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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Предлагается создать место со статусом села для проживания пенсионеров,а также для одиноких людей 40+ в Шаховском районе.

Цель - обеспечить пенсионерам активную старость и исключить чувство одиночества и ненужности,
чтобы появился вкус к жизни, общение с людьми своего возраста, забота о них, помощь, если это
требуется. Создать место, привычное, т.е. сельское (деревня, поселок), для проживания одиноких
пенсионеров и не только пенсионеров, а просто одиноких людей 40+, которые переезжают по
собственному желанию. Им предоставляется возможность не только сидеть и ждать прихода
глубокой старости, но и оставаться нужным людям, передавать свои знания новому поколению,
просто трудиться для этого создаются все условия, если есть желание или просто отдыхать и
наслаждаться жизнью.



ДОМА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ



ПРОЕКТ И CОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ

В настоящее время большое внимание уделяется людям пожилого возраста. Разработаны различные программы поддержанияпенсионеров, но нет ни одной программы, как пенсионеру избежать одиночества. Развито волонтерское движение помощи с доставкойпродуктов, уборкой в квартирах, даже помощи посещения поликлиник и больниц, прогулки, экскурсии и т.д. Однако, главная иосновная проблема пенсионеров - это одиночество и невостребованность, потеряно ощущение нужности, не о ком заботится, даже у техпенсионеров у которых есть дети и внуки. Еще как-то скрадывается одиночество если есть семья муж и жена, а если один или она.Редкое посещение детей, внуков, родственников, если есть, друзей, если остались, а остальное время один.Постоянное просматривание телефонной книжке в которой много номеров с именами и фамилиями, а позвонить некому,потому что кого-то уже нет, а кто-то не слышит телефонного звонка и может общаться только в живую.Самое страшное время - это вечера и ночи, только телевизор и телефон и этого каждый день и ждать больше нечего, толькоожидания неизбежного.Раньше были коммунальные квартиры. Конечно жить в них было не комфортно, много было не удобств, но был одинбольшой плюс - ты никогда не был один. Были вокруг люди и всегда готовы были помочь, а главное было с кем пообщаться. Наподобии этих коммуналок создали пансионаты для пожилых людей, дома престарелых. Хорошая идея, но не всегда соответствуетэтому статусу и не всегда бескорыстно.Вместе с коммуналками и старыми домами пропали и дворы. Это то место, особенно в теплое время, в которое люди изблизстоящих домов, после работы выходили пообщаться с соседями, поиграть в домино, в шахматы, иногда и картишки, но все подоброму. Там же справляли праздники. Вместе со всеми сидели и пожилые люди и участвовали в жизни двора. Все друг друга знали, аглавное не было такого глубокого одиночества и чувства ненужности.



Такое же происходит и в сельской местности. Когда всем были нужны, топили печи, готовили пироги, ухаживали заскотом и птицей, растили детей. Сельская улица была местом встречи и у каждого дома можно было присесть ипоговорить. Всегда пригласят в дом накормят, напоят и спать уложат. Все друг друга знали и помогали.
Времена меняются, это неизбежно, но люди же остаются людьми. Им хочется общаться, чувствовать себянужным. Да, конечно, волонтеры помогают, а что делать по вечерам и ночам, в долгие зимние ночи и для кого топитьпечь, готовить еду, а главное - это ощущение не нужности и одиночества.
Много пенсионеров остаются одни, особенно в сельских районах. Социальные пансионаты для престарелыхлюдей переполнены и процесс размещения в них достаточно сложный. Частные пансионаты дороги для пенсионеров ине всем под силу.

Рассмотрев все существующие пансионаты, мы предлагаем, на наш взгляд, наиболее удобный и привычныхдля пенсионеров сельской местности, вариант размещения.
Предлагается создать место со статусом села для проживания пенсионеров,а также для одиноких людей 40+ в Шаховском районе.

ПРОЕКТ И CОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



В настоящее время выбрано место в Шаховском районеМосковской области рядом с Агрофермой "Михайловские угодья".Сейчас земли Аргофермы обустраивается прокладываются дороги,ведется подготовка для высадки Яблочного сада, выбрано место длястроительства 2-х заводов по переработки яблок и ягод.
Наш Фонд уже сейчас принимает активное участие в освоенииземель.
На землях Агрофермы, т.к. они входят в категориюсельскохозяйственных, невозможно вести капитальноестроительство.
Руководством Фонда было принято решение о приобретенииземельного участка в размере 10 га в непосредственной близости сземлями Агрофермы.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ



Территория поселка должна быть 10 га не меньше, с возможностью расширения.Разбивается на 30 участков по 3 сотки. На каждом участке устанавливается одноэтажный дом, именно одноэтажный, т.к.пенсионерам очень тяжело поднимать но лестницам, площадью 130-150 м2 со всеми удобствами и обязательно с кухней. Общееколичество комнат в доме не более 6 по 18 м2, общий холл и подсобные помещения. Каждая комната оснащена туалетом и ванной. Вседома оснащены бытовой техникой и мебелью. Верандой, где можно провести время на свежем воздухе. Забор должен быть невысокийи не глухой, чтобы видно было, что творится на улице. Рядом с калиткой предусмотреть лавочки.Достаточно большой участок на котором можно заниматься садовыми и огородными работами.
Дома строятся поэтапно.
Медицинская часть: одноэтажный дом площадью 130-150 м2, с пристройкой для столовой на 50 мест, трансформируется в кинозал,магазин. Православный храм.Гостиница на 15 мест для прибывших навестить родственников, с пристройкой административного здания, с гаражом и тех.службами.Свиноферма, птичник и овцеферма для обеспечения продуктами проживающих на территории поселка и создания рабочихмест, в первую очередь, для жителей поселка.Заготовительный пункт (травы - чай, грибы, ягоды и т.д.).Все жители поселка имеют возможность, при желании, работать в поселке и получать зарплату.

ПРОЕКТ ПОСЁЛКА



КОММУНИКАЦИИ
Коммуникации центральные, строительство центральной котельной

1. Электричество от своего генератора (согласование с МОСОБЛЭНЕРГО). Один дизель-генератор на 2 дома -это резервноепитание на случай отключения электричества.2. Газ - уменьшает кол-во электроэнергии.3. Вода-скважина в каждом доме. Котел для горячей воды.4. Канализация-септик 1 на два дома.
Центральные котельные, которые обеспечивают подачу воды и тепла в дома, должны соответствоватьтребованиям альтернативных источников питания. Также предусматриваются резервные источники для каждогодома.1. Каждый дом в посёлке оснащен солнечными батареями.2. Предусмотреть, что каждый дом в поселке может быть (должен) оснащен отоплением от термального источника изземельных пластов.3. Использование "ветряков" для выработки электроэнергии.



УСЛОВИЯ ПРИЁМА НА ПРОЖИВАНИЕ
Принимаются все пенсионеры на следующих условиях:

1. По собственному желанию переехать на постоянное местожительства или на временное местожительство , все зависит
только от желания) в данный поселок без психических заболеваний и в здравом уме (не страдающих деменцией) , прошедших
мед. осмотр и имеющих на руках справку, которая представляется в мед. часть. (список можно проработать).
2. Получающие пенсию на территории Российской федерации.
3. Все движимое и недвижимое имущество остается за пенсионером.
4. Пенсионер, изъявивший желание поселится на постоянное место жительство, имеет право не выписываться с прежнего места
жительства, но на добровольной основе, по нотариальному заверению и уведомлению в пенсионный фонд, перечисляет на
лицевой счет ПОСЕЛКА 80% от совокупного годового дохода, а 20% остается пенсионеру для необходимых нужд или, по
желанию, накопительную часть в размере установленном законами РФ, передается в управление фонду.
5. Проживание в ПОСЕЛКЕ бесплатное.
6. При желании пенсионер имеет право устроить на работу в поселке.
7. При желании могут возделывать участок на котором стоит сельский дом ради удовольствия либо в коммерческих целях.
Проживающие в ПОСЕЛКЕ в любое время имеют право покинуть ПОСЕЛОК предупредив администрацию.



УСЛОВИЯ ПРИЁМА НА ПРОЖИВАНИЕ
Принимаются одинокие люди от 40 лет на следующих условиях:

1. По собственному желанию переехать на постоянное местожительства в данный поселок без психических заболеваний и в
здравом уме (не страдающих деменцией) , прошедших мед. осмотр и имеющих на руках справку, которая представляется в мед.
часть. (список можно проработать).
2. Имеющих легальный постоянный доход (сдача недвижимости в аренду, банковские вклады), либо пенсию.
3. Все движимое и недвижимое имущество остается за человеком.
4. Человек, изъявивший желание поселится на постоянное место жительство, имеет право не выписываться с прежнего места
жительства.

Если человек не имеет возможности платить за свое пребывание, то он может устроиться на работу в поселке на работу и
добровольно перечислять, указанную сумму из своей заработной платы, дав указание в бухгалтерию.

Если человек получает пенсию, то на добровольной основе, по нотариальному заверению и уведомлению в пенсионный
фонд, перечисляет на лицевой счет ПОСЕЛКА 80% от совокупного годового дохода, а 20% остается пенсионеру для необходимых
нужд или, по желанию, накопительную часть в размере установленном законами РФ, передается в управление.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Для осуществления задуманного предлагается создать благотворительный фонд "Радость Жизни" и управляющую компанию.
Создание фонда на территории Шаховского района и организации поселка для одиноких людей позволит перейти на новый уровень
заботы о пожилых и одиноких людях. Показать на деле как необходимо заботиться об обделенных и нуждающихся в поддержке
людях на деле, а не заниматься ГОРЛОПАНСТВОМ и ПОКАЗУХОЙ, и распространить свой опыт дальше, путем создания своих
представительств и филиалов.

В других странах(за рубежом) поощряется государством участие благотворительности. Например фонд Нобеля, фонд
Гарвардского университета - это наиболее крупные. Много компаний, которые считают необходимым участвовать в
благотворительной акции. Очень это распространено в Израиле, Швеции и Финляндии.
Большинство домов для престарелых за рубежом содержатся за счет благотворительных организаций (фондов, общин и т.д.) и самих
проживающих в них.
В нашей стране это не так развито, но сейчас, на волне заботы о старшем поколении, можно добиться многого, учитываю то, что
представители крупного и среднего бизнеса, рассчитывая на поддержку государства, занимаются благотворительностью. Например
благотворительный фонд Владимира Потанина (гранды студентам МГУ, МГИМО и т.д.), фонд "Вера"(Председатель
попечительского совета А.Б.Чубайс), фонд Спорт (Председатель попечительского совета С.В.Чемезов), Благотворительный фонд
"Дом Доброты" соучредитель телеведущая Динара Садретдинова в Истринском районе Московской области и можно и дальше
перечислять.



ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ФОНДА
Средства фонда формируются:

1. Привлекают средства от частных лиц, как Российских, так Иностранных граждан.2. Коммерческие и некоммерческие компании как Российские, так и Иностранные.3. Государственные организации, согласно Государственным социальным программам.4. Принимаются инвестиции от частных лиц и коммерческих организаций в проекты фонда и УК с минимальным сроком размещенияне менее 5 лет.
Пожертвования будут приниматься:

1. В денежных выражения, путем перечислением на расчетные счета фонда, открытых как в национальной так и в иностранныхвалютах.2. Движимое имущество(технологии патенты и т.д.) и недвижимое имущество (земельные наделы, здания сооружения, квартиры ит.д.).3. Услуги различного направления (строительство, уход , юридические и т.д.).4. Членские взносы людей (80% от совокупного годового дохода), которые решили поселиться.5. Членские взносы людей которые захотели сдать свое жилье, дачу загородную недвижимость через фонд, проживающие в поселке.6. Проценты по кладам, которые захотят разместить люди через фонд.7. Волонтерство (это отдельное направление), которое подразумевает под собой весь спектр услуг: уборка помещений, помощь похозяйству и сопровождение в поездках и, конечно, общение.



ПОЛНОМОЧИЯ ФОНДА
Фонд будет иметь возможность заниматься коммерческой деятельностью как сам, так и через Управляющею компанию.
Фонд будет иметь возможность создавать свои филиалы в различных регионах Российской Федерации, так и за рубежом.
Фонд будет имеет возможность создать Целевой капитал (эндаумент) и самостоятельно управлять средствами. Размещая его в
управляющих компаниях с двумя лицензиями: на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и по управлению
инвестфондами, ПИФами и негосударственными пенсионными фондами (как правило, размещение происходит, более надежно через
компании ВТБ, Сбербанка, Газпромбанка). Однако, фонд может размещать и самостоятельно.

На первом этапе все средства полученные от благотворительности и коммерческой деятельности аккумулируются на
счетах центрального отделения фонда и подлежат жесткому контролю. Распределение происходит через центральный офис с
обязательным присутствием представителей филиалов.

Статус Управляющей компании
Управляющая компания будет подотчетна фонду. Все проекты превышающие сумму (укажем позже). Первоначальное
финансирование происходит из средств фонда и подлежать жесткому учету со стороны фонда.

Прибыль полученная УК идет на развитие фонда и самой компании.
Управляющая компания, которая не посредственно будет управлять поселением, которое планируется построить. Она

будет следить за строительством и заключать договоры, на ту или иную коммерческую деятельность. Она должна иметь свой
расчетный счет и иметь возможность открывать филиалы в различных регионах РФ и Зарубежных государств.



СРАВНТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ ПОСЕЛОК

1 Размещение в двух местных комнатах, как правило. У каждого своя комната
2 Нет территории Есть своя территория, можно работать как на даче, а не ЖДАТЬ ......
3 Переселение со сменой прописки, потеря своей недвижимости Не прописываем, остается за человеком.
4 Нет возможности работать По желанию, можно работать можно не работать.
5 Просто клиенты Участвуют в жизни поселка, участвую в его благоустройстве, вносят свои предложения поулучшению
6 Сложно устроиться(гос.дома) Свободно может прийти и жить. любой(только медосмотр в нашей поликлинике)
7 Проживание в общем многоэтажном доме Проживание в сельском доме со всеми удобствами, с куском земли.
8 Проживать семье пожилых людей только в квартире Можем предоставить отдельный дом и дом на две семьи.
9 Питание только в столовой По желанию, либо в столовой либо у себя дома и приготовлением еды на кухне в доме.

Это только некоторые отличия от обычного Дома престарелых.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ (укрупнённо)
№ Наименование Сумма (млн.рублей) Источник финансирования
1 Покупка земли 10 га 10,00 Собственные средства. Привлечение денежных средствот частных и юридических лиц.
2 Проект (доработка) поселка с согласование 5,00 Привлечение денежных средств от частных июридических лиц.
3 Дороги 5,00 Привлечение денежных средств от частных июридических лиц.
4 Проект и согласование на газообеспечение 7,00 Привлечение денежных средств от частных июридических лиц.
5 Проект и согласование электроснабжения 2,00 Привлечение денежных средств от частных июридических лиц.
6 Изыскания и проект на альтернативные источники питания (теплоземли, солнечные батареи, ветряная энергия) 4,00 Привлечение "Зеленых инвестиций" через биржу ичастных инвесторов
7 Строительство Поселка- подвод коммуникаций;- подвод альтернативных источников питания;- строительство домом;- строительство гостиницы;- административного центра;- зоны отдых(спортивные площадки, ТВ центры и т.д.);- храм и другие религиозные направления.

800,00 Привлечение "Зеленых инвестиций" через биржу ичастных инвесторов Привлечение денежных средств отчастных и юридических лиц.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ (укрупнённо)
8 Сдача Поселка с получением юридического адреса и ввод вэксплуатацию 100,00 Привлечение "Зеленых инвестиций" через биржу ичастных инвесторов Привлечение денежныхсредств от частных и юридических лиц.
9 Непредвиденные расходы 50,00 Привлечение "Зеленых инвестиций" через биржу ичастных инвесторов Привлечение денежных средствот частных и юридических лиц.

Общая сумма проекта 983,00

Реализация проекта рассчитана на 2-3 года, при наличии финансирования, поэтапно:
1. Первый этап:
- приобретение земельного участка - 10 млн.рублей;
- доработка проекта с учетом местной специфики и ТЗ на газообеспечения и электричество;
- изыскательские и проектные работы по альтернативным источникам питания.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА - ЭТАПЫ
2. Второй этап:
- строительство дорог;
- прокладка коммуникаций, включая альтернативные
источники питания.
3. Третий этап:
- строительство самого Поселка;
- сдача Поселка в эксплуатацию.

Срок окупаемости вложений составляет -
около 7-10 лет, учитывая, что данный проект будет
не только социальный, но и коммерческий.



Состояние реализиции проекта на 2021 год
Проложены дороги и разбивается яблоневый сад



Состояние реализиции проекта на 2021 год
Построены образцы домов для проживания



Состояние реализиции проекта на 2021 год
Действует «Домик рыбака», очищен пруд, есть пасека



ДОКУМЕНТЫ и РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Юридический адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6, стр. 13,
эт.1, ком. III, оф. 98
Фактический адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6, стр. 13, эт.1,
ком. III, оф. 98
ОГРН – 1207700431146, ИНН – 7743349700, КПП -774301001
Расчетный счет 407 038 104 050 000 000 27 в Филиале «Центральный» Банка
ВТБ(ПАО) г. Москва кор/сч 301 018 101 452 500 00 411 БИК 044 525 411
Руководство Фонда
Председатель Совета Фонда: Лилов Сергей Геннадьевич
Телефон: 8 495 969 09 29
E-mail: info@fond-radost-zhizni.ru


