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Дорогие читатели! В эти дни 
исполняется ровно год с того 
момента, как в социальной сети 
«Вконтакте» появилась своя 
группа «Арамильских вестей». 
Ориентируясь на пожелания 
каждого из вас, мы вышли в гло-
бальную сеть, при этом решили, 
что своего сайта нам не нужно 
— соцсети стали настолько по-
пулярными и удобными для каж-
дого из нас, так прочно вошли в 
нашу жизнь, что их мы просма-
триваем и читаем регулярно, а 
на сторонние интернет-ресурсы 
времени многим из нас просто 
не хватает.

За этот год мы выработали соб-
ственный уникальный, не име-
ющий аналогов среди местных 
ресурсов, формат группы: только 
новости — и ничего лишнего. И 
наш опыт, а также Ваши отзывы, 
показывают: мы выбрали вер-
ное направление для развития. 
Тем, кто еще не вступил в нашу 
группу и только планирует это 
сделать, объясним: здесь не по-
лучится «поболтать ни о чем», 
как это происходит к других ара-
мильских группах, у нас можно 
лишь прокомментировать ту или 
иную новость, написать отзыв 
о событии или предложить соб-
ственную тему, которая может 
оказаться важной и полезной 
для многих других. И, конечно, 
узнать новости — все самое важ-
ное и актуальное.

Уже сегодня численность груп-
пы сопоставима с еженедельным 
тиражом нашей газеты. И это, ко-
нечно, не предел...

Несомненный плюс группы 
«АВ» Вконтакте — оператив-
ность: события, фотофакты, 
новости появляются здесь в 
большинстве своем день в день, 
когда зафиксированы или про-
изошли. А еще здесь есть то, 
чего никак не отразить на газет-
ной странице — речь, конечно, 
о видео. При этом читателям и 
зрителям нашей группы предло-
жены не просто тусклые трясу-
щиеся ролики, снятые на старую 
видеокамеру или подручную 
фотокамеру-«мыльницу». Нет. 
Вашему вниманию видео-за-

рисовки и репортажи, снятые 
профессиональным видео-опе-
ратором и фотокорреспондентом 
«Арамильских вестей» Олегом 
Бажуковым, за плечами у которо-
го работа в новостных редакциях 
нескольких уральских телекана-
лов. 

При этом рассказы и видео-от-
четы с мероприятий появляются 
не через три-пять дней, как это 
бывает у наших коллег, когда ни-
кому уже не интересно, что там 
произошло, а день в день, зача-
стую, через час-полтора после 
того, как те завершились.

Мы делаем все, чтобы чи-
татели газеты и по совмести-
тельству посетители нашей 
группы в популярной соцсети 
были в курсе того, чем жи-
вет Арамильский городской 
округ, что происходит в го-
роде и поселках. А если вам 
кажется, что чего-то не хвата-
ет — пишите, мы обязательно 
примем пожелания к сведе-
нию!

Максим ГУСЕВ,
главный редактор городской 

газеты «Арамильские вести»

«Арамильские вести» осваивают виртуальную реальность

Только новости — и ничего лишнего

Дорогие наши «Арамильские 
вести»! Спасибо вам за чудную 
программу телепередач! Уже 
всем, кто меня просил пере-
дать вам просьбу по ее удобно-
му размещению, сообщила! От 
всех респект и уважуха!

А как оперативно реагируют 
коммунальщики на ваши заметки 
— тротуар в направлении боль-
ницы, идти по которому тяжело и 
о котором вы писали в прошлом 
номере, чистили уже в четверг. 

И опять передаю мнение на-
ших жителей — не устраива-
ют остановки на Рабочей. На 
Урале надо делать остановки 
закрытыми с трех сторон. А те, 
которые есть сейчас, не спаса-
ют ни от снега, ни от дождя. 
Также около них нет урн.

Спасибо вам еще раз за вни-
мание к нам, вашим читателям. 
Творческих успехов!

Любовь АКУЛОВА

Спасибо за внимание 
к читателям»

«Какие темы из 
жизни Арамиль-
ского городского 
округа лично Вам 
хотелось бы чаще 
видеть в нашей 
ленте новостей?» 
- опрос на такую 
тему в конце 
января и начале 
февраля проводи-
ла редакции «АВ» 
в своей группе 
Вконтакте. Из 
полусотни при-
нявших участие в 
голосовании, 18 
человек выска-
зались за то, что 
хотели бы видеть 
в группе повсед-
невные городские 
новости, десять 
человек — за 
спорт, пятеро — 
за медицину, еще 
пятеро — за темы 
ЖКХ, четверо — 
за репортажи о 
работе мэра, трое 
— за экономику и 
по двое — за по-
литику и школь-
ные мероприятия.

Читатели просят городские новости, спорт и медицину

в марте 1996 года, увидел свет первый выпуск городской еженедельной газеты «Ара-
мильские вести». В истории издания были как взлеты, так и падения. Успех одних редак-
торов напрочь дискредитировался другими, что, конечно же, отражалось и на газете. К 
примеру, один из руководителей издания навсегда опозорил себя тем, что в момент не-
обходимости публиковать результаты выборов нового мэра сказался не то больным, не то 
уставшим, и уехал на отдых (или слег с температурой) с редакционным компьютером «под 
мышкой». К счастью, в то время справедливость восторжествовала!

Сегодня «АВ» - это регулярные новости, события, комментарии, фоторепортажи с мас-
совых мероприятий, собранные под одной обложкой. А для интернет-аудитории создана 
одноименная группа в социальной сети «Вконтакте».

21 год назад


