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Здоровья и душевной теплоты!
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Вперед, к активному долголетию!

Последние дни
уходящего года –
время подвести итоги
и рассказать о тех
важных результатах,
которые были
достигнуты. По просьбам
наших читателей мы
продолжаем публикации
о Городе для
пенсионеров, который
в скором времени
должен появиться в
Свердловской области.
Напомним, что идея его
создания принадлежит
генеральному директору
компании «Стоград»
Сергею Степановичу
Перевалову.

вляться в рамках государственно-частного,
муниципально-частного партнерства.
По предложению
руководителя Центра
гражданских инициатив
(ЦГИ) Елены Новомейской, для международного обмена опытом
и установления дружеских отношений в
рамках гражданской
дипломатии молодой
сотрудник компании
«Стоград» Виктор Попов посетил подобный
город пенсионеров в
штате Техас (США). Он
рассказал об увиденном читателям газеты
«Пенсионер»:
- Два года назад мой
научный руководитель рассказал об инициативе Сергея
Степановича по созданию
первого в России «Города
Пенсионеров» и предложил
разработать проект в рамках
дипломной работы. Я охотно
взялся за дело, впоследствии
успешно защитил диплом. В

одноэтажных домах на участках с ландшафтным дизайном,
зонами отдыха и барбекю, детскими площадками. Жители
неспешно прогуливаются или
общаются с внуками.
В Сан-Сити примерно 7
тысяч домов для 10 тысяч жителей. Город развивается. По
утверждению управляющего
администрацией, в процессе
возведения и сдачи находится
еще не менее 100 домов. Строительные работы не мешают
жителям, так как новое строительство ведется за
зоной уже готовых к
сдаче домов.
Город адаптирован для жизни не
только семейных
пар, но и одиноких
пенсионеров. Для
них тут работает
служба знакомств.
Здесь размещены
отделения «скорой
помощи», полиции
и пожарной службы.
Жители могут обратиться к специали-

Около тысячи обитателей
Сан-Сити являются волонтерами: ведут кружки и клубы
по интересам, отвечают за
чистоту и порядок в городе,
ухаживают за растениями,
занимаются городским самоуправлением. Те, кто хочет подработать, могут заниматься
сельским хозяйством в агропарке, работать в гольф-клубе,
оказывать услуги по ремонту и
так далее. Благодаря таланту
пенсионеров, здесь действуют
около 500 кружков – от кера-

Проект одобрен
«Весь 2015 год был посвящен презентациям и согласованиям нашего проекта на
уровне профильных министерств. Отрадно отметить, что
мы получили положительную
оценку проекта. Он признан
социально значимым и рекомендован для строительства
в Свердловской области», прокомментировал результаты
проделанной работы Сергей
Перевалов.
В настоящий момент подписано Соглашение о сотрудничестве с администрацией
Дегтярского ГО и достигнута
договоренность о подписании такого же соглашения с
Полевским ГО, территории
которых идеально подходят
для создания первого в России
поселения для людей пенсионного возраста.
Те земли, которые изначально планировалось освоить под
застройку, находятся в частной
собственности, что значительно увеличивает стоимость
проекта. Чтобы сделать жилье
доступным для пенсионеров,
реализация проекта «Город
Пенсионеров» будет осущест-

настоящее время я являюсь
аспирантом УрФУ и работаю
начальником департамента
развития ООО «Стоград».
В ноябре 2015 года в рамках
программы ЦГИ мне представилась уникальная возможность
пожить в американском «городе
пенсионеров» и самостоятельно оценить изнутри то, как он
организован, какие возможности есть у пожилых жителей,
счастливы ли они, и почему этот
город успешно развивается на
протяжении 20 лет.

Сан-Сити –
пример для
размышления
Город для пенсионеров под
названием Сан-Сити в Техасе
является обычным микрорайоном. Въезд сюда свободный.
Сан-Сити окружен живописными природными парками,
за которыми начинается застройка. Пенсионеры живут в

сту общеврачебной практики,
посетить стоматологический
или массажный кабинеты.
На каждой улице живут два
пенсионера с медицинским
образованием и опытом работы, которые всегда готовы
прийти на помощь соседям,
ведут специальные курсы для
всех желающих.
Система управления городом достаточно демократичная. Высший орган власти
– городской совет - состоит
из управляющей администрации, совета резидентов и профильных комитетов. Администрация занимается текущим
управлением и обеспечением
потребностей жителей города. Комитеты рассматривают
спорные вопросы, конфликтные ситуации, разрабатывают
предложения по развитию
города. Представители совета
резидентов голосуют «за» или
«против» по вопросам повестки дня.

мики и резьбы по дереву до
авиамоделирования, танцев и
фотографии. Жители проводят
время с пользой для здоровья, занимаются любимыми
делами, имеют возможность
самореализации.

На пенсии может
быть хорошо
В Техасе можно увидеть
множество отличий в условиях
проживания и возможностях
наших и американских пенсионеров. У многих россиян
отношение к волонтерству как
к социально-значимой дея-

тельности не сформировано,
в Техасе быть волонтером –
почетно. Они хотят делиться
своим опытом, заниматься
тем, что не получается у молодого поколения. Если образно сравнить российское
общество с рукой, то, по моему мнению, у нее не хватает
большого пальца – это наши
пенсионеры. К сожалению,
сейчас они не «активированы».
Специально для них ничего
не строят, не производят, не
создают комфортную среду,
где бы российский пенсионер

был полезен и мог творить!
У нас нет образца комфортной жизни после выхода на пенсию. Даже те
люди, которые при достижении пенсионного
возраста имеют несколько
источников дохода, стараются как можно дольше не увольняться, чтобы
не потерять социальный
статус и привычный круг
общения.
Для многих американцев покупка дома в городе
для пенсионеров – осознанный шаг. Большинство
из жителей Сан-Сити отмечают доступность цен,
отсутствие раздражителей, участие в воспитании
внуков и комфортные условия
проживания среди таких же
людей, как и ты сам.
Мои родители – молодые
пенсионеры, я очень заинтересован в реализации такого
проекта в Свердловской области, поэтому только лучшие
идеи станут примером для
реализации проекта в нашей
стране.
Нашей компании и единомышленникам есть к чему
стремиться, - к достойной жизни наших пенсионеров.
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