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Наша история

В 1995 году Арамиль отделилась от 
Сысертского района, и город получил 
статус муниципального образования. 
С марта 1996 года начала издаваться 
городская еженедельная газета «Ара-
мильские вести». И на рубеже времен-
ной черты, отделяющей прошлое от 
настоящего, прожитое от грядущего, 
мы вспоминаем, как все начиналось, 
какой газета была и какой стала. 

Двадцать лет назад, в марте 1996 года, 
увидели свет «АВ» - еженедельник, ко-
торый печатался тогда в ревдинской ти-
пографии. По мнению многих горожан, 
можно сказать, что своя газета Арамили 
удалась. В меру своих сил и возможно-
стей она была добра, внимательна к жиз-
ни города, ей были близки его проблемы 
и беды, будни и праздники.

«Вы делаете очень нужное и полезное 
дело, прославляя хорошие дела, людей 
труда, интересные семьи, в то время, 
когда многие другие славословят в адрес 
тех, кто хорошо приспособился к тепе-
решней жизни, очерняют все и вся», - 
писали нам в редакцию пенсионерки Г. 
Плещева и Н. Сажина.

Честно скажем, нам была приятна та-
кая оценка. Но еще более приятно было 
работать с людьми, ставшими постоян-
ными авторами газеты. Это была главная 
награда для редакции!

Газета стала неотъемлемой частью жиз-
ни города. Об этом свидетельствовал и 
рост тиража. С 1996 по 2000 годы он со-
ставлял 1800 экземпляров. Газета стала 
подписным изданием. Например, на 1999 
год ее выписали почти 500 читателей. Под-
писывались на нее не только арамильцы, 
но и жители совхоза Бородулинский, села 
Патруши, деревни Седельниково, поселка 
Большой Исток, поселка Бобровский.

Изменился формат газеты, что позво-
лило более широко использовать воз-
можности по ее оформлению, полностью 
публиковать программы телепередач. Га-
зета выходила четыре раза в месяц.

По мнению одних читателей, газете 
стоило бы уделять больше внимания во-
просам экономики и социальной сферы. 
Другие высказывали мнение, что в га-
зете должно быть больше легкого чтива 
— кроссвордов, анекдотов. Нужно, ко-
нечно, и то, и другое. И редакция «АВ» 
к этому стремилась. К сожалению, со-
вмещать все в одном номере удавалось 
не всегда.

В последнее время газета стала кра-
сивой, с яркими фотографиями. Снимки 
радуют глаз. В уходящий юбилейный 
год хочется обратиться к современным 
читателям издания с просьбой: прихо-
дите, пишите в редакцию. Рассказывай-
те об истории города, об интересных 
людях, предлагайте свои темы, озвучи-
вайте проблемы, которые вас волнуют. 
Все это найдёт отражение на страницах 
нашей газеты, сделает ее полной и ин-
тересной.

Седьмого марта «Арамильским ве-
стям» исполнилось 20 лет — большой 
юбилей! Жаль, что нет уже с нами гла-
вы администрации Василия Петровича 
Ласкина и председателя городской Думы 
А. В. Чумакова, которые много сделали 
для города и газеты. Вот бы они порадо-
вались сегодня!

Поздравляю коллектив газеты и всех 
горожан с юбилеем издания — первого 
в городе и неповторимого. Благодарю 
за многолетний труд в газете бывшего 
редактора Михаила Ивановича Пинае-
ва, корреспондентов Светлану Юрьевну 
Карпушину, Ларису Григорьевну Уша-
кову, фотокорреспондентов Екатерину 
Вакушину, Галину Месилову, секретарей 
Веру Доминец и Светлану.

«Двадцать лет — немалый срок! А 
сколько много написано строк? Всех 
их не перечесть! За это всем хвала и 
честь!»

Зинаида ШЕПЕТКИНА,
бывшая сотрудница 

«Арамильских вестей»

Часть городской жизни
немного о себе: в уходящем году «Арамильские вести» 
отметили двадцатилетний юбилей

Отец Игорь 
Константинов,

настоятель храма во 
имя Святой Троицы 
города Арамиль:

- Дорогие братья и сестры, жи-
тели Арамили и нашего богоспа-
саемого края! Сердечно поздрав-
ляю вас, ваших коллег, родных и 
близких с наступающими свет-
лыми праздниками – Рождеством 
Христовым и Новолетием!

Более двух тысяч лет назад 
не в царственных палатах, не в 
роскошном дворце, не в зажи-
точном доме – в холодной пеще-
ре рождается Богомладенец, в 
человеческом теле воплощается 
Бог, чтобы всю тяжесть чело-
веческой жизни понести на себе, 
согреть изболевшиеся сердца, ис-
страдавшиеся души, даровать 
людям Божий Мир.

Что в благодарность может 
принести человек Богу? Восточ-
ные мудрецы принесли Богомла-
денцу золото, смирну и ладан, мы 
же, как говорится в праздничном 
песнопении, вместо золота, смир-
ны и ладана принесем Ему веру, 
надежду и любовь.

В эти рождественские дни 
желаю каждому из нас, чтобы 
вся наша жизнь была освящена 
светом Рождественской звез-
ды. Пусть этот благодатный 
свет озарит наши дома, помо-
жет быть бережнее друг к дру-
гу, пусть он радует всех теплом 
домашнего очага и любовью близ-
ких, добром, миром, согласием и 
надеждой.

Хочется в эти праздничные дни 
поблагодарить всех вас за молит-
венную поддержку. А тех, кто 
оказал финансовую помощь для 
ремонта и восстановления хра-
ма, для помощи нуждающимся и 
обездоленным, поблагодарить за 
вашу жертвенность, милосердие 
и ревность о Доме Божием.

Да благословит всех вас Господь 
Бог, и да умножатся радость и 
праздничное ликование! И да ни-
спошлет Он нам всем уврачевание 
болезней и утешение в скорбях! 
И да поможет нам Господь в на-
ступающем Новолетии принести 
Ему в дар свою любовь, веру чи-
стых сердец и дела милосердия!

Снова и снова поздравляю всех 
вас с Рождеством Христовым. 
Мира и счастья вам и вашим се-
мьям.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Пусть умножатся радость 
и праздничное ликование

Первый коллектив редакции газеты «Арамильские вести»

Визит губернатора Росселя  — 
«АВ» в конце 90-тых 
освещали подробно


