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ВЕСТИ
Арамильские

Кому в 
газете не до 
творчества?
Встреча заместителя главы 

Арамили Александра Мельнико-
ва и специалистов «Водоканала» 
с жителями Мельзавода, прием-
ка арамильских школ, переезд 
беженцев-украинцев из одного 
здания в другое... Каждой из тем 
решено было заняться вдумчи-
во: благо, опыт редакции газеты 
в эти дни перенимает молодой 
студент журфака УрФУ, кото-
рый, как и положено, «рвется в 
бой». Пока студент Слава Берес-
нев ездил по школам и общался 
с украинцами, а фотокорреспон-
дент Олег Бажуков, как и поло-
жено, запечатлевал эти и другие 
события, сохраняя их для исто-
рии, в редакции царила «эконо-
мическая» атмосфера.

Бухгалтер Ирина Згирская 
сдает выручку за рекламу и ре-
ализацию газеты, готовит доку-
менты на следующий выпуск, 
оформляет многочисленные 
платежные документы, квитан-
ции, оплачивает налоги, выстав-
ляет счета — словом, выполняет 
нудные, но важные в организа-
ции работы редакции дела. Ири-
не Николаевне не до творчества: 
ей надо свести цифру к цифре 
без остатка.

С понедельника работа над 
созданием очередного номера 
вступает в активную фазу. Часть 
текстов уже готова. В этот же 
день появляется телепрограмма 
— ее сразу пересылаем на вер-
стку, равно как и свежий «Новый 
вторник», который, за исключе-
нием своего краткосрочного от-
пуска, появляется или в пятницу, 
или в самом начале недели. Тем 
временем, готовые материалы, 
после правки редактора, активно 
«уходят» на верстку.

До глубокой 
ночи
В понедельник в редакцию 

приходит и курьер Тамара Ор-
дина. Она забирает накладные 
для магазинов и торговых точек, 
по которым в среду Тамара Пе-
тровна будет развозить свежий 
выпуск, и идет в мэрию, чтобы 
«записаться на машину». Свое-
го автомобиля у редакции «АВ» 
нет, поэтому за тиражом в типо-
графию Березовского мы ездим 
на транспорте арамильской ад-
министрации. Ничего особенно-
го.

Вторник — пожалуй, самый 
ответственный в нашей работе 
день. Большая удача, если все 
темы собраны и во вторник ни-
чего не происходит. Значит, нам 
остается дописывать материалы, 

созваниваться с источниками, 
чтобы что-то уточнить, и... вер-
стать. Иногда вечером, но чаще 
до глубокой ночи продолжается 
сдача номера — дизайнеру пред-
стоит сверстать большую часть 
газеты. И он кропотливо, как 
огромную мозаику, «собирает» 
свежий выпуск. Когда готовый 
номер уже в ночи просмотрен 
редактором, найдены все или 
почти все ошибки и «очепятки», 
газета отправляется в типогра-
фию. Там на сервере она дожи-
дается своей очереди — иногда 
полчаса-час, иногда дольше.

Пока вы 
спали...
Время «Арамильских вестей» 

в долгой газетной очереди на 
печатный станок наступает под 
утро. Около 4.00 каждую из 
страниц специалисты предпе-
чатной подготовки выводят на 
специальные пластины, которые 
затем и «заряжают» в печатный 
станок. И вот многометровая 
лента газеты поползла! Первые 
номера печатники типографии 
внимательно смотрят, что-то по-
правляют в своем оборудовании, 
добиваясь идеального отобра-
жения цветов — часть напеча-
танного уйдет в брак, а читатели 
получат лишь идеальные экзем-
пляры. Минут через сорок ти-

раж «АВ» отпечатан, после чего 
его фальцуют, то есть собирают 
страницы по порядку и... скла-
дывают в какой-нибудь угол, где 
уже дожидаются своих курьеров 
другие газеты из Свердловской 
области и соседних регионов.

В тридцати километрах отсю-
да, в Арамили, курьер Тамара 
Петровна готовится выезжать 
за тиражом. Через час вместе 
с водителем 
она уже гру-
зит объемные 
пачки в типо-
графии, под-
писывает со-
путствующие 
документы и 
усаживается 
назад: по пути 
она форми-
рует пачки, 
которые затем 
развозит по магазинам.

- Чаще всего, нашу газету уже 
ждут, - рассказывает она. - Чи-
татели знают, в какое время мы 
приезжаем — выстраиваются в 
очередь.

Объезд всех точек в Арамиль-
ском городском округе — их 
чуть меньше трех десятков — 
занимает пару часов, после чего 
курьер возвращается в редак-
цию, где и отчитывается перед 
бухгалтером. В этот день и на 
следующий совсем ненадолго 
наступает затишье — снова пла-

нирование номера, сбор матери-
ала. Кто-то из жителей Арамили 
не успел еще приобрести све-
жий номер, а мы уже планируем 
следующий: думаем, чем уди-
вить и заинтересовать. Знали бы 
жители, что мы приготовим для 
них через неделю!

В таком ритме прошла вся 
история нашей и вашей газеты. 
Сменялись мэры, один редактор 

уступал место другому, прихо-
дили и уходили журналисты, а 
газета продолжала неделя за не-
делей выходить в свет. Так будет 
и впредь. Да, мы знаем: вы жде-
те нас, верите нам.

И мы не можем вас подвести. 
Потому что взаимно любим и 
ценим каждого.

Главный редактор,
Максим ГУСЕВ

Фоторепортаж 
Олега БАЖУКОВА

Крупный план
вести» - от идеи до воплощения
тысячный номер которой Вы держите в руках?

 Знаете ли вы, что...

Следующий круглый юбилей — двух-
тысячный номер «Арамильских ве-
стей» - при такой же интенсивности 
выхода газеты в свет, наше издание 
отметит... в 2033 или в 2034 году. Да-
вайте, дождемся вместе?
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