Арамильские

Знай наших

ВЕСТИ

Достижения,
награды и события
В
Некоммерческой
организации «Хуторской казачье общество
«Арамильская слобода» подвели итоги уходящего года

Он выдался для его
участников и руководства
весьма насыщенным на
проекты и мероприятия.
В самом его начале –
провели Благотворительную елку для детей с ОВЗ
«Чужих детей не бывает»
– совместно с Храмом во
имя Святой Троицы города
Арамиль. Далее – встретились с митрополитом
Екатеринбургским и Верхотурским, Владыкой Евгением: презентовали проект
Стратегии развития территории. С размахом отметили календарные праздники:

Масленицу, Пасху, День
Отца и День Матери.
Провели спортивно-патриотический фестиваль
MAX-ON по мотокроссу
– совместно с АНО ДПО
«ЦПР профи и спорт клубом АСК «Арамиль» – и
Региональный фестиваль
военно-патриотических
состязаний «Казачья застава» Свердловской области
вместе с НО ХКО «Хутор
Кольцово», НО ХКО «Станица Исетская», НО ХКО
«Арамильская слобода». В
июле месяце в парке «Арамильская слобода» состоялся 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 флорболу, а также активное
участие НКО принял в организации и проведении
соревнований, мастер-классов по флорболу в школах
Арамили и Екатеринбурга.
Встречали в этом году
в парке «Арамильская
слобода» и именитых гостей: провели встречи с
Генеральным
Консулом
Франции в Екатеринбурге
Пьер Ален Коффинье и с
руководителем сектора вовлечения партнерства частного бизнеса в ООН Мерал
Гузель.
Представители «Хуторского казачьего общества»
в апреле месяце приняли
участие в «Гражданском

форуме»: выступали с инициативой по созданию кадетских классов. Работа в
этом направлении ведется
большая: были проведены
переговоры с ГБОУ СО
«Кадетская школа-интернат
«Екатеринбургский
кадетский корпус войск
национальной
гвардии
Российской Федерации», а
также с НО «Ассоциация
кадетских образовательных
организаций, классов и клубов 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 Министерство образования и
молодежной политики СО.
«Арамильской
слободой» был проведен Творческий конкурс среди
учащихся в Арамильском
АГО конкурс творческих
проектов по темам «Арамильская слобода», «Казачий острог», «Традиции и
культура казаков», «Казаки
Урала».
Также от лица Общества
его представители выступали с инициативой о организации Туристического
маршрута по Арамильского Городскому округу. В
ноябре вошли в число организаторов информационного тура для туристических компаний области по
всему Арамильскому ГО
– совместно с Центром развития туризма СО, Музеем
города Арамиль и Администрацией АГО. Помимо
этого, состоялись переговоры с представителями
Министерства инвестиций
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и развития Свердловской
области – достигнуты договоренности о выпуске
брошюр туристических с
казачьем острогом.
– Также мы принимаем
активное участие в конкурсах на поддержку проектов
субсидиями и грантами,
– говорят в «Арамильской
слободе». – Реализовали
проект-субсидию от Министерства
образования
и молодежной политики
Свердловской области на
реализацию Мобильных
квест-экскурсия по QR- кодам: сняли 8 видео-экскурсий, ребята сами получают
видеоэкскурсии на планшет или телефон и двигаются по QR-кодам, отгадывая задания.
Достижения за 2021 год
у НО «Хуторское казачье общество» оказались
обширными. Проект Этнографического
центра
«Арамильская
слобода»
занял второе место в региональном конкурсе «Лучший социальный проект», а
проект «Развитие этнографического центра истории
казачества «Арамильская
Слобода» вошел в 10 лучший проектов в Президентской программе переподготовке кадров в 2021
году и был представлен в
Правительство Свердловской области. Кроме того,
был пройден первый этап
отбора на господдержку
от Министерства развития
и инвестиций СО «Реконструкция боя» на 2021 год.
Проект этнографического
центра истории казачества выиграл конкурс на
субсидию от Министерства социальной политики
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Свердловской области. Реализация 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 посещение для школьников
Свердловской области, а
также попали в реестр детских туристических объектов. Представители НО
в этом году также стали
членами Координационного совета по туризму при
Администрации Арамильского городского округа.
Руководителем
Некоммерческой
организации «Хуторской казачье
общество «Арамильская
слобода» является атаман Василий Николаевич
Стародубцев. Цель Общества – воспитание патриотических чувств, развитие
познавательного интереса
к истории, культуре, быту
родного края, приобщение
молодёжи к духовным, национальным
традициям
и культурным ценностям,
развитие внутреннего туризма на территории города Арамиль, организация
культурного
семейного
досуга для жителей Свердловской области, приобщение к здоровому и активному образу жизни.

«Здесь все нужно делать на 100%»
Анастасия Васильевна Климина, председатель Общественной
палаты АГО, рассказала об итогах деятельности организации
Общественная палата Арамильского городского округа
обеспечивает взаимодействие
горожан и некоммерческих
организаций с органами местного самоуправления. Целью
работы является представление
интересов граждан при планировании и реализации вопросов
социально-экономического развития муниципалитета, защита
прав и свобод. Общественная
палата является консультативно-совещательным
органом,
созданным на общественных
началах.
– Каким был уходящий год для
вашей организации?
– Думаю, как и для многих людей, которые живут в достаточно сложное время, связанное
с пандемией, когда у нас много
ограничений и барьеров жизненных. У нас тоже были препятствия – в реализации своих идей и
проектов, которые необходимы.
После полугода нелегитимности
Общественной палаты и пандемии коронавирусной инфекции,
мы смогли адаптироваться и
реализовывать все наши идеи,
которые мы считали нужными. Они касались социального
преобразования на территории
Арамильского городского округа,

здравоохранения и развитие туризма в АГО. И мы сегодня имеем
определенные итоги и результаты нашей деятельности по всем
этим направлениям.
В частности, нам пообещали,
что
психолого-педагогическая
комиссия для особых деток заработает в следующей году в АГО.
Мы поставили себе цель, чтобы
Арамильский городской округ вошел в Путеводитель Свердловской области. Это – непростой
путь. Но мы ведем переговоры в
данном направлении.
– Что было сделано в Общественной палате в 2021 году?
– На сегодняшний день мы
имеем то, что сейчас сформировалось: «командное ядро» Общественной Палаты. Появились лидеры мнений, которые активно
занимаются выбранным для себя
направлением. Это важно: мы
к концу нашего первого созыва
подошли к понятным действиям. Каждая комиссия ставит
перед собой определенные цели,
и люди, которые заинтересованы в каком-то направлении, уже
достигают того эффективного
результата, на который мы изначально рассчитывали.
– Сколько на данный момент
числится человек в Общественной палате?

– На сегодняшний день – 24
члена действующих, трое – вышли из состава. Я советую тем людям, которые на следующий год
захотят вступить и работать в
Общественной палате Арамильского городского округа, обязательно понимать собственные
возможности. Здесь все нужно
делать на 100% – это главный
постулат, которым мы пользуемся.
– Какой контроль осуществляет Общественная палата?
– Комиссия по социальной политике, охране здоровья, трудовым отношениям и защите прав
человека, Комиссия по жилищно-коммунальному
хозяйству,
экологической безопасности, благоустройству и качеству городской среды, Комиссия по экономическому развитию, развитию
предпринимательства и ответственности бизнеса, Комиссия
по вопросам науки, образования,
молодежной политики, патриотическому воспитанию, культуре, спорту, туризму, Комиссия по духовно-нравственному
воспитанию,
межэтническим
отношениям и профилактике
экстремизма, Комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления, поддержке
гражданских инициатив и взаи-

модействию со средствами массовой информации.
Одна из них – по социальной политике – занимается контролем
качества питания детей в средних общеобразовательных школах. Каждый месяц они выезжают и проверяют, как питаются
ученики. Оценка, конечно, «удовлетворительно», но качество питания нужно повышать, я считаю. С итогами общественного
контроля можно познакомиться
в наших аккаунтах в социальных
сетях. Взаимодействуем, кроме
того, с Арамильской городской
больницей – по качеству обслуживания населения. Занимаемся

развитием молодежной политики в округе. И многим другим.
– Что вы считаете самым
главным в вашей работе?
– Все-таки сила – в объединении. Мы живем в небольшом городе, 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, комфортном округе, который будет
развиваться и помогать предпринимательскому сообществу.
Важно, чтобы все жители любили свою территорию и лелеяли
ее.

