развития. 
Но самое главное, что важно 
помнить: радовать близких 
своим творчеством и про-
явлениями любви нужно как 
можно чаще. А не только по 
праздникам, какими бы заме-
чательными они не были. 

Ксения Ломовцева 


