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Счастье быть вместе
Одиночество – состояние,
которое, к сожалению,
знакомо многим пожилым
людям. Особенно в нашей
стране. Но ведь именно
общение с близкими,
возможность быть в
социуме и реализовывать
себя помогают каждому
человеку жить долго и
счастливо, ощущать свою
нужность и важность. Но
как этого добиться?
Объединенные идеей
Однажды Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сказал о
том, что «одиночество возникает
тогда, когда у человека нет предмета любви. Если появляется
предмет любви, то исчезает одиночество. Что такое отсутствие
предмета любви? Это отсутствие
другого человека, которому бы
ты мог передать свое внутреннее
чувство, все внимание, свою заботу, может быть, свою любовь.
Это все - от нашего индивидуализма, от нашего эгоизма и от
нашего самоизоляционизма…»
Действительно, оставшись в
одиночестве, люди замыкаются
в себе, перестают общаться,
выходят из дома только в случае
крайней необходимости. И если
даже продолжают заниматься
хобби, то делают это, отгородившись от всего мира.
Представьте, что Город для
пенсионеров, построенный в
нашей области, начал бы объединять людей, помогал им находить общий язык, заниматься
совместно любимыми делами,
давал возможность зарабатывать
деньги после выхода на пенсию.
Сегодня такая возможность
вполне реальна. Мы уже неоднократно писали об идее создания
в Свердловской области первого города для жителей возраста
55+, эта идея принадлежит генеральному директору УК «Стоград» Сергею Степановичу Перевалову. В декабре прошлого года
наш материал был посвящен городу для пенсионеров Сан-Сити,
расположенному в Техасе (США).

УЮТНОМУ Городу
для пенсионеров быть!
Мнения читателей нашей газеты и известных личностей о
строительстве такого города в
России практически однозначны.
Известный телеведущий Владимир Познер, который когда-то
побывал в Сан-Сити, описал
город следующими словами:
«Сан-Сити – город для людей,
которым не меньше 55 лет. Это
своего рода гетто, в котором
держат оборону. Благоустроенное, комфортабельное, красивое
гетто, из которого можно выйти,
но все равно - гетто. В конце концов, если вокруг видишь только
лица пожилые, ты начинаешь
забывать о том, что существуют
лица совсем другие, и тогда твоя
старость в гораздо меньшей степени тебя тяготит…».
Встретившись с Сергеем

Переваловым на
открытии Ельцинцентра в Екатеринбурге, Владимир Владимирович с интересом
отнесся к идее
создания первого
подобного города в России. Ведь
его концепция
будет отличаться
от американского образца, будут
учтены российский
менталитет, традиции,
устои, взгляды. А
еще очень важно,
что позиционируется он как город
для внуков! Дети
смогут приезжать
сюда в выходные
и на каникулы.
Общение с внуками является важной составляющей полноценной и насыщенной
жизни на пенсии. В этом взаимодействии кроется источник сил и
вдохновения.
В городе планируется построить физкультурно-оздоровительные комплексы, здесь будут
работать кружки по интересам,

занятия в которых станут вести жители города. Ведь среди
пенсионеров есть множество
профессионалов в той или иной
области, увлеченных людей.
Еще одним принципиально
важным моментом для многих
людей является вера, возможность обращаться к Богу в сложных ситуациях. Чтобы узнать
отношение церкви к строительству Города для пенсионеров,
Сергей Степанович отправился
в Крестный ход из Кировограда
в Невьянск. В пути ему удалось
пообщаться с епископом Нижнетагильским и Серовским Иннокентием. Владыка благословил
проект и пообещал необходимую
помощь, которая потребуется на
этапе создания Города для жителей старшего поколения.
Поддержали идею создания
такого поселения и бывшие сокурсники Бориса Николаевича,
присутствовавшие на открытии
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Без капремонта –
сотни людей
Свердловские власти рассказали о том,
как спецкомиссии министерства ЖКХ
удалось «избавить» фонд капремонта
от необходимости проводить работы
в нескольких сотнях жилых домов по
всему региону.

Ельцин-центра. Удалось Сергею
Перевалову встретиться и с
Ольгой Голодец, вице-премьером правительства РФ, в чьих
выступлениях часто звучит тема
улучшения пенсионной политики.
Она поддержала проект и посоветовала, в каком направлении
двигаться дальше.

Ирина Хакамада подтвердила, что проект может стать
воплощением идеи силы нашего общества. «В настоящий
момент средний и малый бизнес
являются источником развития
бизнеса, на сегодняшний день
нужны управленцы креативные,
добропорядочные, уверенные в
развитии общества, грамотные
люди», - поделилась Ирина Муцуовна своим мнением.
Как видите, идея находит отзыв в сердце практически каждого. Ведь людям России обязательно нужно быть вместе, в этом
кроется безоговорочное счастье
и радость. Город для жителей
старшего поколения прекрасно
справится с этой задачей!
Светлана Шигорина
На фото из архива
С.Перевалова:
встреча с В. Познером;
во время Крестного хода
с владыкой Иннокентием

Речь идет о зданиях,
износ которых составляет 65-67 процентов.
Их просто вычеркнули
из программы, «забыв»
вернуть уже оплаченные
взносы и продолжив начислять новые за капремонт, которого не будет.
Министр ЖКХ и энергетики Свердловской
области Николай Смирнов отчитался перед
журналистами по итогам
работы в 2015 году. Бесспорно, самой животрепещущей темой встречи стал капитальный ремонт. Увы,
никаких оптимистичных прогнозов насчет того, что
ситуацию исправят и программа заработает в полную силу и качественно, пока сделать не удается.
Зато выясняются возмутительные подробности, о
которых министр предпочитает не распространяться.
Так, он припомнил, что изначально перечень домов,
подлежащих капремонту в 2015 году в Свердловской области, был куда шире, чем окончательный
список. Его сократили, исключив дома с высокой
степенью износа, которая, впрочем, не достаточна
для расселения. В итоге из перечня убрали, по словам Смирнова, чуть не половину домов. В основном,
деревянных 2-этажек, которые были построены в
30-40 годы ХХ века.
NDNews.ru удалось без труда отыскать жильцов
таких домов. Соль в том, что из программы капремонта их вычеркнули, но вернуть людям деньги за
уже оплаченные взносы «забыли». И даже сейчас
жильцы продолжают ежемесячно получать квитан-

ции от фонда капремонта. Многие оплачивают их
из боязни потерять субсидию на оплату услуг ЖКХ.
Например, собственники квартир дома №11-а
на улице Латвийской (Екатернбург) недоумевают:
ремонт в их доме должны были провести в 2015 году.
В планах значилась замена кровли, однако она проведена не была. Это результат заботы чиновников о
жильцах. Правда, самим обитателям дома сообщить
о том, что их исключили из программы, почему-то не
посчитали нужным. И ежемесячно расчетный центр
выставляет счета людям за ремонт, которого не было
и никогда не будет, поскольку дом дешевле снести,
чем отремонтировать. В этой ситуации жильцы
хотят, чтобы им перестали присылать платежки за
капремонт и вернули то, что они уже оплатили за
год с лишним.
Как уточнила собеседница NDNews.ru, скорее всего, актуализация данных произойдет в апреле. Только
после этого с жильцов исключенного из программы
дома перестанут требовать деньги за капремонт.
РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/555501.html

