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НЕОЖИДАННЫЙ МИНИМУМ
Через неделю минет год с того дня, как я 

занял должность главного редактора газе-
ты «Арамильские вести». Помню, в самом 
начале моей деятельности в этом кресле, 
пришлось выслушивать упрёки в том, что 
документы, публикуемые в газете, печа-
таются слишком мелким шрифтом. Мол, 
читать, трудно. На мои доводы по поводу 
того, что никто эти документы не чита-
ет, мне возражали, что читают и даже 
очень внимательно. И даже предлагали (с 
иронией, очевидно) прилагать к каждому 
такому выпуску дополнительную лупу для 
разглядывания букв.
В этом году мы поменяли политику в от-

ношении документов. Нет, мы не стали 
печатать их более крупно. И не отказа-
лись их печатать вовсе - закон требует 
публикации и никуда от этого не деться. 
Мы начали публиковать документы от-

дельными специальными выпусками, мень-
шим тиражом, но большим объёмом. При 
этом в основном выпуске газеты мы пред-
ложили всем, кому эти документы нужны 
и интересны, брать их в редакции в любом 
количестве и в любое удобное время в со-
ответствие с публикуемым перечнем.
За четыре последних месяца в свет вышли 

два дополнительных выпуска общим объ-
ёмом 52 страницы. Документы в них были 
опубликованы самые разные: муниципаль-
ные программы, решения Думы Арамиль-
ского городского округа, постановления 
главы, бюджет в различных исполнениях, 
генеральный план развития города и т.д., 
и т.п. Всего числом более трёх десятков. 
За это же время в редакцию, чтобы полу-

чить эти спецвыпуски для изучения обра-
тился ОДИН человек. Это была молодая 
женщина, которая сообщила, что послал 
её дедушка, который читает в газете всё.
Я предполагал, что документы, выпуска-

емые администрацией и Думой города, ко-
торые мы публикуем в газете в соответ-
ствие с законом, особо никого не интересу-
ют. Но чтобы вот так…! Чтобы до такой 
степени…! Чтобы совсем никого…!
Не ожидал.

Александр (Вячеславович) ПУЛИНОВИЧ, 
главный редактор газеты «Арамильские 

вести», т. (34374) 30491, 9021561530, 
E-mail: alex70050@yandex.ru 
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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться 
можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки за полгода - 272,40 коп.
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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на закрытие вакансии

З/пл до 30 тыс.руб.

• Мужчины от 25 до 45 лет 
• ОБРАЗОВАНИЕ от среднего 

профессионального до высшего 
профессионального (технического)

• ЗНАНИЯ в области 
физики, химии приветствуются

• ЗНАНИЕ 
технологического оборудования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ знания и навыки: 
уверенный пользователь ПК, 

английский язык (читаю и перевожу со словарём). 
Приветствуется желание обучаться, развиваться 

Возможен карьерный рост

от среднего 

ТРЕБОВАНИЯ
ОБРАЩАТЬСЯ в департамент 

управления персоналом 
по тел. 8(343) 321-95-50 

или РЕЗЮМЕ по e-mail: kom@uralplastic.ru

Трудоустройство 
согласно ТК РФ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК до 3-х месяцев. 
Контроль промежуточных результатов

ОБУЧЕНИЕ и СТАЖИРОВКА 
в г. Екатеринбурге в ЗАО «Уралпластик» 

по адресу: пр. Космонавтов, 11 
Далее - РАБОТА В АРАМИЛЕ 

Доставка. В Армиле завершается стро-
ительство современного производства, 
приобретено современное оборудование

УСЛОВИЯ

Õîðîøàÿ íîâîñòü

реклама

Резюме: 
kom@uralplasticuralplastic.ru

З/п от 20 т.р. 
на испытательный срок

Далее - до 60 т.р.
 в зависимости от разряда

ТРЕБОВАНИЯ ▼
• Мужчины от 25 до 45 лет.
• Образование высшее 

профессиональное 
(техническое)

• Опыт работы 
по данной 
специальности не 
обязателен, в данной 
отрасли желателен

• Владение англ. 
языком (уровень 
от Intermediate - 
свободно говорю, 
читаю, пишу). 
Стажировка в Италии

• Уверенный 
пользователь ПК

изводству гибкой полимерной упаковки, модифициро-
ванной нанокомпозитами собственного производства

Новое современное произ-
водство будет располагаться в 

г. Арамиль, ул. Клубная, 25. 
Приобретено самое 

современное оборудование. 
Современному и стабильному 

предприятию требуются 
квалифицированные работники

Для работы на 
высокотехнологичном 

оборудовании 
П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я

ПЕЧАТНИКИ 
ГЛУБОКОЙ 

ПЕЧАТИ

изводству гибкой полимерной упаковки, модифициро-изводству гибкой полимерной упаковки, модифициро-

E-mail: alex70050@yandex.ru 

Òåë. (343) 321 95 50
Глубокая печать (ротогравюра) - самый качественный из всех способов печати

Уважаемые жители посёлка Арамиль!

Контактные 
телефоны

â ñðîê äî 
20  ìàÿ 2011 ã. 

8(34374)3-04-73 - Владислав Валерьевич, кабинет 16

В связи с началом строительства газо-
вой котельной для отопления жилых мно-
гоквартирных домов ОКОЛО ДЕТСКОГО САДА 
И ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА в по-
сёлке Арамиль 

просим Вас 

ОСВОБОДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ,
 ЗАНЯТУЮ ОГОРОДАМИ

8(34374)3-03-96 - Яна Васильевна, кабинет 23
8(34374) 3-02-49 - Валерий Иванович

23 мая 2011 года в 1800 состоится СОБРАНИЕ около 
фельдшерско-акушерского пункта по улице Ломоносова 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
для     отопления   жилых    многоквартирных       домов     в     посёлке Арамиль!!!

- Когда нам предложили встать в 
очередь на получение субсидии, я не 
очень поверила, что действительно 
что-то получится, - рассказывает 
Любовь Баева, - однако жилищный 
вопрос в нашей семье был главной 
проблемой, поэтому подала доку-
менты на помощь. Думала, что 
ждать придется много лет, но все 
случилось очень быстро. Уже при-
смотрели квартиру, в которую ско-
ро переедем. 

Несмотря на внушительную сумму 
субсидии, квартиру на эти деньги не 
купить. Придется добавлять собствен-
ные средства. Но субсидия и задумы-
валась, как помощь в приобретении 
жилья из расчета, что 70 процентов 
стоимости выделяет государство, а 
недостающие 30 процентов добавля-
ют сами жители. Только солидная до-
бавка из государственного бюджета 
позволяет не самому высокооплачива-
емому сельскому населению приобре-

тать дорогостоящее жилье.  
Кстати в этом году это уже вторая 

семья, которая получает такую субси-
дию. До этого средства на строитель-
ство дома были выделены Анне Бар-
хатовой – преподавателю школы №3. 
 Всего же с помощью программы 

«Социальное развитие села  до 2012 
года» свои жилищные условия за три 
года смогли улучшить шесть семей 
поселка Арамиль. 

▀  Лариса УШАКОВА

Государственный БЮДЖЕТ -
НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛА

Еще одна сельская 
семья скоро улучшит 
свои жилищные 
условия.
Свидетельство на 

получение субсидии для 
приобретения жилья  
глава округа Александр 
Прохоренко вручил 
Любови Баевой. Сумма 
субсидии составляет 
970 тысяч 900 рублей.
Любовь Ивановна – 

директор школы №3, встала 
в очередь на получение 
субсидии три года назад. 
Много лет ее семья из 
четырех человек жила в 
небольшой двухкомнатной 
квартире. За это время 
повзрослели сыновья, но 
приобрести собственное 
жилье было не по карману. 


