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Актуальность  
проблемы



Пандемия 

Остались 
наедине 

со своими 
проблемами. 

Люди заперты 
в своих 

квартирах.

Проект 
СОСЕДИ

О любви к городу
и друг другу



Самыми близкими людьми, готовыми помочь в сложной 

ситуации, выручить или просто выслушать стали 

СОСЕДИ. Но за последние 20 лет мы практически полностью 

утратили культуру добрососедства.  

Проект 
СОСЕДИ

О любви к городу
и друг другу



Проект 
СОСЕДИ

О любви к городу
и друг другу

 Пандемия стала ударом для всего мира и  возрождение добрососедских отношений
сейчас актуально, как никогда. 
Например, в  при строительстве новых жилых комплексов, Москве
сразу создают чаты домов, где соседи общаются и помогают друг другу. 
Позитивные примеры добрососедства встречаются 
и в ряде Европейских стран:
Чехии, Мексике, Калифорнии, Ташкенте.





Про НИЖНИЙ 800



Проект 
СОСЕДИ

О любви к городу
и друг другу

 Почему реализация проекта так актуальна именно в год празднования 800-летия?
Ответ таится в нас. 

Ответьте себе на вопрос, из чего складывается впечатление о новом месте/городе/стране 
именно у вас? И вы поймете, что 60% - это люди.
Они окружают нас повсюду: на улице, в метро, общественном транспорте, 
встречают в эропорту и на ж/д вокзале, провожают до гостинцы или квартиры, 
продают еду, подсказывают дорогу, проводят экскурсию.



Проект 
СОСЕДИ

О любви к городу
и друг другу

 И знаете что, совсем не обязательно быть профессиональным экскурсоводом, для того
чтобы подсказать дорогу туристу, и рассказать по дороге историю строительства своего
микрорайона. 
Нужно всего лишь любить свой город, место, где ты живешь и с уважением относиться 
к его культуре, истории. А начать просто - начни с себя уже сегодня.

Приведи в порядок свой двор, подъезд, познакомься с соседями. Именно это формирует 
культуру людей, их доброжелательное отношение друг к другу. 

Нижний станет ЧИСТЫМ, если в каждом дворе будут урны и каждый будет выбрасывать 
мусор именно туда.
Нижний станет ДРУЖНЫМ, гостеприимным, если каждый будет знать своих соседей 
и знать историю своей улицы/микрорайона. 
Нижний станет УЮТНЫМ, если в каждом дворе появится уголок, созданный своими руками:
клумба, детская площадка, цветные скамейки или графити. 
Нужно только начать, начать с себя!
Проект СОСЕДИ - народный проект. Вместе мы сделаем наш город лучше!























































№ Статья расходов

1

Стоимость Софинансирование Запрашиваемая сумма Комментарий

Фонд оплаты труда 1 515 000 160 000 1 355 000 Основная статья расходов, включает себя оплату труда 
редакции пректа: журналист, редактор, оператор, 
монтажер, маркетолог. Продолжительность работ 8 месяцев. 

2 Подоходный налог на заработную плату 13% от запрашиваемой суммы по ФОТ 

3 Вознаграждение лиц, работающих по ГПХ
Оплата труда сотрудников, работающих по договору подряда:
системный администратор, дизайнер, ведущий 
и звукооператор на мероприятия, аниматоры. 

4 Налоги на договора по ГТХ 13% от запрашиваемой суммы по договорам пордяда

5 Издательско-полиграфические услуги Изготовление баннеров для мероприятий, истовок и афиш, 
как средства привлечения населения на дворовые мероприятия 

6 Аренда и оборудование Аренда офиса, камеры, покупка или аренда оборудования
 для монтажа роликов. 

7 Рекламный фонд
Таргентированная реклама в социальных сетях, 
реклама у блогеров, продвижение роликов 
в Яндекс Эфире и YuoTube

8 Расходные материалы 
Расходные материалы для проведения праздника двора и 
проведения мастер-классов.  

Проект 
СОСЕДИ

О любви к городу
и друг другу

176 150 0 176 150

0700 000 700 000

091 000 91 000

120 000 120 0000

720 000 200 000 520 000

400 000 0 400 000

10 000276 500 266 500

ИТОГО: 370 0003 998 650 3 628 650
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