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Предпосылки для появлению проекта:

✓ Наличие некачественной продукции на рынке товаров и услуг;

✓ Отсутствие оглашённых альтернативных принципов при организации 
той или иной деятельности;

✓ Отсутствие информационных площадок для организации 
деятельности на альтернативных принципах.











В поселке Борисоглебском
обрушился пешеходный мост. 

Переправа не устояла и 5 лет с 
момента возведения и ввода в 
эксплуатацию.



«Вовка в Тридевятом царстве» — рисованный мультипликационный фильм-сказка
режиссёра Бориса Степанцева, вышедший в 1965 году.



Крышками люков «завалили» нерадивых коммунальщиков соавторы
рубрики «Дырявый Биробиджан»



По жалобе
потребителя наказали
магазин в Минусинске.

В ходе контроля
установлен факт
обвеса и обсчета при
реализации
продовольственных
товаров, а также факт
отсутствия ценника на
сахар.

Источник: https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/potrebitelya-

nakazali-magazin-v-minusinske/79762016/



Торгуют просрочкой и даже не стыдно!

Источник: https://www.kaluga-poisk.ru/people-

news/zhaloby/torguyut-prosrochkoy-i-dazhe-ne-stydno

Устала уже бороться с этими
ветряными мельницами. Почти во
всех магазинах натыкаешься на
просрочку.

...

Недавно в "Магните" брала сметану. 

Нашла несколько банок, которые уже
все, нельзя продавать. Сказала
продавцу, она вроде извинилась, 

убрала. 

Расплатилась, вышла с магазина. Тут
вспомнила, что еще на одно блюдо
сметана нужна. А больше по дороге
магазинов не будет. Ушла не очень
далеко, решила вернуться.

И что вы думаете? На прилавке опять
та сметана, которую при мне убрали! 

Это ужас какой-то!



В Новочеркасске
дорожные
рабочие нанесли
разметку поверх
открытого
канализационного
люка

Источник: https://donday-novocherkassk.ru/v-
novocherkasske-dorozhnye-rabochie-nanesli-
razmetku-poverh-otkrytogo-kanalizacionnogo-
lyuka.html



Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в 
городе Кемерово произошёл 25—26 марта 2018 года на площади

1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, 
перекрытий между четвёртым и третьим этажами.



И плевать хотели на безопасность людей».

«Справку нельзя получить без денег, а деньги заплатил, всё
что угодно подпишут. Вот в чём беда.

«Россия. Кремль. Путин». Документальный фильм.

https://youtu.be/etszjYX6pZU




В здании собралось около 300 человек (включая персонал), несмотря на то, что клуб был
рассчитан на 50 посадочных мест.
Причиной стало множество неустраненных нарушений требований пожарной безопасности, 

«на которые владельцы центра и контролирующие органы умышленно закрывали глаза». 
Так, металлические антресоли, предел огнестойкости которых не превышал 15 минут, 
завалились и перекрыли людям пути к эвакуации.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/160740-samye-gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-tatarstane

https://realnoevremya.ru/articles/160740-samye-gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-tatarstane


Причин катастрофы было несколько: 
от ветхости корабля до халатности
чиновников, неверных действий
экипажа и желания бизнесменов
заработать, нарушив все мыслимые
нормы.
По словам Владимира Путина, 
прибывшего в Казань на четвертый
день, и главы СК Владимира Маркина, 
главными виновниками стали
«безответственность, безалаберность, 
алчность, продажность» чиновников
и коммерсантов.
https://realnoevremya.ru/articles/160740-samye-

gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-tatarstane

https://realnoevremya.ru/articles/160740-samye-gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-tatarstane


Причины трагедии напомнили «Булгарию»: 
непригодное состояние траулера, который
владельцы переоборудовали для
увеличения возможности переработки
рыбы, удалив часть элементов судна, 
обеспечивающих его устойчивость. 

Судно ушло на дно за 15 минут.
Источник: https://realnoevremya.ru/articles/160740-

samye-gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-

tatarstane

В апреле 2015 года в Охотском море затонул
автономный морозильный траулер
«Дальний Восток»
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/160740-samye
-gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-tatarstane

https://realnoevremya.ru/articles/160740-samye-gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-tatarstane
https://realnoevremya.ru/articles/160740-samye-gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-tatarstane
https://realnoevremya.ru/articles/160740-samye-gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-tatarstane
https://realnoevremya.ru/articles/160740-samye-gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-tatarstane
https://realnoevremya.ru/articles/160740-samye-gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-tatarstane


В Южной Азии год запомнился обрушением здания в Бангладеше, ставшим крупнейшим по числу жертв в 
современной истории после обрушения ВТЦ в США 11 сентября 2001 года. 
Более 1 тыс. человек погибли из-за незаконных пристроек и алчности бизнесменов — в восьмиэтажном 
здании располагалось несколько предприятий по пошиву одежды, всего там работали до 5 тысяч человек. 
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/160740-samye-gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-

tatarstane

https://realnoevremya.ru/articles/160740-samye-gromkie-tragedii-20102019-go-v-mire-rossii-i-tatarstane


2. Повышение уровня управленческой 
грамотности общества.

Цели проекта:

1.Формирование культуры отношений между
людьми, основанной на взаимном 

доверии и уважении.



Задачи проекта:
1. Продемонстрировать максимально широкой аудитории 

культуру производства товаров и услуг при которой 
производитель искренне действует в интересах 

потребителя, а потребитель уверен, что получит товар 
(услугу) надлежащего качества.

2. Увеличение числа участников проекта.

3. Развитие общей электронной платформы для 
объединения заинтересованных производителей и 

потребителей товаров и услуг.



Принципы проекта:
1. Принцип добросовестности: участники проекта исходят из того, 
что добросовестность всех и каждого в труде и в жизни — источник 

благополучия всех в преемственности поколений.

2. Принцип личной ответственности: участники проекта при 
производстве товара (услуги) несут личную ответственность за 

результаты своей работы.

3. Принцип профессионализма: реальный профессионализм 
участников проекта позволяет достигать предсказуемых 

положительных результатов.



4. Принцип самообразования: участники проекта самостоятельно 
занимаются самообразованием и при необходимости помогают в 

этом деле другим.

5. Принцип полноты и достоверности информации: участники
проекта направляют максимально полную и достоверную

информацию о своей продукции (услуге) своим потребителям.

6. Принцип избирательности: участники проекта самостоятельно
определяют виды деятельности которые следует развивать и 

поддерживать.

7. Принцип добровольности: участники проекта действуют
самостоятельно по своей свободной и доброй воле

без какого-либо принуждения.

Принципы проекта:



Дзен-канал









Как стать участником проекта?



Чтобы стать участником необходимо:

1. Ознакомиться с номенклатурой товаров (услуг)

поддерживаемых проектом.

Молочная продукция:

•молоко;

•творог;
•сыр;

•кефир;

•сметана.



2. Самостоятельно взять на себя обязательства по реализации
принципов проекта.

3. Заполнить анкету.



4. Пройти онлайн собеседование.



Карта проекта с метками где указаны 
контактные данные производителя

✓ Далее участник проекта бесплатно размещается на карте проекта.

✓ Так, потребителям
легче найти

• надёжных и
• ответственных

производителей
товаров иуслуг.



▪ Участники размещают на своей продукции:

Эмблема проекта

✓ эмблему проекта или
✓ маркируют свою продукцию, указывая на упаковке эмблему и название сайта.



▪ Так, потребитель который знаком с проектом, увидев
эмблему, будет знать, что покупает продукцию (услугу), 
произведённую в соответствии с принципами проекта.

▪ Тот же потребитель, который не знаком с проектом, 
увидев эмблему может ознакомиться с его идеей на сайте
nasovesti.ru и оценить потребительские свойства
приобретённой продукции (услуги).



Счета проекта



▪ На главной странице сайта проекта nasovesti.ru расположен основной счёт
на котором аккумулируются денежные средства, поступающие путём их дарения
любым человеком, если он посчитает, что проекту требуется такая поддержка.

Счёт проекта (схематично)



▪ Счёт проекта является публичным,т.е. доступным
обозрению любому интернет-пользователю.

▪ Он предназначен для финансирования
инфраструктуры производства товаров и услуг в 
соответствии с номенклатурой.

▪ Кого поддерживать и в каком объёме решают
участники проекта.



▪ Участник, получивший финансовую поддержку от проекта
возвращает денежные средства в полном объёме, в сроки
согласованные с другими участниками.

▪ Денежные средства возвращаются на отдельный счёт, 

который также является публичным, т.е. доступным для
обозрения любому интернет-пользователю.

Например:



Дополнительный счёт проекта (схематично)



Возвращённые участником денежные средства, под контролем
администрации сайта nasovesti.ru, переводятся на основной счёт

проекта в полном объёме.

Возврат денежных средств на основной счёт проекта (схематично)



Итого на основном счёте проекта с учётом возврата (схематично)

Основной счёт проекта



▪ Все счета проекта публичны, т.е. доступны для обозрения
любому интернет-пользователю и расположены на официальном
сайте проекта nasovesti.ru.

▪ Прозрачность счетов и открытость их для широкой интернет-

аудитории позволяет исключить различные «схемы» для вывода
денежных средств для личного потребления кем бы то ни было.



▪ Так денежные средства, поступившие на основной счёт остаются
в проекте навсегда и каждый кто

▪ Деньги на счетах проекта не могут присваиваться ни кем, в т.ч.

✓ администрацией сайта nasovesti.ru, а также
✓ держателями счетов.

➢ подарил свои денежные средства, некоторым образом,

➢ соучаствует в деле развития человеческого общества.



▪ Безусловно существуют некие риски столкнуться с недобросовестными
участниками.

▪ Для профилактики таких нежелательных событий новые участники в 
течение некоторого времени будут поддерживаться
лишь информационно в виде бесплатной рекламы, а именно
размещением соответствующей информации на карте проекта.

✓ По истечении некоторого
времени по решению других
участников пришедшие вновь
в проект также могут получать
финансовую поддержку.



Заключение



Ежедневно мы с вами:

▪ поддерживаем информационно (потребляя те или иные продукты, 

рассказывая о них своим друзьям и знакомым), так и

▪ напрямую финансируем различные долгосрочные проекты, в т.ч. 
международные:

Известные, в т.ч. международные проекты

✓ Поддержать тот или
иной проект каждый
человек всегда решает
самостоятельно.

✓ То есть это вопрос
исключительно
психологический.



Готовы ли обычные люди (в т.ч. участники проекта),

✓ находящиеся за тысячи километров друг от друга,

✓ чтобы обеспечить безопасные условия для развития будущих
поколений?

✓ довериться друг другу,

✓ в деле построения человеческих взаимоотношений
в обществе,



▪ Будущее за активными гражданами и общественными
инициативами, вовлекающими самые широкие слои
населения для решения стоящих перед обществом задач.

✓ Возможно они
появятся и 
в вашем городе.

▪ Следите за тем как развивается проект, как появляются
новые участники на карте.



▪ Также распространяйте информацию о проекте среди своих
друзей, знакомых, родственников.

▪ Или становитесь участником проекта «Сделано на совесть».




