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В минувший понедельник логическое 
продолжение получила тема, которая про-
звучала со страниц «Арамильских вестей» 
две недели назад — шестого июля. В ма-
териале «Борьба за обочину» мы рассказа-
ли о многолетнем вялотекущем конфликте 
между хозяевами частного дома по улице 
Свердлова, 2 с жителями многоквартирни-
ка по ул. 1 Мая, 69. Первые борются за то, 
чтобы обочина у их забора была в чисто-
те и порядке, а вторые ставят на нее свои 
автомобили — и грузовые, и легковые, 
наплевав на труд целой семьи. Местная 
жительница Ирина Зыбина с сыновьями и 
ее отец Валерий Гилев круглый год благо-
устраивают территорию, а водителей пы-
таются усовестить…

В начале недели Валерий Николаевич, 
взяв в руки номер газеты с рассказом о 

сложившейся ситуации, пришел на прием 
к главе Арамили Владимиру Герасименко. 
Тому о проблеме долго рассказывать не 
пришлось — он читал материал и уже взял 
ситуацию на заметку.

- В ближайшее время обочину приведем 
в порядок и поставим знак «Остановка за-
прещена», - пообещал пожилому мужчине 
Владимир Леонидович.

Валерий Гилев выходил из администра-
ции в приподнятом настроении, размыш-
ляя: неужели ситуация, которая много лет 
беспокоила его и всю его семью, в ближай-
шее время будет урегулирована?

Мы проследим за ней и обязательно рас-
скажем о том, как решится эта проблема…

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

«обочину приведем 
в порядок»

В последние недели арамильцы стали ча-
сто звонить в редакцию «АВ» с вопросами о 
том, почему мы переименовали свою газету. 
Первые звонки ставили нас в тупик, одна-
ко вскоре выяснилось, что местный блогер 
начал издавать текстовую версию своей ин-
тернет-страницы, но придумать что-то свое, 
уникальное, что могло бы приятно поразить 
и впечатлить общественность, не смог или 
не захотел, и в качестве прототипа выбрал 
«Арамильские вести» в том виде, в котором 
газету знают на протяжении последних ме-
сяцев.

Слов нет, нам, конечно, безмерно приятно, 
что молодой человек захотел увидеть свое 
детище таким, каким его создали для него 
мы, но об одном не подумал — вряд ли умно 
было с его стороны пытаться создавать клон 
муниципальной газеты, подражая ей во всем 
— и в принципах оформления страниц, и 
в шрифтах, и в заголовках. Потому что в 
главном — в манере подачи материалов, в 
подборе тем, в фотоснимках он заметно от-
личается от главной газеты Арамильского 
городского округа.

Не мудрено, конечно, что жители стали 
путаться, но, ошибочно покупая новую га-

зету, - официально, кстати, не зарегистри-
рованную в Управлении Роскомнадзора, как 
следует из выходных данных этого издания, 
значит, по сути, не являющуюся средством 
массовой информации, - начали понимать, 
что к чему.

Мы бы и не стали заострять на новой газе-
те внимание, но люди-то недоумевают! При-
зываем успокоиться. Мы ничего не имеем 
против блогера, именующего себя журнали-
стом. Мы периодически встречаемся с ним 
на местных мероприятиях, ценим его знание 
Арамили и профессионализм, с которым он 
трудится. Мы против другого — того, ког-
да люди не могут придумать что-то свое и 
почему-то уверенно берут чужое, стараясь 
сделать его своим, слегка завуалировав ори-
гинал. Это странно и не нормально.

Читателям же сообщаем: «Арамильские 
вести» никуда не делись — мы по-прежнему 
ждем Вас на тех же прилавках и в тех ви-
тринах, что и всегда. А если по какой-то 
причине очередного номера газеты Вам не 
досталось — приходите в редакцию. Будем 
рады встрече!

Ваша редакция

По образу и подобию
Арамильцев приглашают 

стать экспертами по развитию 
своего городского округа. Пер-
вого августа состоится собрание 
по вопросу начала работы над 
стратегией «Арамиль-2030».

Приглашаем всех желающих 
жителей города и поселков 
принять участие в разработке 
стратегии социально-экономи-
ческого развития АГО на пери-
од до 2030 года. Любой житель, 
руководитель или предста-
витель предприятия, а также 
представитель средства массо-
вой информации может стать 
участником экспертного совета 
«Общественность», «Бизнес», 
«СМИ», создаваемого в соот-
ветствии с постановлением ад-
министрации от 19 апреля 2016 
года.

Первое организационное за-
седание экспертных советов 
«Общественность», «Бизнес», 

«СМИ» с участием главы Ара-
мильского городского округа и 
представителей экспертного со-
вета «Власть» состоится перво-
го августа в большом зале Двор-
ца культуры (город Арамиль, ул. 
Рабочая, 120а) в 18.00.

На организационном заседа-
нии будут определены составы 
экспертных советов и назначе-
ны их руководители.

На заседании можно будет 
озвучить свое мнение, видение 
ситуации и предложение по 
развитию Арамильского город-
ского округа на долгосрочную 
перспективу. Ваши коммента-
рии и предложения будут обя-
зательно рассмотрены и учтены 
координационным и экспертны-
ми советами при формировании 
стратегии развития городского 
округа на ближайшие годы.

Администрация

Давайте развивать 
Арамиль вместе!


