Презентация проекта интернет-сайта «ЖивуНаИзвилистой.РФ»
Часть первая. Вступление.
Я живу на Извилистой.
Это улица, один из новых микрорайонов в
Советском районе города Ростова-на-Дону.
~27-29 зданий, от 9 этажей до 21. Несколько зданий
состоят из только из однокомнатных квартир и
квартир-студий. Т.е. плотность населения огромная.
Улица не длинная, всего метров 600 в длину и 350 в
ширину. Такой плотненький микрорайон, где везде
однополосные дороги. Вся улица напоминает
придворовые тротуары и дороги, где 2 машины не
разминутся. Чтобы проехать эти 600 метров, нужно не один раз постоять в карманчике, пропуская
встречный транспорт.
Одно слово – извилистая Извилистая. Даже старожилы, которые прожили 5-7 лет никогда не
скажут как найти дом, если это не их дом. Включим в наш микрорайон еще несколько домов
замыкающих улицу слева, справа и спереди.
Что же мы имеем из инфраструктуры?

На первый взгляд только продуктовые магазины: Два «Магнита», 2 «Пятерочки», 2 «Ассорти»,
«Агрокомплекс», 5-6 несетевых продуктовых магазинов, несколько овощных точек.
Если мы работаем и бываем дома только по вечерам, то кроме этих точек ничего и не вспомним.
Если хорошо подумать, можно еще вспомнить, что у нас есть стадион, церковь, аптека и все.
Не ходить же нам как на экскурсию между домами в поисках чего-нибудь. А нам вечно некогда, и
не нужно, и не интересно. И в спортзал ездим в другой район.

Часть первая. А на самом деле, что у нас есть?
Есть сервисы: десяток парикмахерских и салонов красоты разной ценовой категории.
Юридическая консультация. Участковый пункт полиции. Кабинет психолога. Сервисный центр.
Центр по ремонту принтеров и заправке картриджей. Несколько ателье по пошиву и ремонту
одежды. Охранное агентство. Страховое агентство. Агентство недвижимости.
Магазины: Зоомагазины. Канцтовары и книги. Ткани и фурнитура. Все для вязания и рукоделия.
Магазин косметики и бытовой химии. Магазин нижнего белья и купальников. Мясные лавки и
кондитерские. Стройматериалы и инструменты. Комиссионный магазин б/у бытовой техники и
мебели.
Развлечение и спорт: Детские развивающие центры. Атлетический клуб.Пивной паб. Бильярдный
клуб. Лингвистические курсы.

На территории спорткомплекса есть сам стадион с футбольным полем, теннисным кортом,
волейбольной площадкой, тир, батутный центр, ДОСААФ, автомастерские, автомойка.
Парковки: Кроме домовых парковок и частных гаражных кооперативов, имеются несколько
платных парковок.
Медицина:Стоматологические кабинеты и стоматологическая муниципальная поликлиника.
Многопрофильный медицинский центр. Ветеринарная клиника.
И все они – потенциальные клиенты нашего сайта. И потребители информации, и заказчики
рекламы. Ведь именно они больше всего страдают, что о них мало кто не знает. Кстати 2Гис тут
мало работает. Информации либо нет, либо она устарела. На большинстве домов коммерческая
часть вообще отсутствует, хотя все цокольные этажи коммерческие, а так же коммерческие
большинство первых этажей.

Часть вторая. А еще у нас есть люди.
Все квартиры населяют люди, со своими заботами, потребностями, мечтами.
Одним нужно убрать квартиру после ремонта, другим найти няню для ребенка, третьим починить
компьютер, продать коляску, купить б/у велосипед.
И есть категория людей, которые вполне могли бы посидеть вечером с ребенком, особенно когда
свой такой же кроха, и поэтому привязан к нему. Никогда не думала подработать, но денег не
хватает. Почему бы не взяться, особенно если никуда ехать не придется. Или помочь по хозяйству,
убрать квартиру соседу по улице. Близко, удобно.
А куда деть остатки от ремонта квартиры? Обои, фитинги, излишки сухих смесей. Может сосед
зайдет на сайт, увидит объявление и освободит ваш балкон, да еще денег приплатит. Куда-то
далеко не поехал бы, но, почему бы не зайти в соседний подъезд?
А сколько в наших домах учителей музыки, математики, русского языка? Вы каждый день
проходите мимо, здороваетесь, вместе выгуливаете собак. А оказывается, он(она) ищет работу
репетитора, а вы как раз этого самого репетитора ищете.

Часть третья. Доска объявлений.
Бесплатная доска объявлений – красивое решение социальной проблемы.
А продажа баннеров для коммерческих организаций – как поддержка проекта и основная
прибыль.
Думаю, что некоторые жители так же хотели бы давать коммерческую рекламу, особенно если
они занимаются индивидуальной деятельностью и цена на баннеры была дифференциальной.

Часть 4. Заключительная.
Как же наполнить сайт объявлениями и рекламой.
Вижу несколько путей.
1. ТСЖ. В нашем микрорайоне всего
несколько ТСЖ. Договориться с ними, что они
печатают счета на оплату коммунальных
платежей на нашей бумаге. А бумага, на которой
цветными чернилами по нижнему колонтитулу
напечатана ссылка на сайт бесплатных
объявлений.
2. Раскладываем флаеры по почтовым
ящикам.
3. Пишем коммерческие предложения
руководителям организаций на размещение
баннеров на сайте.
4. Организовать несколько мероприятий в виде
субботников, празднований каких либо
праздников с аниматорами под лозунгом «Я
живу на Извилистой».

5. Вечно снующие дети у подъездов. Они за небольшую плату разнесут большую часть
флаеров, более того, сами зайдут и будут пользоваться бесплатным сервисом.

Если задаться целью, что бы проект нес социальную функцию:
Для лиц пожилого возраста можно открыть бесплатный клуб, где обучать людей азам
работы на компьютерах, планшетах. В интернете. В надежде, что они так же станут
проводниками идеи «Общего дома».

1. Проект не самый денежный, но зато социально ориентированный.
Мне, кажется, нужный. Затраты, как финансово, так и по времени
небольшие.
Задача выполнимая, только при наличии энтузиазма и веры в то что
это кому то нужно.
Поэтому необходима страница отзывов о сайте, о полученной пользе,
страница благотворительности.
2. Для программиста проект масштабируемый. Можно продавать
шаблоны сайта. Проект можно реализовать в любом небольшом,
новом, но плотном микрорайоне города, где люди еще не освоились,
офисы и магазины только открываются, жизнь только закипает.
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