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ВЕСТИ
Арамильские

Главное
Так вот ты какая, Арамиль! 
Город взглядом человека, никогда здесь не бывавшего: 

Задумывались ли вы когда-
нибудь над тем, что думают об 
Арамили люди, до того здесь не 
бывавшие, но вдруг увидевшие 
все свежим взглядом? Вряд ли. 
Редакции «Арамильских вестей» 
такая мысль в голову пришла, 
и мы пригласили в гости Сергея 
Панова, краеведа и публициста, 
человека с богатым жизненным 
опытом – пусть увидит наш не-
большой городок, проедется по 
нему, осмотрится и поделится сво-
ими впечатлениями от увиденно-
го. Может, это позволит кому-то из 
руководителей сделать определен-
ные выводы? Он приехал. Увидел. 
Рассказывает.

Феномен 
уральских 
городов

- Я никогда не был в Арамили, ни 
проездом, ни уж тем более, специаль-
но. Поэтому, когда возможность все 
же представилась, приехал – о город-
ке слышал и раньше, о его возмож-
ном вхождении в состав агломера-
ции «Большой Екатеринбург», тоже. 
Впрочем, я не из столицы Среднего 

Урала. Живу в городе Реж Свердлов-
ской области, где и родился шесть-
десят лет назад. Но большую часть 
профессиональной жизни провел в 
Сибири, в таком же городке-спутнике 
Новосибирска, Бердске. 

Об устройстве малых городов я 
знаю неплохо – по роду своей профес-
сиональной деятельности я, скажем 
так, муниципальный управленец. В 
моем родном типично-провинциаль-
ном свердловском городке Реж с ха-
рактерной горноуральской историей, 
задачи развития и проблемы похожи 
на арамильские. Но чего-то я, воз-
можно, и не замечаю, точно так же, 
как живущим же в Арамили людям 
многого не заметно в силу того, что 
ежедневно они ходят по этим улицам, 
видят здешнюю обстановку, общают-
ся друг с другом.

Я не стану погружаться в историко-
археографический экскурс Арамили 
и ее окрестностей, но все же отмечу 
некоторые показавшиеся мне инте-
ресными исторические особенности. 
Очутившись здесь впервые и увидев 
городской пруд, невольно искал гла-
зами знакомые признаки старинного 
горно-металлургического завода. И 
не находил! В XIX веке поселение 
Арамиль, находясь среди Горноза-
водской цивилизации с ее непре-

менными чугунолитейными и меде-
плавильными заводами, рудниками 
и приисками, такими как Уктусский, 
Екатеринбургский, Сысертский, 
Верх-Исетский заводы, Березовский 
прииск, развивалось своим обосо-
бленным путем. Одна из причин тому 
– возникновение ткацкого производ-
ства. Используя тот же движитель – 
воду, как и на металлургических за-
водах, - в Арамили появляется своего 
рода «островок» подмосковной фа-
бричной экономической основы XIX 
века – текстильное производство: су-
конная фабрика Злоказова. Это свое-
образный феномен в развитии ураль-
ских территорий. Экономика дала 
основу уклада жизни населения, его 
психологии, архитектуры поселения. 
Сегодняшние реалии Арамили во 
многом «вытекают» из его историче-
ского прошлого. И по возможности, 
как показывает опыт, на это и нужно 
опираться в развитии округа.

Система 
выборов мэра – 
адекватная

Существующая административная 
структура – Арамильский городской 

округ, объединяющий станцию и по-
селок Светлый – уже несет в себе 
потенциал развития и самого горо-
да, и сопредельных поселений, что 
особенно важно. Нет в одних ад-
министративных границах раздро-
бленности власти и бюджетов. Если 
говорить о системе управления, то 
существующая демократически-вы-
борная – самая, пожалуй, адекватная. 
Плюс к тому, она более соответству-
ет менталитету российского народа, 
тяготеющему к демократическому 
централизму и единоначалию. До 
вступления в силу федерального 
закона «Об основах местного само-
управления», на территории хорошо 
известной мне Новосибирской об-
ласти в течение двух лет практико-
валась система территориальных ад-
министраций. То есть, фактически, 
управление территорий осуществля-
лось правительством области при 
финансировании через сметы рас-
ходов. Это дало время для обучения 
местных чиновников системе управ-
ления и исключило анархию в пере-
ходный период. 

А вот система с наемным главой в 
администрации Режевского город-
ского округа, на мой взгляд, пока-
зала за два года полную свою неэф-
фективность.

среда, но есть и «болячки», которые надо «лечить»


