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– Расскажите, с 
чего у вас все начи-
налось?

– В свое время, еще 
в 90-ые годы, я был 
атаманом станицы 
«Ветеранская». Спу-
стя много лет, когда 
мы приняли реше-
ние восстанавливать 
в Арамили казачий 
острог, было логично 
организовать мест-
ную общественную 
организацию в соста-
ве Оренбургского ка-
зачьего войска. Ведь 
идея туристического 
объекта подразумева-
ет под собой внутрен-
нее содержание. Ара-
миль – мать городов 
уральских, именно 
сюда пришли первые 
казаки. Но о целой 
вехе истории все за-
были, хотя острог 
есть даже на флаге го-
рода. Мы решили это 
исправить.

– Как стать ара-
мильским казаком?

– У нас есть ко-
стяк из проверенных 
людей – их порядка 
30-ти, а есть моло-
дежь – кандидаты, 
за которых ручают-
ся два человека. Это 
еще порядка 50 ребят. 
Для новичков испыта-
тельный срок может 
длиться до двух лет. 
Есть особый христи-
анский ритуал вер-
стания в казаки, когда 
ты по сути даешь при-
сягу. Поэтому у нас 
хотя и общественная 
организация, но всех 
подряд мы в казачье 
общество не берем. 

– Какими каче-
ствами должен обла-
дать казак?

– Казак – человек 
вольный по духу, 
но связанный узами 
братства. В казачестве 

общее всегда нахо-
дится выше личного. 
Воспитание патрио-
тизма и передача тра-
диций – наши глав-
ные задачи. Ведь мы, 
казаки – наследники 
первопроходцев, соз-
дававших Россию. 
Важно знать историю, 
откуда твои деды и 
прадеды: дерево без 
корней засохнет и 
упадет, так и с чело-
веком.

– Что сейчас на по-
вестке дня?

– Мы плотно за-
нимаемся открытием 
кадетского казачьего 
класса на базе новой 
четвертой школы. В 
конце мая планирует-
ся провести заседание 
координационного 
совета при губерна-
торе Свердловской 
области по делам 
казачества на нашей 
земле. Я настоял на 
том, чтобы заседания 
были выездными и 
предложил в каче-
стве первого места 
встречи центр «Ара-
мильская слобода». 
Заодно гости посмо-
трят нашу площад-
ку. Подали заявку на 
президентский грант 
– есть желание разме-
стить там спортивный 
городок с современ-
ными адаптирован-
ными тренажерами 
инклюзивного типа. 
А это значит, что на 
них смогут занимать-
ся люди с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Кроме того, 
мы всегда участвуем в 
общественных меро-
приятиях, например, 
занимаемся охраной 
порядка, когда прохо-
дит крестный ход на 
православные празд-
ники. 

– Что еще в пла-
нах у арамильских 
казаков?

– Новое направле-
ние, которое хочется 
развивать в Арамили 
– это флорбол, одна 
из разновидностей 
хоккея с мячом. Не-
давно удалось по-
знакомиться с этим 
видом спорта по-
ближе, оказалось, 
что на нашей терри-
тории есть условия 
для его развития. 
Можно подключить 
местные казачьи ху-
тора, сформировать 
команды, присоеди-
ниться к спортивной 
федерации и попасть 

в график соревнова-
ний. Игры проходят в 
зале, затраты на эки-
пировку и организа-
цию не такие боль-
шие, как в случае, 
например, зимнего 
хоккея. Причем этот 
вид спорта хотя и не 
сильно «раскручен», 
но входит в олим-
пийскую программу. 
Развитие флорбола в 
Арамили – моя граж-
данская инициатива, 
реализовать которую 
вполне реально. В 
перспективе площад-
ки под него можно 
обустроить в каждом 
дворе, а играть летом 
и зимой.

«Вольные по духу, но 
связанные узами братства»

Программа проведения
Первого Гражданского форума  

в Арамильском  
городском округе  

«На благо территории, на благо людей»

22 апреля 2021 года  
г. Арамиль ул. Рабочая, 130,  

15:00 – 18:30 МАОУ «СОШ №4»

14:30-15:00
Холл 2-го 
этажа

 Встреча и размещение участников. Кофе-брейк.

15:00 – 15:10
Актовый зал

Открытие Форума.

15:10-15:50 1-я Панельная дискуссия
15:10-15:20 Тема 1 «Основные достижения территории в реализа-

ции Пятилетки развития. Проблемы и пути их реше-
ния».
Спикер: Никитенко Виталий Юрьевич, глава Арамиль-
ского городского округа

15:20-15:30 Тема 2 «Гражданская позиция или ответственность. 
Диалог власти с городскими сообществами».
Спикер: Мезенова Светлана Петровна, председатель 
Думы Арамильского городского округа 

15:30-15:40 Тема 3 «Повышение общественной активности – как 
ресурс сохранения человеческого капитала террито-
рии».
Спикер: Климина Анастасия Васильевна, председатель 
Общественной палаты Арамильского городского окру-
га

15:40 – 15:50 Брифинг (вопросы – ответы)
15:50 – 16:10
Актовый зал

2-я Панельная дискуссия

15:50-16:00 Тема 4 
Спикер: Ковпак Лев Игоревич, депутат Государствен-
ной Думы РФ

16:00-16:10 Брифинг (вопросы – ответы)
16:10 – 17:10
Актовый зал

3-я Панельная дискуссия

16:10-16:20 Тема 5 «Сохранение традиций, нравственно-патриоти-
ческое воспитание». 
Спикер: Стародубцев Василий Николаевич, атаман НО 
«ХКО «Арамильская Слобода»

16:20-16:30 Тема 6 «Социально-корпоративная ответственность 
бизнеса: Арамильский Завод передовых технологий».
Спикер: Кирьянов Олег Германович, генеральный ди-
ректор АО «Арамильский завод передовых техноло-
гий»

16:30-16:40 Тема 7 «Мир без границ». 
Спикер: Сартакова Ольга Павловна, руководитель 
СРОО «Мир для каждого»

16:40-16:50 Тема 8 «Движение многодетных семей в Арамильском 
городском округе».
Спикер: Авакян Надежда Владимировна, лидер обще-
ственного движения многодетных семей Арамильского 
городского округа «Моя большая семья»

16:50-17:00 Тема 9 «Сопровождаемое трудоустройство людей с ин-
валидностью». 
Спикер: Савельевских Анна Валерьевна, директор 
АНО Содействия внедрению модели инклюзии детей 
и подростков с нарушениями интеллектуального раз-
вития, в том числе
с расстройствами аутистического спектра «Открытый 
город»

17:00-17:10 Брифинг (вопросы – ответы) 
17:10 – 18:00
Актовый зал 

Гражданские инициативы Арамильского городско-
го округа 

17:10-17:15 Проект «Арамиль глазами туриста», автор Пономарева 
Анастасия Владимировна

17:15-17:20 Проект «Креативность увеличивает индекс счастья», 
автор Шереметьева Александра Владимировна

17:20-17:25 Проект «Ремесленный кластер 50+», автор Кузнецова 
Лидия Алексеевна

17:25-17:30 Проект «Создание кадетского класса», автор Мухатди-
нова Людмила Васильевна

17:30-17:35 Проект «Давайте жить дружно!», автор Авакян Павел 
Леонидович

17:35-17:45 Проект «Парк Победы-Парк Надежды», автор Перевы-
шина Надежда Петровна

17:45-17:50 Проект «Второе дыхание», автор Власова Евгения 
Павловна

17:50-18:00 Проект «Инклюзивный центр детского творчества «Я 
могу» (на базе МАОУ СОШ № 1 г. Арамиль)», автор 
Гордеев Сергей Викторович

18:00-18:20
Актовый зал

Подведение итогов, проведение розыгрыша, закры-
тие Форума

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион в электронной форме № 321/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание дома связи, литер 14, общей площа-
дью 142,8 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, МО «г. Арамиль», 
станция Арамиль, 72 км, ПК 6+.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе состав-
ляет: 4 165 448,40 (Четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста сорок 
восемь) рублей 40 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым 
по составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до минимальной цены 
(цены отсечения) в размере 50 процентов Начальной цены.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием автоматизированной 
информационной системы «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» 
(далее – ЭТП, сайт ЭТП размещен в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru).

Аукцион будет проводиться «24» июня 2021г. в 16 часов 00 минут по местному вре-
мени (14 часов 00 минут по московскому времени) на «Электронной торгово-закупоч-
ной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «09» июня 2021г. в 10 часов 00 минут по 
местному времени (08:00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно позвонив 
Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в Аукционную докумен-
тацию размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официаль-
ном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.

Для справки
В 2016 году с целью возрождения 

истории казачества Исетской линии 
было принято решение о реконструк-
ции станицы на парковой территории. 
Действовать казаки решили своими 
силами и за счет собственных средств. 
Летом следующего года началось стро-
ительство, и вскоре в парке «Арамиль-
ская слобода» появился уникальный эт-
нографический комплекс. На площадке 
размером в один гектар располагается 
казачья крепость, которая воспроизво-
дит острог 1672 года – жилую и войско-
вую избы, дворовые постройки, смо-
тровую башню и скотный двор. Здесь 
все желающие могут познакомиться с 
традиционной культурой казаков, уз-
нать об особенностях их быта, истории, 
обычаях и фольклоре.

»

Атаман Василий Николаевич Старо-
дубцев рассказал о том, чем сейчас 
живет местное хуторское казачье обще-
ство «Арамильская Слобода»

Важное


