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С 2000 года в Европе появился праздник день соседей, после его возникновения по прошествии нескольких лет, он пришел и
к нам. Теперь есть дата 27 мая стала популярной и все соседи отмечают праздник. Сам праздник посвящен сближению людей,
чтобы люди стали общаться ближе, и исчезло отчуждение. Праздник новый, но уже набирает обороты, и каждый сосед идет в
этот день к другому с поздравлениями.
Если задуматься, то нас везде окружают соседи. Находясь в автобусе, рядом сидит сосед по поездки, в кинотеатре сосед по
просмотру кино и так везде где бы мы не находились. Для того чтобы этот праздник стал очень популярным нужно задуматься
обо всей его глубине.
Каждый день мы проходим мимо друг друга, даже не общаясь и не здороваясь, а ведь мы все соседи. Некоторые,
приобретая квартиру или дом, предварительно выбирают себе для сначала соседей, а только потом переходят к покупке
дома. Большую роль играют в нашей жизни соседи, и мы порой не подозреваем, что может сделать сосед для соседа.
Когда-то во времена Великой Отечественной войны люди скрывались у соседей от фашистов и те, рискуя жизнями, делали
это не задумываясь, есть ли сегодня в нашем обществе такие соседи, мы становимся чужими друг другу, стараемся крыться в
стенах своего дома, чтобы не общаться и не разговаривать с соседями. Что происходит с нами, когда соседи сверху заливают
нам квартиру, мы готовы убить их за испорченный ремонт. Многое в этом мире поменялось, люде стали жесткими и черствыми.
Мы часто забываем о родных людях, какой разговор может быть о соседях.
Ещё где-то в глубинках сохранились те отношения, где сосед соседа не придаст, и все также гуляют все праздники вместе и
вместе провожают в последний путь. Что-то не испортилось там, в человеческой душе, и по-прежнему соседи собираются
вместе на какие-то события. Каждый сосед поймет и выручит, встанет на место другого и найдет выход из ситуации.

В прошлом году число участников акции превысило 13 тысяч человек из 75 регионов страны. Как отмечают организаторы,
"учитывая высокий общественный интерес, большое число участников и внимания со стороны СМИ, в этом году было принято
решение силами органов государственной власти и гражданского общества организовать информационно - просветительскую
кампанию, на которой провести разъяснительную работу о важности совместного (добрососедского) решения жилищных
вопросов, а также организовать досуговые мероприятия с угощениями и культурной программой".

С информацией об акции и успешных формах проведения мероприятий можно будет ознакомиться на официальных сайтах
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", где ее
планируется размещать также на сайте www.sosedi2016.ru.
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