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Увлечение  
или бизнес?
Участники «Ремесленного 
кластера» провели первую 
дискуссионную встречу

Ждали в  
гости Нептуна
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Стрельба из лука, хоккей с мячом и экскурсии

Чтобы отдых был удачным

В Арамили в ограниченном формате 
состоялся фестиваль «Казаки Урала»

На что стоит обратить внимание при 
покупке туристической путевки?
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От всего сердца поздравляем Вас с профессиональным 
праздником – Днём работников торговли! 

В Арамильском городском округе осуществляют деятель-
ность более 250 объектов потребительского рынка: 224 – сферы 
торговли, 33 – организации общественного питания. В сфере 
торговли и общественного питания занято более 1000 человек. 
Профессия работника торговли требует знаний и компетент-
ности, ответственности и самоотдачи, инициативности и даже 
творчества. Но самое главное, она требует умения работать 
с людьми: быть терпеливыми и доброжелательными, внима-
тельными и любезными. Благодарю вас за ваш труд, за то, что 
несмотря ни на какие трудности, вы продолжаете заботиться 
о повышении качества и культуры обслуживания, стремитесь 
разнообразить ассортимент промышленных и продовольствен-
ных товаров, стараетесь увеличить привлекательность торго-
вого сервиса, внедряете современные и эффективные методы 
торговли и организации питания. От вашей ежедневной работы 
зависит многое – здоровье граждан, качество жизни и настрое-
ние людей. 

От всей души желаю, чтобы ваша профессия всегда остава-
лась востребованной и хорошо оплачиваемой, работа прино-
сила удовлетворение и достаток, в доме были покой и благопо-
лучие, а жизнь была наполнена любовью и счастьем. Успешной 
работы вам на благо общества и вашей семьи.

С уважением,  
Глава Арамильского городского округа     

В.Ю. Никитенко
Председатель Думы Арамильского городского округа     

С.П. Мезенова

Уважаемые работники и ветераны 
торговли и общественного питания!


