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В Некоммерческой 
организации «Хутор-
ской казачье общество 
«Арамильская слобо-
да» подвели итоги ухо-
дящего года

Он выдался для его 
участников и руководства 
весьма насыщенным на 
проекты и мероприятия. 

В самом его начале – 
провели Благотворитель-
ную елку для детей с ОВЗ 
«Чужих детей не бывает» 
– совместно с Храмом во 
имя Святой Троицы города 
Арамиль. Далее – встре-
тились с митрополитом 
Екатеринбургским и Вер-
хотурским, Владыкой Евге-
нием: презентовали проект 
Стратегии развития терри-
тории. С размахом отмети-
ли календарные праздники: 

Масленицу, Пасху, День 
Отца и День Матери.

Провели спортивно-па-
триотический фестиваль 
MAX-ON по мотокроссу 
– совместно с АНО ДПО 
«ЦПР профи и спорт клу-
бом АСК «Арамиль» – и 
Региональный фестиваль 
военно-патриотических 
состязаний «Казачья заста-
ва» Свердловской области 
вместе с НО ХКО «Хутор 
Кольцово», НО ХКО «Ста-
ница Исетская», НО ХКО 
«Арамильская слобода». В 
июле месяце в парке «Ара-
мильская слобода» состо-
ялся ежегодный Фестиваль 
казачьей культуры «Казаки 
Урала» в лайт-версии.

«Арамильская слобода» 
выступает за продвижение 
и развитие в Арамильском 
городском округе такого 

вида спорта, как флорбол: 
был проведен мастер-класс 
и Круглый стол тренеров 
детских команд по флор-
болу, а также активное 
участие НКО принял в ор-
ганизации и проведении 
соревнований, мастер-клас-
сов по флорболу в школах 
Арамили и Екатеринбурга.

Встречали в этом году 
в парке «Арамильская 
слобода» и именитых го-
стей: провели встречи с 
Генеральным Консулом 
Франции в Екатеринбурге 
Пьер Ален Коффинье и с 
руководителем сектора во-
влечения партнерства част-
ного бизнеса в ООН Мерал 
Гузель.

Представители «Хутор-
ского казачьего общества» 
в апреле месяце приняли 
участие в «Гражданском 

форуме»: выступали с ини-
циативой по созданию ка-
детских классов. Работа в 
этом направлении ведется 
большая: были проведены 
переговоры с ГБОУ СО 
«Кадетская школа-интер-
нат «Екатеринбургский 
кадетский корпус войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации», а 
также с НО «Ассоциация 
кадетских образовательных 
организаций, классов и клу-
бов Свердловской области». 
Общество заручилось их 
поддержкой. Также были 
проведены переговоры по 
организации кадетских 
классов в Арамильской 
городском округе, в том 
числе консультационную 
поддержку оказало и Ми-
нистерство образования и 
молодежной политики СО.

«Арамильской слобо-
дой» был проведен Твор-
ческий конкурс среди 
учащихся в Арамильском 
АГО конкурс творческих 
проектов по темам «Ара-
мильская слобода», «Каза-
чий острог», «Традиции и 
культура казаков», «Казаки 
Урала».

Также от лица Общества 
его представители высту-
пали с инициативой о ор-
ганизации Туристического 
маршрута по Арамильско-
го Городскому округу. В 
ноябре вошли в число ор-
ганизаторов информацион-
ного тура для туристиче-
ских компаний области по 
всему Арамильскому ГО 
– совместно с Центром раз-
вития туризма СО, Музеем 
города Арамиль и Адми-
нистрацией АГО. Помимо 
этого, состоялись перего-
воры с представителями 
Министерства инвестиций 

и развития Свердловской 
области – достигнуты до-
говоренности о выпуске 
брошюр туристических с 
казачьем острогом. 

– Также мы принимаем 
активное участие в конкур-
сах на поддержку проектов 
субсидиями и грантами, 
– говорят в «Арамильской 
слободе». – Реализовали 
проект-субсидию от Ми-
нистерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области на 
реализацию Мобильных 
квест-экскурсия по QR- ко-
дам: сняли 8 видео-экскур-
сий, ребята сами получают 
видеоэкскурсии на план-
шет или телефон и двига-
ются по QR-кодам, отгады-
вая задания.

Достижения за 2021 год 
у НО «Хуторское каза-
чье общество» оказались 
обширными. Проект Эт-
нографического центра 
«Арамильская слобода» 
занял второе место в реги-
ональном конкурсе «Луч-
ший социальный проект», а 
проект «Развитие этногра-
фического центра истории 
казачества «Арамильская 
Слобода» вошел в 10 луч-
ший проектов в Прези-
дентской программе пере-
подготовке кадров в 2021 
году и был представлен в 
Правительство Свердлов-
ской области. Кроме того, 
был пройден первый этап 
отбора на господдержку 
от Министерства развития 
и инвестиций СО «Рекон-
струкция боя» на 2021 год. 
Проект этнографического 
центра истории казаче-
ства выиграл конкурс на 
субсидию от Министер-
ства социальной политики 

Свердловской области. Ре-
ализация в 2022-2023 г.г., 
сумма 3 300 000 рублей. 
Кроме того, Общество 
было признано и включено 
в реестр «Урал для школы» 
как обязательное место по-
сещение для школьников 
Свердловской области, а 
также попали в реестр дет-
ских туристических объ-
ектов. Представители НО 
в этом году также стали 
членами Координационно-
го совета по туризму при 
Администрации Арамиль-
ского городского округа.

Руководителем Не-
коммерческой организа-
ции «Хуторской казачье 
общество «Арамильская 
слобода» является ата-
ман Василий Николаевич 
Стародубцев. Цель Обще-
ства – воспитание патрио-
тических чувств, развитие 
познавательного интереса 
к истории, культуре, быту 
родного края, приобщение 
молодёжи к духовным, на-
циональным традициям 
и культурным ценностям, 
развитие внутреннего ту-
ризма на территории горо-
да Арамиль, организация 
культурного семейного 
досуга для жителей Сверд-
ловской области, приобще-
ние к здоровому и активно-
му образу жизни.

Общественная палата Ара-
мильского городского округа 
обеспечивает взаимодействие 
горожан и некоммерческих 
организаций с органами мест-
ного самоуправления. Целью 
работы является представление 
интересов граждан при плани-
ровании и реализации вопросов 
социально-экономического раз-
вития муниципалитета, защита 
прав и свобод. Общественная 
палата является консультатив-
но-совещательным органом, 
созданным на общественных 
началах.

– Каким был уходящий год для 
вашей организации?

– Думаю, как и для многих лю-
дей, которые живут в доста-
точно сложное время, связанное 
с пандемией, когда у нас много 
ограничений и барьеров жизнен-
ных. У нас тоже были препят-
ствия – в реализации своих идей и 
проектов, которые необходимы. 
После полугода нелегитимности 
Общественной палаты и панде-
мии коронавирусной инфекции, 
мы смогли адаптироваться и 
реализовывать все наши идеи, 
которые мы считали нужны-
ми. Они касались социального 
преобразования на территории 
Арамильского городского округа, 

здравоохранения и развитие ту-
ризма в АГО. И мы сегодня имеем 
определенные итоги и результа-
ты нашей деятельности по всем 
этим направлениям. 

В частности, нам пообещали, 
что психолого-педагогическая 
комиссия для особых деток зара-
ботает в следующей году в АГО. 
Мы поставили себе цель, чтобы 
Арамильский городской округ во-
шел в Путеводитель Свердлов-
ской области. Это – непростой 
путь. Но мы ведем переговоры в 
данном направлении.  

– Что было сделано в Обще-
ственной палате в 2021 году?

– На сегодняшний день мы 
имеем то, что сейчас сформиро-
валось: «командное ядро» Обще-
ственной Палаты. Появились ли-
деры мнений, которые активно 
занимаются выбранным для себя 
направлением. Это важно: мы 
к концу нашего первого созыва 
подошли к понятным действи-
ям. Каждая комиссия ставит 
перед собой определенные цели, 
и люди, которые заинтересова-
ны в каком-то направлении, уже 
достигают того эффективного 
результата, на который мы из-
начально рассчитывали.  

– Сколько на данный момент 
числится человек в Обществен-
ной палате?

– На сегодняшний день – 24 
члена действующих, трое – выш-
ли из состава. Я советую тем лю-
дям, которые на следующий год 
захотят вступить и работать в 
Общественной палате Арамиль-
ского городского округа, обяза-
тельно понимать собственные 
возможности. Здесь все нужно 
делать на 100% – это главный 
постулат, которым мы пользу-
емся. 

– Какой контроль осущест-
вляет Общественная палата?

– Комиссия по социальной по-
литике, охране здоровья, трудо-
вым отношениям и защите прав 
человека, Комиссия по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
экологической безопасности, бла-
гоустройству и качеству город-
ской среды, Комиссия по эконо-
мическому развитию, развитию 
предпринимательства и ответ-
ственности бизнеса, Комиссия 
по вопросам науки, образования, 
молодежной политики, патри-
отическому воспитанию, куль-
туре, спорту, туризму, Комис-
сия по духовно-нравственному 
воспитанию, межэтническим 
отношениям и профилактике 
экстремизма, Комиссия по вза-
имодействию с органами мест-
ного самоуправления, поддержке 
гражданских инициатив и взаи-

модействию со средствами мас-
совой информации.

Одна из них – по социальной по-
литике – занимается контролем 
качества питания детей в сред-
них общеобразовательных шко-
лах. Каждый месяц они выезжа-
ют и проверяют, как питаются 
ученики. Оценка, конечно, «удов-
летворительно», но качество пи-
тания нужно повышать, я счи-
таю. С итогами общественного 
контроля можно познакомиться 
в наших аккаунтах в социальных 
сетях. Взаимодействуем, кроме 
того, с Арамильской городской 
больницей – по качеству обслу-
живания населения. Занимаемся 

развитием молодежной полити-
ки в округе. И многим другим. 

– Что вы считаете самым 
главным в вашей работе?

– Все-таки сила – в объедине-
нии. Мы живем в небольшом го-
роде, и только от нас зависит, 
как он будет развиваться. Чем 
больше мы будем вовлекаться 
в процессы, которые требуют 
нашего внимания, тем больше 
мы будем жить в чистом, ком-
фортном округе, который будет 
развиваться и помогать пред-
принимательскому сообществу. 
Важно, чтобы все жители лю-
били свою территорию и лелеяли 
ее.

Анастасия Васильевна Климина, председатель Общественной 
палаты АГО, рассказала об итогах деятельности организации

Достижения, 
награды и события

«Здесь все нужно делать на 100%»


