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ВЕСТИ
Арамильские

Эксклюзив
Открываем занавес: «Арамильские 
Как создается главная в городском округе газета, 

Чтобы утром в среду чита-
тель получил свежую газету 
— сбоев в этом деле быть не 
должно! - журналистам, ку-
рьеру и бухгалтеру приходится 
трудиться в поте лица. Подго-
товка номера, сбор материала 
и иллюстраций, верстка, сдача 
в печать — каждый из этих 
шагов должны делать не слу-
чайные люди, а профессиона-
лы. Именно от них зависит, 
какой будет картина жизни 
Арамильского городского 
округа по итогам минувшей 
недели.

Один раз в 
двадцать лет
Читатель держал в руках пре-

дыдущий номер любимой газе-
ты, а редакция уже думала над 
следующим. Вопреки всему, не-
деля в работе над изданием на-
чинается у нас не в понедельник, 
как у всех «нормальных» людей, 
а в среду, когда планируется сле-
дующий номер: мы определяем 
темы, прогнозируем, что может 
произойти, намечаем встречи. 
Коррективы периодически вно-
сят сотрудники администрации: 
подсказывают, что происходит в 
городе, анонсируют те или иные 
события. А местные жители, вы-
пуск от выпуска все активнее 
звонящие и пишущие в редак-

цию, подсказывают темы — то, 
что их волнует и в чем они хоте-
ли бы разобраться.

Понимая, что тысячный вы-
пуск — событие, которое слу-
чается в жизни еженедельной 
газеты один раз в двадцать лет, 
готовить его мы начали за две 
недели до выхода, в иные дни ра-
ботая одновременно над преды-
дущим и текущим выпусками. 

Все на-
чалось с по-
иска самого 
первого, ра-
ритетного те-
перь выпуска 
« А р а м и л ь -
ских вестей», 
в чем свою 
помощь ока-
зали нам со-
т р у д н и к и 
арамильской 
центральной 
г о р о д с к о й 
библиотеки... 
Н ап ом н и м , 
а для тех, кто не знает, поведа-
ем: он увидел свет, как помнят 
самые внимательные читатели, 
седьмого марта 1996 года, при-
личным по современным меркам 
тиражом — 2000 экземпляров. И 
был, как вы можете убедиться 
сегодня, не формальным, а поч-
ти домашним, понятным мест-
ным жителям, которые, что одна 
большая семья — со своими 

трудностями, проблемами, радо-
стями, достижениями. К этому 
же день ото дня стремимся и мы, 
делая не карманную газету мест-
ной администрации, как это ча-
сто и бывает в муниципалитетах, 
а руководствуясь принципом - «о 
людях и для людей». Так, конеч-
но, было не всегда в без малого 
двадцатилетней истории «АВ». 
Но сегодня речь не об этом...

Вспомнив, какой была та пер-
вая газета, сразу решили: мы 
обязательно должны познако-
мить с нею современного чи-
тателя! Тем более, что и повод 
подвернулся: наш добрый друг 
и партнер федеральная вкладка 
«Новый вторник» на 18 августа 
взяла отпуск, «освободив» не-
сколько дополнительных газет-
ных страниц.

Сюрприз от «АВ» 
ждите в сентябре

В честь юбилея редакция газеты 
вместе с городской библиотекой го-
товит жителям Арамили сюрприз. 
Пока не будем его раскрывать, но за-
метим, что в сентябре постараемся 
порадовать вас не только интересны-
ми текстами, но и чем-то еще. Заин-
тригованы? Ждите анонса в ближай-
ших номерах «АВ»!
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