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В Админитрации Арамиль-
ского городского округа про-
шло заседание рабочий группы 
на котором обсудили реализа-
цию нового проекта на нашей 
территории. Всего участие в 
нем принимают три муници-
палитета: наш город, Сысерть 
и Первоуральск. Работа в них 
рассчитана на ближайшие пол-
тора года.

Проект «Создание ремес-
ленного кластера 50+ в Сверд-
ловской области» направлен 
на формирование готовности 
рукодельниц и ремесленников 
старшей возрастной группы к 
рыночным механизмам получе-
ния дополнительных доходов, 
на устранение самоизоляции и 
неравномерного развития ре-
месел на территориях и внутри 
различных направлений «хенд 
мейд», на преодоление разрыва 
в вопросах продвижения и реа-
лизации своих изделий между 
молодыми рукодельницами и 
ремесленниками и мастерами 
старшего возраста.

– Все наши проекты основа-
ны на трех ценностях – тру-
довое долголетие, социальная 
востребованность и дополни-
тельные доходы. Другими сло-

вами, мы за то, чтобы люди 
старшего возраста работали 
и зарабатывали, чувствовали 
себя уверенно в современном 
мире, – говорит Лидия Кузне-
цова, руководитель проекта.

Первая встреча рабочей 
группы по реализации проекта 
«Создание ремесленного кла-
стера 50+» на территории Ара-
мильского города состоялась 17 
февраля, вторая – на прошлой 
неделе. На них члены группы 
проговорили алгоритм дей-
ствий, подготовили план меро-
приятий по реализации проекта 
на территории муниципалите-
та. Основная задача на данный 
момент – создание базы данных 
ремесленников старшей воз-
растной группы.

– Если вы что-то делае-
те своими руками: шьете или 
создаете ювелирные изделия, 
делаете изделия из стекла или 
дерева, фотографируете или 
плетете ковры, выращивае-
те цветы или печете пряники, 
может быть, вы занимаетесь 
кузнечными работами или кла-
дете камины, расскажите о 
себе. Если ваше ремесло не по-
пало в объявленный перечень, 
все равно заявите о себе, – объ-

ясняет Лидия Кузнецова. 
У участников проекта по-

явится возможность принять 
участие в уникальном празд-
нике «Ремесленный Спас», на-
учиться секретам продвижения 
и продажи своих изделий в 
«Школе ремесленника», а так-
же представить свой город на 
«Областной Ярмарке ремесел». 
Все мероприятия для ремеслен-
ников проходят на бесплатной 
основе.

– Творческий человек не 
должен быть одинок. Объ-
единение ремесленников – это 
международный и устойчивый 

тренд. Только в нашей стране 
насчитывается более 40 Ре-
месленных палат, создаются 
сообщества по различным на-
правлениям ремесел. Объеди-
ненные усилия дают лучшие ре-
зультаты: можно разделить 
какие-то расходы, получить 
репутационные выгоды, повы-
сить свой моральный дух, по-
делиться и проблемами, и побе-
дами! – говорят организаторы 
проекта. 

Объединение с такими же 
творческими людьми дает мас-
су преимуществ: можно со-
вместно использовать необхо-

димые ресурсы, обмениваться 
важной информацией, плани-
ровать совместное обучение и 
продвижение личных брендов.

Именно на это направлен 
проект «Создание ремеслен-
ного кластера 50+ в Свердлов-
ской области». Приглашаются 
все мастера, ремесленники и 
рукодельницы – участвовать в 
проекте. Узнать подробности 
можно, написав организаторам 
на электронную почту 

( s t a r t u p 5 0 @ m a i l . r u , 
economy@aramilgo.ru) или, по-
звонив по телефону +7 906 815 
48 58 (Екатерина). 

«Творческий человек  
не должен быть одинок»
В Свердловской области 
разворачивается проект 
«Создание ремесленного 
кластера 50+»

Житель Арамильского городского округа в этот 
вторник получил право на получение единовременной 
денежной выплаты из федерального бюджета на 
строительство и приобретение жилого помещения в 
соответствии с ФЗ «О ветеранах».
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Андрей Сергеевич при-
знался нашему изданию, 
что весьма рад такой ново-
сти: в очереди на выплату 
стоял с 2004 года. Теперь 
он собирается приобрести 
однокомнатную квартиру 
в нашем городе. Андрею 
сейчас 38 лет, он воспи-
тывает сына, работает в 
аэропорту «Кольцово».

В очереди на получение 
этой выплаты в Арамиль-
ском городском округе 
находится еще один чело-
век, подавший документы 
до 2005 года. На получен-
ные средства ветераны 
боевых действий могут 
приобрести любое жилое 
помещение на территории 
Российской Федерации, 
будь то комната, кварти-
ра, частный дом или часть 
в нем.

Долгожданный документ Уважаемые 
арамильцы! 

С 1 марта по 31 мая 2021 
года Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области про-
водит областной конкурс со-
циальных практик (проектов) 
в области экологического 
просвещения в 2021 году. К 
участию в конкурсе пригла-
шаются некоммерческие орга-
низации, добровольцы (волон-
теры), а также иници- ативные 
граждане, осуществляющие 
общественно-полезную эколо-
гическую деятельность. Заяв-
ки на участие в конкурсе при-
нимаются с 1 марта 2021 года 
по 16 апреля 2021 года (вклю-
чительно) на электронный 
адрес: konkurs_mprso@mail.
ru Консультации по вопросам 
подготовки и приема заявок 
на конкурс можно получить 
по телефону: 8(343) 312- 00-13 
(доб. 052), Рыжкова Нина Ми-
хайловна и 8(343) 312-00-13 
(доб. 053) Гаврилина Мария 
Константиновна.

Актуально


