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Всего экспертов было 
шесть – по два человека от 
каждого городского окру-
га. Они заняли свои места 
на главной сцене ДК и от-
вечали на вопросы веду-
щего форума и зрительно-
го зала. 

В частности, рассуждали 
на тему того, есть ли во-
обще такие люди в каждом 
городе, чей опыт остался не 
востребованным – в связи с 
их выходом на пенсию? На-
талья Игоревна Бирюкова 
высказала свое мнение на 
этот счет.

«Не каждый человек го-
тов предлагать себя в каче-
стве помощника, наставни-
ка. Не каждый готов себя 
предложить. Есть люди, ко-
торые знают много и умеют, 
но никто не бьют себя ку-
лаком в грудь и не выходят 
на первый план. Наверное, 
руководители организаций, 
предприятий, муниципали-
тетов должны лучше знать 
людей, уметь их «видеть» 
и им предлагать какую-то 
форму участия в различных 
делах. Возможно, кто-то не 

с первого раза откликнется, 
нужно будет прийти к этой 
мысли, подумать. Первый 
шаг должны делать окру-
жающие: приглашать, пони-
мать, замечать, призывать 
и тогда будет обоюдное со-
трудничество полезным для 
всех», – считает она.

Ее земляк Сергей Алек-
сандрович Маслов поддер-
жал данную точку зрения, 
сказав о том, что «необхо-
димо больше совместной 
активности». И не отпу-
скать специалистов: напри-
мер, если 5 лет человек не 
летал, то он уже не летчик. 
Трудовой стаж прерывать 
нельзя, потому что при этом 
теряется опыт. 

«Я, когда говорят о про-
фессионализме, всегда 
вспоминаю Федора Григо-
рьевича Углова, знаменито-
го хирурга. Самую сложную 
свою операцию он провел, 
когда ему исполнилось 100 
лет. Если бы он ушел рань-
ше на пенсию, он бы ее не 
совершил», – рассказал он.  

Мнения всех экспертов, 
приглашенных на Форум, 

были выслушаны. Их по-
благодарили за участие, а 
они – в свою очередь – рас-
сказали, насколько важно 
проводить такие мероприя-
тия. 

«Первое, на что мы на-
строены в нашем проекте 
– это, конечно же, трудовое 
долголетие. Чтобы люди 
никак не связывали свое 
трудовую деятельность со 
своим возрастом, с цифрой 
в паспорте. Чтобы у челове-
ка были силы, компетенция, 
и он хотел делиться своим 
опытом с людьми, быть вос-
требованным. Третье, на что 
мы ориентированы – это, 
чтобы люди, которые при-
нимают участие в этом про-
екте, от своей деятельности 
получали доход», – сказала 
Лидия Алексеевна Кузнецо-
ва, эксперт по серебряным 
стартапам и руководитель 
проекта. 

По ее словам, Форум по-
казал большой интерес к 
проекту «Мастерская го-
родских проектов». Весной 
2020 года в каждом из трех 
городов квалифицирован-

ная команда экспертов нач-
нет сопровождать людей 
старшей возрастной груп-
пы, которые хотят начать 
свое дело или участвовать в 
городских проектах в каче-
стве партнеров или испол-
нителей.

О том, как должен разви-
ваться проект, спрашивали 
и у всех присутствующих на 
прошедшем Форуме: каж-
дый мог заполнить анкету, 
состоящую из нескольких 
вопросов, ответы на кото-
рые будут учтены далее в 
работе «Стартапа 50+». 

«Отличный, 
красивый возраст»

График распространения пакетов в Арамильском городском округе

Резолюция Форума «Золотой 
фонд: востребованные серебряные 
горожане» – 2019 города Арамиль           

                                                                                                   
Ее предложения сформированы по ре-

зультатам экспертной дискуссии в рамках 
Форума и адресованы общественным и 
некоммерческим организациям, админи-
стративным органам, профессиональным 
ассоциациям и объединениям, ведущим 
работодателям городских округов Ара-
мильский, Березовский, Заречный. 

Золотой Фонд Городского округа – это 
квалифицированные, опытные профес-
сионалы своего дела, готовые делиться 
знаниями и навыками. Привлечение та-
кого ресурса повысит трудовой и эконо-
мический потенциал городского округа. 
Любой профессионал своего дела может 
подать заявку на включение в Золотой 
фонд городского округа.

Критерии включения горожанина в 
Золотой фонд: профессионализм, под-
твержденный опытом, постоянный рост 
мастерства, готовность работать с мо-
лодежью, готовность к проектной за-
нятости, широкий кругозор, активная 
жизненная позиция, инициативность и 
ответственность, умение решать слож-
ные проблемы в своей области.

Для системной работы с категорией 
граждан, включенных в Золотой фонд го-
родского округа необходимо:

1. Объединить опыт и опираться на 
лучшие практики по работе с высоко-
классными специалистами старшей 
возрастной группы, который есть у 
общественных организаций, админи-
стративных органов, профессиональных 
ассоциаций и объединений, ведущих ра-
ботодателей.

2. Предусмотреть участие професси-
оналов и экспертов старшей возрастной 
группы в городских и социально-значи-
мых проектах с выделением статьи на 
фонд оплаты труда.

3. Создать общий информационный 
банк экспертов старшей возрастной груп-
пы по ключевым отраслям городского 
округа (промышленность, торговля, об-
разование, медицина, культура и спорт, 
право, исполнительная и законодатель-
ная власть).

4. Привлекать экспертов, включенных 
в Золотой Фонд, на встречи в учебные 
заведения городских округов и на город-
ские мероприятия, связанные с профес-
сиональной ориентацией молодежи.

5. Освещать работу экспертов Золото-
го Фонда в СМИ городских округов, на 
городских порталах, в социальных сетях, 
а также в областных средствах массовой 
информации.

6. Рабочим группам проекта «Мастер-
ская городских проектов» в городских 
округах провести встречи с работода-
телями городских округов по выстраи-
ванию работы с сотрудниками старшей 
возрастной группы и созданию золотых 
списков предприятия.

7. В каждом городском округе опреде-
лить, на кого будет возложен контроль за 
работой с Золотым Фондом территории.

8. Интегрировать усилия власти, обще-
ственности, городских и местных со-
обществ, карьерных агентств, работо-
дателей городского округа по работе с 
Золотым Фондом.

№ Учреждения Адрес Дата Время выдачи
1 Дворец культуры города Арамиль г. Арамиль, ул. Рабо-

чая, д. 120А
21.12.2019 09:00 до 11:00

2 Администрация Арамильского городского округа г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д. 12

21.12.2019 11:15 до 13:15

3 Государственное бюджетное образовательное учреждение средне-специального образования Сверд-
ловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» (филиал)

г. Арамиль, ул. Космо-
навтов, д. 9/4

21.12.2019 13:30 до 15:30

4 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа «Дельфин» 

г. Арамиль, ул. Красно-
армейская, д. 118/1

21.12.2019 15:45 до 17:45

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3»

п. Арамиль, ул. Стан-
ционная, д. 1А

22.12.2019 10:00 до 11:30

6 Сельский клуб «Надежда» п. Арамиль, ул. Сверд-
лова, д. 8Б

22.12.2019 11:45 до 12:45

7 Культурно-досуговый комплекс «Виктория» п. Светлый, д. 42А 22.12.2019 13:00 до 15:00
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