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В Арамили разви-
вается проект «Ма-
стерская городских 
проектов. Новые 
профессиональные 
грани старшего по-
коления».

Он получил поддерж-
ку Фонда президент-
ских грантов. Его автор 
и исполнитель – неком-
мерческая организация 
«Выгодный контракт» 
(г. Екатеринбург), кото-
рая реализует данный 
проект уже в четвертый 
раз. В его рамках прохо-
дит программа «Превра-
щаем идею в доходное 
дело» для старшей воз-
растной группы. За это 
время около 100 человек 
приступили к реально-
му воплощению своего 
предпринимательского 
проекта.

В том году наш город 
– наряду с Заречным и 
Березовским – вошел в 
число участников про-
екта. Из активных граж-
дан (порядка 10 человек) 
была сформирована ра-
бочая группа. Во всех 
городах «Стартап 50+» 
получил поддержку Ад-
министрации городского 
округа.

«Наш проект направ-
лен на системное ре-
шение вопроса гибкой 
занятости и на расши-

рение форм трудовой 
занятости граждан стар-
шей возрастной группы 
через их включение в 
работу проектов – как 
предпринимательских, 
так и общегородских, 
решающих социально-
значимые вопросы», – 
говорят организаторы 
проекта.

Работа над ним нача-
лась еще в августе. Спу-
стя месяц состоялся об-
щий рабочий семинар по 
теме «Мастерская город-
ских проектов. Проект-
ная занятость как гибкая 
форма трудовой деятель-
ности людей старшей 
возрастной группы». Ре-
зультатом такой встречи 
стал план действий во 
всех рабочих группах в 
городах проекта. 

Также началась работа 
по анализу проблемного 
поля городских округов 
и созданию банка идей 
для социально-значимых 
проектов.  В ближайшее 
время будут проведены 
круглые столы с реаль-
но действующими пред-
принимателями на тему 
«Востребованность ком-
петентных, опытных 
экспертов старшей воз-
растной группы в город-
ских предприниматель-
ских проектах». Цель 
таких встреч – выявить 
потребность в привле-

чении опытных профес-
сионалов в реальные 
проекты на условиях 
неполной занятости, об-
судить финансовую го-
товность. А в середине 
декабря в Арамили будет 
проведен общий Форум 
трех городов «Золотой 
фонд: востребованные 
горожане серебряного 
возраста».

«Задача рабочих групп 
в городах, к этому вре-
мени, провести поис-
ковую работу среди лю-
дей старшей возрастной 
группы, найти опытных 
специалистов в различ-
ных областях, чтобы их 
можно было привлекать 
к городским и предпри-
нимательским проектам 
в качестве экспертов и 
консультантов», – рас-
сказывают создатели 
«Стартап 50+».

Также запланировано 
проведение серии те-
матических встреч для 
горожан, организация 
групповых консультаций 
социальных психологов 
для жителей всех трех 
городов. 

К марту 2020 года в 
каждом городе будут 
сформированы две груп-
пы – из людей предпен-
сионного и пенсионного 
возраста. Первой груп-
пе предстоит работать 

в рамках программы 
«Превращаем идею в 
доходное дело». Это – 
пятинедельное сопрово-
ждение при внедрении 
пошагового алгоритма 
начала своего дела. Вто-
рая группа будет сфор-
мирована из людей стар-
шего возраста, которые 
хотят участвовать в раз-
личных проектах в каче-
стве партнеров или ис-
полнителей. У каждого 
участника в обеих груп-
пах будет персональный 
консультант по адапта-
ции и реализации его 
роли в проекте. Сопро-
вождать этих граждан 
будут высококвалифи-
цированные специали-
сты, эксперты в области 
проектного управления 
и начала своего дела из 
Екатеринбурга. Задача 
рабочих групп в городах 

при этом – стать орга-
низаторами всех встреч, 
носителями новой фило-
софии трудовой занято-
сти.

Завершится проект 
итоговой конференцией 
трех городов «Проект-
ная занятость старшего 
поколения» в августе 
2020 года в городе Бере-
зовский. 

«Этот проект еще раз 
«взбудоражил» мест-
ное сообщество. Он 
объединит людей с ак-
тивной жизненной по-
зицией. Это – и новые 
знакомства, и деловые 
связи, – считает Ирина 
Пряникова, председа-
тель координационного 
совета профсоюзных 
организаций Арамиль-
ского городского округа, 

лидер рабочей группы 
проекта в городе Ара-
миль. – Арамильская 
центральная библиотека 
станет местом, где будут 
проходить мероприятия 
«Стартап 50+» в даль-
нейшем. У нас будут со-
бираться психологи  и 
другие узкие специали-
сты, которые будут про-
водить консультации для 
горожан – в рамках про-
ведения проектов. 

По словам его участ-
ников, «Мастерская го-
родских проектов» даст 
Арамили новый инте-
ресный опыт, который 
может в дальнейшем 
пригодиться для его 
развития, становления 
и процветания – как в 
общем плане, так и для 
некоторых его жителей в 
частности.

В Храме Святой 
Троицы в Арамили 
таинство крещения 
познали детки с осо-
бенностями возраст-
ного развития.

Общество «Особый 
ребенок» по традиции 
обращается в Храм 
Святой Троицы в Ара-
мили за помощью и 
получает ее уже не в 
первый раз. В част-
ности, с проведением 
обряда крещения. Так, 

в очередной раз отец 
Андрей не отказал в 
просьбе и провел об-
ряд для 6 ребятишек 
в возрасте от 4 до 14 
лет. Вместе с ними 
православную христи-
анскую веру приняли 
еще и двое пап – Дми-
трий и Алексей. Муж-
чины признались, что 
хотят во всем подавать 
хороший пример сво-
им детям. 

«Мы очень благо-
дарны Храму Святой 

Троицы за оказанную 
помощь, – говорит 
Ирина Маткина, ру-
ководитель общества 
«Особый ребенок» в 
Арамили. – Для нас это 
– большое событие, а 
для тех, кто приобщил-
ся к христианской вере 
в этот раз – вдвойне 
значимо».

По окончанию кре-
щения отец Андрей 
дал напутственное 
слово тем, кто впервые 
познал таинство этого 

обряда, а также ска-
зал, что «двери храма 
для них всегда откры-
ты»: они могут прийти 
в него и рассказать о 

том, что их волнует, и 
помолиться.

Информация и 
фото: Ирина Маткина

Бизнес для тех, 
кому за пятьдесят

«Двери храма 
всегда открыты»

ПЕРСПЕКТИВА

ДОРОГАМИ ДОБРА

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ«Дети должны знать историю 
города, в котором живут»

В ДК города Арамиль 
прошла череда познава-
тельных бесед для школь-
ников.

Участие в них приняло в 
общей сложности 9 классов 
начального звена. Все это 
– ученики школы № 4. Они 
по очереди – в течение двух 

недель – приходили во Дво-
рец Культуры на Рабочем по-
селке, чтобы познакомиться 
историей становления на-
шего города, узнали о проис-
хождении многих его досто-
примечательностей.

«Города рождаются, раз-
виваются и хранят в своей 
судьбе подсказки и уроки для 

будущих поколений. Тот, кто 
не знает истории родного го-
рода, не может считать себя 
полноправным гражданином 
своего Отечества», – счита-
ют в библиотеке.

Каждая беседа со школьни-
ками сопровождалась слайд-
презентацией и фотообзором 
нашего города. На книжной 

выставке юным читателям 
также был представлена раз-
личная литература об Ара-
мили.

«Дети все были молодцы, 
слушали с огромным интере-
сом, что было очень приятно. 
Причем, они еще и допол-
няли мой рассказ истори-
ческими фактами, задавали 

различные вопросы, – рас-
сказала Н аталья Попова, за-
ведующая библиотекой, – и 
это здорово! Дети должны 
знать историю города, в ко-
тором живут».

Информация: 
библиотека ДК 
города Арамиль

В Управлении ПФР 
изменилось время 
приема граждан

С 1 ноября 2019 года прием граждан 
и страхователей в управлении ПФР 
по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 
д.26-А осуществляется:

понедельник — четверг: с 08.30 
до 17.30, пятница: с 08.30 до 16.30.

Клиентская служба работает без 
перерыва, у остальных специалистов 
перерыв с 12.30 до 13.18.

Телефоны «Горячая линия»:
Клиентская служба: 7-13-61, 7-13-

62, 7-34-28;
группа оценки пенсионных прав за-

страхованных лиц: — 7-37-96, 7-39-64;
отдел персонифицированного уче-

та и взаимодействия со страхователя-
ми: 7-37-94, 7-37-95.


