
В Арамили прошел 
Форум трех городских 
округов Свердловской 
области в рамках про-
екта «Стартап 50+».

Символично он состо-
ялся им енно в день Кон-
ституции Российской 
Федерации, 12 декабря. 
Форум «Золотой Фонд: 
востребованные горожа-
не серебряного возрас-
та» проходил в рамках 
первого этапа проекта 
«Мастерская городских 
проектов», получившего 
поддержку Фонда прези-
дентских грантов.

Более 100 участни-
ков собрались в ми-
нувший четверг в зале 

Дворца культуры горо-
да Арамиль. Ими стали 
организаторы Форума 
– рабочая группа про-
екта в Арамили, жите-
ли города, делегации от 
Березовского городско-
го округа и городского 
округа Заречный. Ярким 
аккордом в начале встре-
чи стало выступление 
ансамбля ложкарей «Саб 
Ложки jR», коллектива 
учащихся музыкально-
го отделения «Детской 
школы искусств» города 
Арамиль, а также по-
каз проникновенного, 
жизнеутверждающего 
и вдохновляющего, ко-
торый специально был 
снят организаторами 

проекта во всех трех го-
родских округах.

С приветственным 
словом от Арамильского 
городского округа вы-
ступила Ольга Комарова 
заместитель Главы Адми-
нистрации АГО.

«Я хотела бы побла-
годарить руководителя 
проекта «Стартап 50+» 
– за то, что мы попали в 
этот проект, что нам объ-
яснили, настояли и на-
путствовали. Этот Форум 
дает старт новой жизни 
большому количеству 
людей – на новую жизнь, 
видение, успехи. Люди 
серебряного возраста го-
товы еще к «бою», у них 
много сил и идей. И они 

хотят свою жизнь напол-
нить новым содержани-
ем. У них отличный, кра-
сивый возраст», – сказала 
она. 

«В каждом городском 
округе, независимо от 
численности населения, 
есть звезды, целая плеяда 
востребованных специ-
алистов старшей возраст-
ной группы, их знают по 
именам, узнают в лицо, 
потому что они активны, 
много отдают городу или 
предприятию опыта, сил, 
времени. С другой сторо-
ны, многие квалифици-
рованные кадры, оказав-
шись в предпенсионном и 
пенсионном возрасте, на-
ходятся в растерянности, 
не знают, где найти себе 
применение, перестают 
быть социально востре-
бованными. О некоторых 
просто забывают», – счи-
тают организаторы Фору-
ма.

По их словам, в город-
ских округах чаще всего 
не существует общего 
банка данных квалифи-
цированных специали-
стов старшей возрастной 
группы по различным 
сферам жизни. Кроме 
того, рынок труда меня-
ется, развивается про-
ектная форма занятости: 
горожане серебряного 
возраста и руководите-
ли проектов не имеют 
механизма согласования 
действий по вопросам 
привлечения к проектам 
и участия в них.

Об этих и других про-
блемах шла речь на про-
ходившем Форуме. В 
его рамках состоялась 
экспертная дискуссия 
по вопросам трудовой 
востребованности лю-
дей старшей возрастной 
группы. От Арамильского 
городского округа в ней 
приняли участие Наталья 
Игоревна Бирюкова – по-
четный работник общего 
образования, награждена 
медалью «За заслуги пе-
ред отечеством», почет-
ный гражданин Арамиль-
ского городского округа, 
и Сергей Александрович 
Маслов – советник гене-
рального директора акци-
онерного общества «Ара-
мильский авиационный 
ремонтный завод».

Продолжение на стр. 4

стр. 6 Ах, вот ты какая! Рекомендации по выбору новогодней ели.

Арамильские № 57 (1261)
18 декабря 2019 г.

16+

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru   Главная городская еженедельная газета     Цена свободная.     Издается с 1996 г.

Арамильские

«Отличный, 
красивый 
возраст»
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Выбор народа. Арамильцы 
выбрали территории,
которые будут благоустраивать

ПОГОДА
18 - 24 ДЕКАБРЯ

18.12 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12
-5 -5 -5 -10 -15 -10 -8
-8 -8 -10 -15 -22 -19 -10

СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ

стр. 7 В Новый Год – без старых долгов! Рейд по квартирам


