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В первую очередь, надо отчетливо по-
нимать, что родителями  постперестроеч-
ного поколения были  реформаторы. И  те, 
кто инициировали  реформы в стране, так 
называемые идейные вдохновители, и  те, 
которые непосредственно все эти  рефор-
мы воплощали  в жизнь, жили  по новым 
демократическим законам.

Эти  родители  были  на половину сво-
бодные, на половину зависимые от старых 
советских предрассудков, без идеологиче-
ской платформы и  новых ценностей. На 
старых советских знаниях и  дрожжах они  
стряпали  свое будущее, не ясно представ-
ляя себе, что это может быть. Не все ока-
зались проворными  и  карьеристами. Не 
все смогли  разобраться сразу в товарно-
денежных отношениях, ваучерах и  прива-
тизациях. Но на глазах всех происходили  
игры в нового русского.

В российских реформаторах до сих пор 
живет двоемыслие. Дети  90-х, рожденные 
в нестабильное время, наблюдая за по-
стоянными  смятениями  и  играми  своих 
родителей, полностью отказались от этого 
двоемыслия, когда говорят одно, а делают 
совсем другое. Перед ними  сегодня вста-
ли  другие вопросы: во-первых, надо как-то 
выжить, а во-вторых, нужно развиваться и  
делать карьерный рост.

Кризис  не коснулся сознания молоде-
жи, потому что они  пока еще не успели  
научиться тому, как зарабатываются день-
ги. Они  не ощутили  себя нужными  стра-
не, которая успела разрушить практически  
все и  не создала ничего для подросшей 
трудоспособной молодежи. Они  свобод-
ны. Они  видят, как свободными  становят-
ся и  их родители  практически  от всего: 
от рабочих мест, обязательств не только 
перед страной, но и  перед собственными  
детьми  тоже. Какие могут быть обязатель-
ства в безответственной стране?

Цинизм современного молодого поко-
ления родился вместе с  ними. Он был взра-
щен на благодатной почве - двоемыслии  
своих родителей, которые продолжают жить 
в двойных стандартах и  по сей день. 

Что ждет в будущем сегодняшних 20-
летних? Демографическая яма, межэтни-
ческие и  межрелигиозные конфликты, еще 
большее углубление разрыва между бед-
ными  и  богатыми, между интеллектуала-
ми  и  маргиналами, между провинцией и  
мегаполисами. И  их будущее может быть 
представлено, увы, очень драматичным.

Но чудеса рождаются именно в кризис-
ные времена, когда, казалось бы, пограничная 
рассветная полоса темнее ночи. Молодое по-
коление цинично. И этот плюс, чем минус. 

В безответственном государстве родить-
ся могут только ответственные люди, которые 
отлично понимают, что особо надеяться-то 
не на кого, а только на себя. И  они  стре-
мятся не только выжить, но в их действиях 
есть некая закрутка, которая образовалась 
благодаря напряженности  перестроечных 
времен. Они  как крутящийся мяч с  хоро-
шей подачей устремляются в свое будущее 
совершенно с  ясными  для них целями, они  
готовые потребители  и  хотят жить богато.

Наследие, которое им оставили  их ро-
дители, пугающее только их родителей. 
Они  же не ведают страха. И  их родители  
с  надеждой смотрят на них, потому что их 
надежда им не оставила ничего лучшего. 
И  дети  чувствуют свою востребованность 
перед родителями, где они  могут полно-
стью удовлетворить свой максимализм. 
Проявить себя в предпринимательстве, 
общественной и  политической жизни. 
Их не тянет за станки  и  тракторы, они  
интересуются интернет-технологиями  и  
финансовыми  рынками. Из них все чаще 
получаются продавцы и  спекулянты. Они  
стремятся к профессионализму, деловому 
подходу и  строительству отношений. Да, 
построенных на цинизме и  расчете. Мо-
жет быть этому поколению эти  качества 
будут важнее в финансовый век «золотого 
тельца», где балом править будут деньги  и  
социальный статус. 

Насколько это хорошо и  правильно, 
как всегда увидим это завтра. Недаром го-
ворят, что российский народ силен своим 
задним умом.
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Цинизм молодых построен 
на двоемыслии их родителей

Сегодня много говорится о молодежи. Но в этих 
словах есть «испуг» и вопрос старшего поколения. 
Что ждет в будущем сегодняшних 20-летних? В чем 
заключаются их жизненные принципы и карьерные 
программы? Действительно ли современные моло-
дые люди так циничны?



На практике довольно часто встре-
чаются случаи, когда работодатели 
заключают гражданско-правовые 
договоры (подряда, возмездного 
оказания услуг) вместо трудовых, 
тем самым ущемляя интересы ра-
ботников. 

Как же отличить трудо-
вой договор от гражданско-
правового?

Понятие трудового догово-
ра и  его сторон дано в ст.56 
Трудового Кодекса РФ, соглас-
но ее первой части  - соглаше-
ние между работодателем и  
работником, в соответствии  с  
которым работодатель обязу-
ется предоставить работнику 
работу по обусловленной тру-
довой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодатель-
ством и  иными  нормативными  правовы-
ми  актами, содержащими  нормы трудового 
права, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными  нормативными  актами  
и  данным соглашением, своевременно и  в 
полном размере выплачивать работнику за-
работную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашени-
ем трудовую функцию, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, действу-
ющие у данного работодателя.

Сторонами  трудового договора явля-
ются работодатель и  работник.

Сформулированное в ст. 56 понятие 
трудового договора позволяет выделить 
его основные элементы (признаки), по-
зволяющие отличать трудовой договор 
от гражданско-правовых договоров, свя-
занных с  применением труда, - дого-
вора подряда (ст. 702 ГК); договора на 
выполнение научно-исследовательских 

работ, опытно-конструкторских и  техно-
логических работ (ст. 769 ГК); договора 
возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК); 
договора поручения (ст. 971 ГК).

В отличие от трудового договора, за-
ключаемого с  работником для выполне-

ния им определенной трудо-
вой функции, все указанные 
гражданско-правовые до-
говоры заключаются для 
выполнения определен-
ной работы, целью которой 
является достижение ее 
конкретного конечного ре-
зультата. Достижение же 
конкретного, обусловленного 
договором результата влечет 
за собой прекращение это-
го договора. Иначе говоря, 
в отличие от трудового до-

говора выполнение определенной работы 
по гражданско-правовому договору лишь 
способ достижения результата, обуслов-
ленного договором. 

В отличие от трудового договора, по ко-
торому работник обязан подчиняться пра-
вилам внутреннего трудового распорядка 
(соблюдать режим рабочего времени, тех-
нологическую дисциплину, точно и  своев-
ременно исполнять распоряжения работо-
дателя и  др.), отношения, вытекающие из 
гражданско-правовых договоров, предпола-
гают автономию воли  исполнителя.

В соответствии  с  гражданско-
правовым договором, исполнитель рабо-
ты не только самостоятельно определяет 
способы ее выполнения, но и, как правило, 
выполняет ее из своих материалов, свои-
ми  силами  и  средствами. 

Формой вознаграждения по трудово-
му договору является заработная плата, 
которая также включает в себя выплаты 
компенсационного и  стимулирующего ха-
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Чем отличается трудовой договор 
от гражданско-правового?

Конечно, у многих закре-
пилось в сознании, что любой 
труд должен быть оплачен. 
Но волонтерский труд еще 
никто не отменял. И  он не-
сет в себе достаточно выгод, 
если  правильно понят обеи-
ми  сторонами. Например, 
моя знакомая год доброволь-
но работала на предприятии  
бесплатно, но в последующем 
была вознаграждена, потому 
что получила опыт и  профес-
сиональное мастерство.

Если  работник ставит 
перед собой цель - зарабо-
тать деньги, то он, в первую 
очередь, должен знать, на ка-
ком предприятии  ее платят в 

рактера, в том числе выплаты по листам 
нетрудоспособности, отпускные, районные 
коэффициенты и  северные надбавки. При  
чем уловия оплаты труда (ее размер и  по-
рядок выплаты) должны быть обязательно 
отражены в договоре, так как являются 
существенными  условиями  трудового до-
говора. По нему работодатель обязан вы-
плачивать заработную плату с  установлен-
ной ТК РФ периодичностью, не реже чем 
каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ).

Результат работы по гражданско-
правовому договору оплачивается в со-
ответствии  с  ценой и  сроками, обуслов-
ленными  договором на основании  акта 
принятых работ.

Заключая трудовой договор, гражда-
нин подпадает под действие трудового за-
конодательства, по которому ему должны 
предоставляться соответствующие соци-
альные гарантии. А лица, работающие по 
гражданско-правовым договорам, такими  
гарантиями  воспользоваться не могут. 

Вместе с  тем следует иметь в виду, что 
в тех случаях, когда судом установлено, что 
договором гражданско-правового характе-
ра фактически  регулируются трудовые от-
ношения между работником и  работода-
телем, к таким отношениям применяются 
положения трудового законодательства и  
иных актов, содержащих нормы трудового 
права (ст. 11 ТК).

Профессиональное мастерство 
или способ для выживания?

нужных размерах, и  что требу-
ется от него взамен — какой 
опыт и  профессионализм, а 
не собственная завышенная 
самооценка и  не уровень по-
требления.

Если  работник ищет рабо-
тодателя для приложения свое-
го профессионального мастер-
ства и  дальнейшего карьерного 
роста, то необходимо выбрать 
нужное предприятие, где этого 
можно достичь, а не требовать 
этого там, где такой возможно-
сти  для самореализации  нет, 
и  не предполагается.

Очень часто при  выборе 
профессии  человек не за-
дает себе вопрос  о профес-

сионализме, которому он хочет 
научиться. И  точно также при  
выборе работы (не путать с  
выбором профессии) человек 
не задает себе вопрос  о том, 
а сможет ли  он выполнять те 
должностные функции, которые 
от него потребует работода-
тель? Поэтому не всегда про-
исходит соответствие оплаты 
труда за работу, возникают 
серьезные разногласия. Работ-
ника не устраивает зарплата, а 
работодателя - качество и  ко-
личество труда.

Мне рассказали  такую 
историю. На предприятии  в 
разное время работали  два 
бухгалтера. Один из них мог 
«сверстать» в компьютерной 
программе баланс  предприя-
тия за 5 дней, другому сделать 
то же самое требовался месяц. 
Соответственно, и  размер зар-
платы для одного был достой-
ным, а для другого - мизерным. 
В одном случае мы видим не-

производительный труд, в 
другом - за меньшее время 
большие деньги. Отношение к 
труду может быть разным.

Еще пример, но уже из 
книги  предпринимателя Юрия 
Мороз.

На предприятии  рабочий 
в течение ряда лет штампо-
вал одни  и  те же детали. Для 
него это было его рабочее 
место и  соответствующая 
заработная плата. Но пришел 
на завод специалист и  рацио-
нализировал технологический 
процесс, сократив его рабо-
чее место. Для предприятия 
первый рабочий был «произ-
водственными  затратами», а 
другой специалист — «инно-
вационной технологией». Но 
оба работника, что первый и  
второй — честно выполняли  
свою работу. Вот вам и  раз-
ница — у каждого свое от-
ношение и  представление 
о труде, кто за чем идет на 
предприятие.

При  выборе работы и  
профессии  следует пони-
мать, что по трудовой дея-
тельности  мы определяем 
— удалась наша жизнь или  
прошла мимо нас.

у каждого человека свое представление о труде. Кто-
то понимает это, как возможность для самореализа-
ции и обретения профессионального опыта. Кто-то, 
как возможность зарабатывать деньги для нужд и 
благосостояния, для кого-то труд — это просто само-
занятость без извлечения материальных выгод. И от 
этих представлений о труде зависят взаимоотношения 
между работником и работодателем.



Что такое игра на фондовой 
бирже? Во-первых, это огром-
ный поток информации, кото-
рую необходимо ежедневно 
и  ежеминутно анализировать 
и  обрабатывать. Во-вторых, 
как и  любое другое инвести-
рование, торговля на бирже – 
это риск. На фондовом рынке 
риски  ощущаются гораздо 
острее, они  более непредска-
зуемы, чем в офлайн-бизнесе. 
Вы покупаете акции  и  берете 
на себя определенный ценовой 
риск. Что будет дальше с  этой 
ценой – предсказать довольно 
сложно. В этих условиях нужно 
уметь рисковать, оценивать и  
просчитывать возможные убыт-
ки. Формируется определенная 
философия риска. 

В-третьих, это драйв. Все 
процессы на бирже происходят 
гораздо быстрее, чем в бизнесе,  
а переживаемые эмоции  го-
раздо острее. За счет стреми-
тельно меняющихся котировок 
пять минут работы на бирже по 
эмоциональной составляющей 
равны году работы в офлай-
новом бизнесе. Меняется вос-
приятие действительности: 
вслед за огромным потоком 
информации, приходится очень 
быстро, буквально в мгновение 
принимать решения. К примеру, 
вы приобрели  акции  компании  
«Газпром». Вы просчитали, что 
в ближайшее время ожидается 
рост ценных бумаг, и  в то же 

время у вас  должно появиться 
мгновенное решение о даль-
нейших действиях на тот мо-
мент, когда они  начнут падать. 

Меняется отношение к 
убыткам и  прибыли, к возмож-
ным вариантам развития собы-
тий в той или  иной сделке, по-
является более философское 
понимание бизнес-процессов, 
предпринимательская смекал-
ка, умение работать в ситуа-
ции  полной неопределенности, 
быстро и  хладнокровно при-
нимать решения, фиксировать 
убытки.

Таким образом, с  одной 
стороны, фондовый рынок – это 
ускоренный вариант развития 
многих бизнес-процессов. С 
другой стороны, на бирже нет 
многого, что есть в офлайн-
бизнесе: работа с  подчинен-
ными, коллегами, партнерами, 
решение административных 
вопросов. Здесь задача одна 
– заработать деньги. Отбросив 
все лишнее. 

Как и  в строительстве биз-
неса, каждый инвестор прохо-
дит несколько стадий своего 
становления. Я бы выделил 
четыре фазы игры на бирже: 
новичок, продвинутый новичок, 
экспериментатор, бизнесмен.

Подробнее о каждой фазе 
игры и  игроках читайте в сле-
дующих номерах газеты «Про 
Деньги».
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Сегодня фактически  от-
сутствует общепринятое 
определение электронных 
денег. Также отсутствуют 
и  единые стандарты в этой 
сфере, которые бы однознач-
но определяли  экономиче-
скую и  правовую природу 
“электронной наличности”.

Важной особенностью 
электронных денег является 
свойственное им известное 
внутреннее противоречие. С 
одной стороны они  выпол-
няют функцию платежного 
средства. С другой – являют-
ся обязательством, которое 
должно быть обязательно 
исполнено в традиционных 
неэлектронных денежных ин-
струментах (знаках). То есть 
сама по себе, без привязки  к 
“настоящим” деньгам,  элек-
тронная наличность не имеет 
реальной ценности.

Такая ситуация является 
парадоксом, который обычно 
поясняют с  помощью исто-
рических аналогий: в свое 
время бумажные банкноты 
тоже рассматривались как 
некое обязательство, кото-
рое подлежало обязатель-
ной оплате драгоценными  
металлами.

Сейчас  уже очевидно, 
что с  течением времени  
электронные деньги  (как 
разновидность платежных 
инструментов) станут все 
чаще использоваться в на-
шей повседневной жизни. 

Также, скорее всего, в не-
далеком будущем централь-
ные банки  будут произво-
дить эмиссию электронных 

денег – также как сейчас  они  
осуществляют чеканку монет 
и  печать банкнот.

Следует отметить, что 
электронные деньги  являют-
ся не персонифицированным 
платежным средством. То 
есть они  могут иметь обраще-
ние, отличное от банковского 
безналичного обращения де-
нег. Хотя в перспективе они  
могут стать и  эффективным 
платежным средством в го-
сударственных и  банковских 
платежных системах.

Если  говорить о сегод-
няшней ситуации, обращение 
электронных денег проис-
ходит в глобальных компью-
терных сетях (в Интернет). Но 
прежде чем их использовать, 
необходимо потратить “на-
стоящие” деньги  на покупку 
электронных. Для этого су-
ществуют “обменные пункты”, 
с  помощью которых можно 
перевести  обычные наличные 
или  безналичные деньги  в 
электронные денежные знаки  
и  наоборот. 

Кроме наличных средств, 
эта процедура осуществля-
ется с  помощью платежных 
карт, различных электронных 
кошельков и  устройств, ра-
ботающих с  платежными  де-
бетовыми  или  кредитными  
банковскими  картами  (бан-
коматы, терминалы, платежные 
киоски  и  т. д.).

В скором будущем элек-
тронные деньги  станут повсе-
местным платежным средством. 
Их использование удобно пре-
жде всего своей мобильностью 
и  универсальностью.

директор Представительства 
ОАО "Брокерский дом 
"ОТКРЫТИЕ" в г. Сыктывкаре

Все могут 
короли

ИлИ  КАК ИГРА НА ФОНДОВОй 
БИРжЕ ВлИЯЕТ НА ОСНОВ-
НОй БИЗНЕС ИНВЕСТОРА

Руководитель ювелирной компании играет на фондовой 
бирже на понижении котировок, что позволяет ему зара-
батывать на падающем рынке. При этой тактике решения 
о покупке и продаже необходимо принимать быстро. Эту 
же модель поведения он переносит в основной бизнес. К 
примеру, компания дает рекламу на радио, и через не-
большой период, когда судить о результатах еще рано, 
он делает опрос пяти человек, насколько им нравится эта 
реклама. Если они выражают недовольство роликом, он 
прекращает работать с рекламным агентством. Это не 
единственный пример, когда поведение игрока на бирже 
становится его поведением в основном бизнесе.

БОЛьшЕ ЧЕм ИгРА

ОТ НОВИЧКА 
ДО БИзНЕСмЕНА

к.э.н., доцент, проректор по 
информатизации, декан 
факультета информационных 
систем и  технологий СыктГУ

Дмитрий Беляев

Что такое 
электронные 

деньги?
Наверно, многие слышали об "электронных день-
гах". Этот термин является сравнительно новым. 
Однако в последнее время он все чаще использу-
ется для обозначения достаточно широкого диапа-
зона платежных инструментов, которые, как пра-
вило, основаны на современных инновационных 
информационно-технологических и организационно-
технических решениях.



жЕНСКОЕ ДЕлО

- Сегодня я хочу расска-
зать читателям газеты о ми-
нерале, который оказывает 
положительное воздействие 
на организм человека из-за 
его природных свойств. Ми-
нерал называют турмалином, 
но также он имеет и  другие 
названия в зависимости  от 

его цвета — шерл, 
рубелит, сибирит, 
индиголит, дра-
вит. Цвет турма-
лина зависит от 
его химического 
состава. Важным 
свойством этого 
минерала является 
то, что при  нагревании, трении  
и  давлении  он электризуется, 

- Стрер-р-р-ва!
- Хорошо, что стерва, а не дура.
- Что? Какая-то кухарка будет 

управлять страной?
Из диалога мужчины и женщины.

Тебе надоело лежать на диване и  ме-
таться по кухне, ты устала жить от зарплаты 
до зарплаты… В твоей душе утонули  не 
реализованные мечты и  способности… В 
зеркале ты совсем не та, что в своем во-
ображении. Ты решила изменить ситуацию, 
причем искренне и  бесповоротно!

И  сейчас  перед тобой встал вопрос: 
как это сделать, с  чего начать? Я предла-
гаю тебе смело шагнуть из домохозяйки  в 
бизнесвумен. Согласна? Только представь, 
что ты занимаешься своим любимым де-
лом, которое приносит тебе не только 
деньги, но и  признание. Ты ведь этого 
хочешь: уважения, внимания, восторга. Ты 
готова шагнуть в неизвестное?

Страшно… Я понимаю тебя. Страх 
– это еще не самое страшное. В данном 
случае он даже чем-то полезен. Будешь 
думать перед тем, как сделать первый шаг. 
Поверь мне, боится каждый человек, толь-
ко смелый и  решительный делает первый 

при  чем один конец кристал-
ла заряжается положитель-
но,  другой — отрицательно. 
Именно эти  качества мине-
рала определили  его широ-
кое применение в медицине 
и  товарах, оздоровливающих 
организм человека.

В 1986 г. япон-
скими  учеными  было 
выявлено еще одно 
свойство турмалина 
— это инфракрасное 
излучение, под воз-
действием которого 
происходит активация 
обмена веществ и  
ионизация между ка-
тионами  (+) и  анио-
нами  (-), вследствие 
чего воздействие тур-
малина на человека 

благотворно влияет на кожу, 
капилярные сосуды и  баланс  

между гемоглобином и  кис-
лородом. Вот почему при-
стальное внимание ученых-
медиков обращено именно 
на этот минерал с  его при-
родными  свойствами.

Какие товары изготавли-
вают при  использовании  тур-
малина? Исходя из примене-
ния товаров, можно судить и  
о водействии  турмалина на 
те участки  тела, с  которыми  
соприкасаются эти  товары: 
турмалиновые пояса, носки, 
шарфики  и  платки, перчат-
ки, полотенца, накладки  на 
глаза, нижнее белье, расче-
ски, насадки  для душа с  тур-
малиновыми  шариками  и  
другие товары. Подробнее о 
турмалине и  товарах с  ним 
можно ознакомиться на сай-
те компании-производителе 
www.haogangweb.com.

ДЕЛОВАя ЖЕНЩИНА Людмила Созоновская, психолог, бизнес-тренер

ТОРгОВЛя, СЕТЕВОЙ мАРКЕТИНг Александра Пархачева

шаг, трус  всегда отступает.
Твои  изменения и  преобразования 

должны родиться внутри  тебя в твоей 
душе. Нужно изменить свое состояние 
неуверенности  в состояние натянутой 
стрелы, готовой устремиться в нужную 
цель. Тебе нужно стать целеустремлен-
ной. Сегодня таких женщин почему-то 
мужчины называют стервами. Видимо, 
силой таких женщин им не взять, толь-
ко умом. А в мужском понимании  умных 
женщин просто не бывает: «все бабы – 
дуры». Так что тебе придется смириться 
с  новой вывеской – стерва!

Стерва – это современный вызов. В 
первую очередь, самой себе. Тебе при-
дется, с  одной стороны, быть равной муж-
чине в деловых кругах, а с  другой сторо-
ны - оставаться женщиной. Быть равной 
мужчине – это не значит, заменить собой 
мужчину. Это значит, разбираться в усло-
виях рыночной экономики, играть с  ними  
в одну Игру, которые мужчины придумали  
для себя.

Я научу тебя играть в их мужскую Игру. 
Я поделюсь с  тобой своим личным опытом. 
Специально для женщин я разработала 
экономико-психологические курсы с  юмор-

ным названием 
«Кухарка идет 
в Рынок». Пусть 
мужчины знают, 
что и  женщина 
может управ-
лять страной! 
Я научу тебя 
правилам "ры-
ночной" Игры. 
Тогда точно про 
тебя мужчины 

скажут, смакуя в голосе – настоящая стер-р-
р-ва! Значит, ты им «наступила на горло» и  
стала вне конкуренции…

Готова ли  ты стать деловой женщи-
ной? Курсы «Кухарка идет в Рынок» поде-
лены на несколько семинаров-тренингов: 
«Из домохозяйки  в деловую женщину. Как 
открыть собственное Дело», «Имидж и  ка-
рьера. Как стать Руководителем», «Деньги, 
успех и  сексуальность. Подчинять или  
подчиняться», «Я шагаю в политику. Как 
стать общественным деятелем».

Ты еще сомневаешься… Тогда для 
начала просто запишись ко мне на кон-
сультацию. Мы пообщаемся, и  ты решишь, 
нужно ли  тебе это. Я тебя не уговариваю 
изменить свою жизнь, я предлагаю прой-
ти  курсы «Кухарка идет в Рынок». Занятия 
проходят в интеллектуальном Клубе вы-
ходного дня по субботам и  воскресеньям, 
с  12 до 14 часов. Стоимость одного дня 
занятия - 300 рублей. Запишись на кон-
сультацию или  на тренинг по телефону 
577-850. Стоимость индивидуальной кон-
сультации  – 200 руб./в час.

уже в продаже товары из турмалина. Подробности по тел.: 89091212688.

Накладки для глаз         Насадка для душа   Носки         Перчатки           украшения             Расчески           шарфики

Сертифицировано. Реклама

Природная сила минералов
за долгую историю человечества здоровье и долго-
летие всегда были прекрасным идеалом человеческих 
желаний. мы продолжаем рассказывать об индустрии 
здоровья и товарах, которые оказывают профилактиче-
ское и лечебное воздействие на организм человека.
Рубрику ведет Александра Пархачева, коор-
динатор китайской маркетинговой компании 
государственной базы научных технологий в 
Сыктывкаре.

Турмалин

Кухарка тоже может управлять... страной



МАлЫй БИЗНЕС

Основные виды поддержки

Ежегодно закладываются в 
бюджеты разных уровней ми-
зерные суммы на микрокреди-
тование и  лизинг субъектов 
малого предприниматель-
ства. Это как в сказке про 
жадного попа, который из 
одной бараньей шкуры захо-
тел вместо одной семь шапок 
сшить. Так и  здесь. Выделят не-
сколько миллионов на поддержку 
предпринимательства, но на всех по 
чуть-чуть, по маленькой, чтоб морально, так 
сказать, поддержать.

Как можно открыть бизнес  на 60 или  даже 300 тыс. рублей? 
Это даже не ларек, и  не мастерская по ремонту обуви. Или  мы 
о каком-то производстве? Как нам по телевизору показывают: 
выделили  сельчанину 300 тыс. рублей, и  он в своем гараже про-
изводство открыл по изготовлению стеновых материалов для 
строительства каких-нибудь коровников. Смешно. Или  открыл 
сельский магазин. Или... сейчас  фантазия разыграется... Ма-
стерскую по старинным ремеслам — корзинки  плести, полович-
ки  ткать, гончарное дело осваивать. Ах, да... И  цирюльню в село 
по евростандартам с  косметикой от ведущих фирм многоуров-
невого сетевого маркетинга (МлМ). Чтоб все красиво было!

И  опять же кредиты под те же банковские проценты. И  не 
важно, что недофинансирование любого нового проекта (бизне-
са) — это утопия для его существования в принципе. Резуль-
тат известен заранее. И  деньги  на ветер, и  предприниматель в 
долгах, как в шелках. Второй раз он на эти  же грабли  наступит 
только по-дурости. 

Мне даже как-то неловко говорить о постоянных оборотных 
средствах предприятия, которые нужны также сразу с  момента 
стартапа. Но это в бизнес-планах, предоставляемых для получе-
ния кредитов, даже не учитывается.

Получается не финансовая поддержка, а способ, как подве-
сти  предпринимателя под долговую кабалу...

Что понимается под информа-
ционным обеспечением с  точки  
зрения государства? Выпуск 
справочников для предприни-
мателей по теме, кто и  как их 
будет проверять, какую адми-
нистративную ответствен-
ность они  будут нести  и  
несут перед государством за 
свои  неумелые, предприни-
мательские, рискованные дей-
ствия. Вот такие «настольные» 
книги  — методические пособия 
называются информационным 
обеспечением. Мне, как пред-
принимателю, это очень нравится. 
Предупрежден, значит, вооружен.

Можно ли  сказать, что за 15 лет поддержки  предприятий ма-
лого бизнеса государство сформировало о них благоприятное 
общественное мнение? Здесь мое мнение может быть субъек-
тивным. Оставлю его открытым, так сказать, без комментариев.

Размышлял на тему основных видов поддержек 
малого бизнеса Николай Белозеров

Тема поддержки малого бизнеса звучит в Республике 
Коми аж с 1995 года, когда вышел первый республи-
канский закон. Тогда же впервые заговорили и о созда-
нии бизнес-инкубаторов. Без малого прошло 15 лет. 

Первым шагом государства была ор-
ганизация инфраструктуры, состоящей 
из комитетов при  правительствах, 
фондов, ассоциаций, агентств и  
иных учреждений, через которую 
могла бы осуществляться под-
держка предприятий малого 
бизнеса и  индивидуальных 
предпринимателей. 

Можно ли  говорить о том, 
что такая инфраструктура уже 
есть? Можно. Инфраструкту-
ра создана и  оттягивает на 
свое существование доста-
точно приемлемый кусочек из 
бюджетного пирога. Какие фор-
мы поддержки  осуществляет вся 
эта инфраструктура?

 

Начиная с  1995 года вышло 
достаточно много различных 
нормативно-правовых докумен-
тов, в которых говорится, как 
надо развивать предпринима-
тельство в стране. Разрабо-
таны различные регламенты 
и  системы налогообложения, 
и  т. д. Но воз и  ныне там. То 
ли  климат не тот, то ли  луна не 

так светит, причины не понятны. 
Законы не работают. Хотя по от-

четам может создастся иллюзия, что 
с  нормативно-правовой базой проблем 

нет. Как были  бюрократические барьеры, так и  остались. Право-
вая база для этого улучшилась. К ним добавилась коррупция. И  
появились нормативы для коррупционеров, сколько чего стоит. 

Как не смог малый бизнес  работать все эти  15 лет полно-
стью легально, так вряд ли  будет в ближайшее время. ПрАва, как 
легально работать без препятствий, похоже, еще нигде не напи-
сано. ждем-с.

Президентские программы пере-
подготовки  менеджеров по запад-
ному образцу сослужили  добрую 
службу только тем бизнесменам, 
которые уже покинули  преде-
лы нашей страны или  еще 
собираются, потому что эти  
полученные знания применить 
в условиях России  практиче-
ски  оказалось невозможным. 
либо уклад страны еще не тот, 
либо смотри, что написано выше, 
либо Президентская программа 
была сделана с  прицелом на Запад. 
Все заранее предопределено.

И  опять же модернизация российского массового образова-
ния ведет к его отсутствию, либо к смене на церковно-приходское 
и  ввод его компонентов в среднее школьное образование. 
К чему это приведет? Правильно. К отсутствию кадров. Вот и  
переподготовим. Возможно, лет через десять кустарное произ-
водство нам покажется более инновационным, чем это было 100 
лет назад.



учредитель: Созоновская М.Н.
главный редактор: Созоновская л.Б.
Издатель: ИП Созоновский П.Н.
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи  имассовых коммуникаций
ПИ  № ТУ 11-0026 от 13.04.2009 г.

Адрес редакции: 167000, г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, 157,  офис  87а.
Тел.: (8212) 57-49-85,  577-820.
E-mail: goldground@mail.ru,  reklama@goldground.ru
Тираж - 10.000 экз.
Распространяется бесплатно.

www.goldground.ru

Р

Р

- знаком обозначаются 
реклама и  материалы на 
коммерческой основе.

Редакция не несет ответственности  за содержание рекламных материалов. 
Мнение редакции  может не совпадать с  мнением авторов. 

Все товары и  услуги  имеют соответствующие сертификаты и  лицензии.

Отпечатано с  готовых оригинал-макетов в ООО «Альфа-Медиа»,
610014, г. Киров, ул. Щорса, 95, офис  108. заказ №124.

Реклама - более 40%. газета выходит два раза в месяц.

Группа вКонтакте.ру
http://vkontakte.ru/club20296002

ЗДОРОВЬЕ ДОРОГО

В отличие от зубочисток, которые по 
причине своей толщины не всегда могут 
проникнуть между наиболее плотно сом-
кнутыми  зубами, флоссы легко справля-
ются с  этой задачей. Если  вы желаете 
провести  экспресс-чистку со всей тща-
тельностью, дополнительно прополощите 
зубы специальной жидкостью,  содержащей 
фтор, кальций и  другие укрепляющие и  
очищающие зубную ткань вещества. Если  
вы действительно хотите содержать зубы 
в порядке, после каждого приема пищи  
очищайте их сначала с  помощью флоссов, 
а потом - щеткой и  пастой. Только так вы 
сможете полностью вычистить скопившие-
ся меж зубов остатки  пищи, не дадите им 
подгнить и  спровоцировать кариес.

Чтобы флоссы вместо пользы не нанес-
ли  зубам вреда, отдавайте предпочтение 
качественной продукции. Покупайте зуб-
ные нити  в аптеках, куда поступают только 
сертифицированные и  проверенные това-
ры подобного толка. Качественные флоссы 
производят из натуральных шелковых нитей 
(Floss в переводе с  англ. - шелк-сырец), ко-
торые не будут махриться,  как бы тщательно 
вы ни  чистили  ими  зубы. 

Однако даже самые качественные флос-

сы имеют ряд противопоказаний, которыми  
не стоит пренебрегать. Так, если  вы стра-
даете заболеваниями  околозубных тканей 
- пародонтозом или  пародонтитом,  при  
которых часто кровоточат десны, - не спе-
шите пользоваться флоссами. При  слиш-
ком сильном нажатии  на нить вы можете 
спровоцировать кровотечение из десны или  
даже оставить на ней достаточно глубокую 
рану. Заживают такие раны очень медленно 
и  нередко воспаляются и  гноятся.

Когда у вас  во рту есть съемные или  
несъемные мосты, абсолютно реальные 
имплантаты зубов или  имплантаты на 
штифтах, коронки, пользуйтесь флоссами  
только в том случае,  если  уверены,  что 
все эти  приспособления хорошо держатся 
на своих местах и  зазоры между здоро-
вой зубной тканью и  заменяющей отсут-
ствуют. Если  уверенности  нет - полощите 
зубы специальной жидкостью, только бо-
лее энергично.

Во всех остальных случаях пользовать-
ся флоссами  не возбраняется.

СК «ПрезиДент»: г. Сыктывкар, 
ул. морозова, 10. Т.: (8212) 32-19-63. 

Консультации и первичный осмотр - бесплатные.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУлЬТАЦИЯ ВРАЧА ОБЯЗАТЕлЬНА.

КОНСуЛьТАЦИя СТОмАТОЛОгА

зДОРОВЫЕ РАзВЛЕЧЕНИя

КОНСуЛьТАЦИя ДЕТСКОгО ВРАЧА Дмитрий Терентьев, директор СК «ПрезиДент»

Ольга Борисова

яков шехонин, врач травматолог-ортопед 
Сыктывкарской детской поликлиники №3

маленький кусочек пищи, застрявший между 
зубами, лучше всего удалить с помощью зуб-
ной нити - флосса. Это появившееся у нас 
сравнительно недавно изобретение западных 
стоматологов замечательно своей простотой в 
применении и эффективностью.

Зубные нити

лиц. лО-11-01-000418 от 28.06.2010 г.
Наиболее часто дома травмиру-
ются дети в возрасте 1-4 года, 
которые еще не могут адекватно 
оценить опасность. Остановимся 
на некоторых видах травм, кото-
рым не всегда уделяется долж-
ное внимание. 

В некоторых 
квартирах в меж-
комнатные двери  
вставляют обычные 
оконные стекла. Ре-
бята, бегая и  играя, 
не замечая сте-
клянной преграды, 
влетают в нее или  
резко упираются 
в стекло рукой и  
получают порезы, 
иногда осложненные повреждением су-
хожилий кисти  и  пальцев. лечить раны 
сухожилий трудное и  длительное дело. 
Поэтому, думая об интерьере, не забы-
вайте о безопасности. На прозрачное 
стекло двери  наклейте какую-либо яр-
кую картинку, календарь или  даже не-
сколько полосок белой бумаги.

Во всем мире остается нерешенной 
проблема,  так называемых, "летунов", ко-
торые любят высовываться из окон. Детям 
ничего не стоит придвинуть к окну стул и  
с  любопытством рассматривать такой 
близкий и  прекрасный мир. Открывая 
весной окна, подумайте о том, как в этом 
случае может поступить ваш малыш!

Вообще падения составляют около 
1/3  всех бытовых травм и  в 30% случа-
ев требуют госпитализации. Дети  пада-
ют из колясок,  с  кроваток,  с  рук роди-
телей. Далеко не всегда высота падения 
соответствует степени  травмы. Тяже-
лые повреждения можно получить и  от 
падения на ровном месте. Чем младше 
ребенок,  тем больше у него шансов при  
падении  получить черепно-мозговую 
травму. Это связано с  тем, что голова 
у маленького ребенка является самым 
крупным и  тяжелым органом (например, 
у грудничков она составляет примерно 
1/4 часть тела) и  поэтому при  падении  
страдает чаще всего. Став старше, ре-
бенок зачастую падает со стула, стола 
или  шкафа. 

Нет возможности  полностью преду-
предить падения ребенка, но, представ-
ляя себе, когда это может случиться, мы, 
взрослые, в состоянии  снизить число 
падений.

Тема бытового травматизма де-
тей достаточно большая. И о ней 
нужно публиковать постоянно про-
филактические статьи, поэтому про-
должим разговор об этом в следую-
щем номере газеты «Про Деньги». 
Родители, будьте бдительны, бере-
гите своих детей.

Бытовой травматизм 
у детей

Всем известно, что любимые зимние 
игры для детей и подростков, это ка-
тание с горок. Сегодня я постараюсь 
вам рассказать о зимнем инвентаре, 
на котором можно кататься не только с 
горок, но и крутых снежных склонов.

Итак, на чем кататься...
Ледянка — самое универсальное сред-

ство (от 50 р.). Почти  ничего не весит и  не 
занимает места. Из новинок — ледянка на 
двоих с  ручками  по бокам.

Пластиковое корыто (от 650 р.) — бывает 
прямоугольное и  круглое с  ручками, как боль-
шой тазик. В некоторые модели  
сбоку вмонтированы рычаги-
тормоза, но разогнавшегося до 
бешеной скорости  седока оста-
новить они  не в состоянии. Зато 
с  их помощью можно отлично 
рулить. Риск травм сведен к 
минимуму. Круглые корыта иде-
альны для малышей.

моделей санок сейчас 
много. Деревянные, пласти-
ковые, из железных трубок и  
классические советские (от 
450 до 3000 р.). На склад-
ных деревянных (700 р.) могут 
разместиться даже двое взрос-

Саночные забавы лых. У пластиковых санок-салазок (от 2400 р.) 
красивая обтекаемая форма без острых углов. 
Держаться за них удобно — овальные отвер-
стия для рук пластиковые,  и  руки  не мерзнут.

Две параллельные широкие лыжи, 
мягкое сиденье и руль с короткой лыжей 
впереди — за многие годы снегокат «Арга-
мак» (2200 р.) почти  не претерпел измене-
ний. Устойчивый и  надежный,  он лучше всего 
себя чувствует на крутых склонах. 

Сноусерфинг — сравнительно новое изо-
бретение. Это широкая доска, гладкая с  одной 
стороны (для скольжения) и  мягкая и  теплая с  
другой. По бокам четыре мягкие ручки. Сделан-
ный из пенополиуретана,  сноусерфинг (1490 р.) 
легко гнется и  незаменим в сильные морозы.

Катайтесь на здоровье! Зима же!



Р

20 января 1991 года сыктывкарские 
устьцилёмы создали  в Сыктывкаре 
филиал Историко-культурного обще-
ства «Русь Печорская», созданного тре-
мя месяцами  ранее в Усть-Цильме (16 
ноября 1990 г.). Сегодня устьцилёмское 
землячество выросло в Межрегиональ-
ное движение «Русь Печорская», которое 
охватывает ряд городов Республики  
Коми, а также Нарьян-Мар, Москву и  
С-Петербург.

Инициативой создания такого обще-
ственного движения стало сохранение 
русской культуры и  самобытности  на-
родного творчества. 

Председатель сыктывкар-
ского отделения МОД «Русь 
Печорская» Белла Забровская 
дала оценку этому юбилейно-
му событию: «Сегодня мы от-
мечаем 20 лет. Это событие 
для всех жителей Сыктывкара 
и  республики, нашей страны 
и  зарубежья, кто искренне и  
беззаветно служит русской 
духовности, русской культуре, 
русскому языку, отвечает на 
очень важный вопросы: как 
в условиях глобализации  и  
рынка сохранить самобытную 
традиционную культуру рус-
ского народа? Как сохранить 
исторически  сложившиеся 
ценности, как сохранить и  под-
нять статус  семьи? Это собы-
тие показывает, как в сердцах 
устьцилём до сих пор звучит патриотизм 
и  идея служения отчизне».

22 января в гимназии  искусств про-
шел республиканский фестиваль «Дух 
семьи  продолжает жить», организован-
ный в честь празднования 20-летнего 
юбилея МОД «Русь Печорская». На 
этом фестивале народный фольклорно-
этнографический ансамбль «Русь Пе-
чорская» подарил зрителям свою кон-
цертную программу в стиле самобытных 
древних русских традиций, основанных 
на обрядах семейного уклада.

Поздравить общественную органи-
зацию и  народный ансамбль пришли  на 
фестиваль глава Республики  Коми  Вя-
чеслав Гайзер, его заместитель Алексей 
Чернов, министр национальной полити-
ки  РК Валерий Коробов, заместитель 
министра культуры республики  Светла-
на Белорусова, мэр Сыктывкара Роман 
Зенищев, глава Усть-Цилемского райо-
на Александр Чупров, как представитель 
соседнего Ижемского района, директор 

компании  «Цифроград» Сергей Артеев. 
Не так давно Глава РК Вячеслав Гай-

зер говорил об усилении  взаимодей-
ствия между органами  власти  и  обще-
ственными  организациями, после чего 
было заключено соглашение о взаимо-
действии  и  сотрудничестве МОД «Русь 
Печорская» и  КРО «Единая Россия».

В своем выступлении  Вячеслав Гай-
зер отметил, что поддержка семейных и  
культурных ценностей находится в числе 
приоритетов органов государственной 
власти  региона, который особенно об-
ратит на себя внимание в объявленный в 
республике Год ребенка.

В своей поздравительной речи  Белла 
леонидовна обратила внимание «на оче-
видный, исторически  сложившийся факт, 
что основу государства российского со-
ставляют русские, объединившие вокруг 
себя народы многих национальностей. И  
русский язык, выполняющий эту объеди-
нительную функцию, дал возможность 

процветать и  развиваться другим 
нациям и  народностям на всей 
территории  России».

Фестиваль организован в рам-
ках реализации  проекта «Родо-
вой дом», стартовавший в с. Усть-
Цильма в 2005 г., который ставит 
перед собой задачи: сохранение 
родовых домов,  изучение исто-
рии  семьи, передачу старинных 
обрядов и  сохранение преем-
ственности  поколений.

В фойе гимназии  искусств 
была организована выставка ро-
довых поколений семей Анхеных, 
Аншуковых, Федоровых, Ваниных, 
Артеевых-Беляевых, Булыгиных. 
Некоторые из них производят осо-
бое впечатление, когда ты видишь исто-
рию рода 280-летней давности  — про-
шлое 11-го поколения. 

Белла Забровская, рассказывая о 
проекте «Родовой дом», особенно под-
черкнула, что «сегодня опять становится 
актуальным поднять статус  семьи, ожи-

вить чувство патриотизма, всегда при-
сутствующее русскому человеку. Но эти  
понятия должны по-новому заиграть. 
людям иногда надо напоминать, что они  
живут на этой земле уже очень давно, что 
у них есть история, которую нельзя забы-
вать. Этой историей надо гордиться, надо 
знать свои  корни  и  родословную».

Сергей Артеев,  директор «Цифрогра-
да», считает, что «дух семьи  продолжает 
жить в каждой родовой ветке. И  где бы 
ни  находился русский человек,  россия-
нин всегда думает о своей земле,  о своих 
земляках, о своих корнях. И  проект «Ро-
довой дом» укрепляет не только семей-
ные традиции  в России, но и  внешние 
связи  на всей нашей планете». 

Побывав на этом мероприятии, воз-
никает особое чувство значимости  сво-
ей родословной, в которой заключается 

сила духа всего рода. И  огля-
дываясь назад, ты понимаешь, 
что твое будущее создава-
лось многими  родственни-
ками, которые продолжились 
в тебе. И  как-то становится 
понятно, как надо жить, чтобы 
не опозорить своих предков, 
а ещё возникает чувство уве-
ренности, что и  ты сможешь 
всё. Ведь они  смогли  вы-
жить и  продолжить, значит, 
и  у тебя всё получится. Осо-
знание всего этого даёт та-
кую мощную энергию и  силу 
духа, что, убеждаешься в несо-

крушимости  русского характера.
И  слова главы Коми  Вячеслава Гай-

зера подтверждают это: «Именно в семье 
воспитывается любовь к Родине, уваже-
ние к старшим, трудолюбие и  многие 
другие качества, без которых невозмож-
но гармоничное развитие личности».

Белла Забровская:

«Семья и патриотизм — это те понятия, 
которые должны заиграть по-новому»

Фото и  материалы подготовлены Марией Созоновской

лЮДИ  И  СОБЫТИЯ

Юбилей

Республиканский 
фестиваль Родословная

Впечатление
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Во-первых, интернет-
реклама не требует больших 
денежных затрат, и  в сравне-
нии  с  ценой затрат на одного 
привлеченного покупателя, она 
может отличаться в сотни  раз. 
Например, по статистике цена 
затрат на рекламу по телеви-
дению составит 1200 рублей на 
человека, тогда, как интернет-
рекламная кампания обойдется 
не более 7 рублей.

Во-вторых, реклама в ин-
тернете направлена только на 
целевую аудиторию. Она ме-
нее раздражительна, за ред-
ким исключением всплываю-
щих (pop-up) окон, spyware и  
спама, за которыми  неустанно 
следят роботы провайдеров. 
Безусловно, надо сказать, что 
интернет-рекламой должны за-
ниматься профессионалы, как 
и  во всем, где необходим ре-
зультат и  эффективность.

А возможность использова-
ния графической, текстовой, а 
так же видео и  аудио инфор-
мации, размещенной в интер-
нете, помогает выразить уни-
кальность каждого товара или  
предложения.

Управление своей рекла-
мой в интернете, наиболее мо-
бильно и  позволяет вносить 

Участники Дисконтного клуба «Gold Ground» («Золотая Земля»).
Дисконтная карта «Для Всей Семьи» серии «А» и «Б», 

маркетинговая акция 
со скидками до 10% действует до 31 декабря 2012 года.

Постоянно действующая без ограничения сроков 
для владельцев карт.

Магазин «МАЛЫШОК» 
ТЦ «Звездный», 
ул. Коммунистическая, 7, 3 этаж.
Магазин «Tapis Rouge» 
ул. Морозова, 111/1, 
тел.: (8212) 31-65-25.
СЦ «Интерстом» 
ул. Ленина, 89, тел.: (8212) 200-104, 
Пр. Бумажников, 53-в, тел.: 63-76-42.
Кадровое агентство «Worker» 
ул. Интернациональная, 157, оф. 87а. 
Тел.: (8212) 577-830, 577-840.
Брачное агентство «Две половинки» 
ул. Интернациональная, 157, оф. 87а.
Тел.: (8212) 577-850.
ООО «ФанТЭК» 
Ухтинское шоссе, 2, офис 308, 
тел.: (8212) 62-71-99, 72-42-70.
Школа Женского Волшебства 
ул. Интернациональная, 157, оф. 87а.
Тел.: (8212) 577-850.
Сеть магазинов «Страна Игр» 
ул. К. Маркса, 160, тел.: (8212) 249-876, 
ЦУМ, правое кр., 1-й этаж.
Центр Бухгалтерских решений 
ООО «Новация» ул. Первомайская, 70, 
4-й этаж, каб. 436. Тел.: (8212) 39-14-66.
Школа Бизнеса «Own Business»
ул. Интернациональная, 157, оф. 87а.
Тел.: 89091287303.

СК «ПрезиДент» 
ул. Морозова, 10, тел.: (8212) 32-19-63. 
Магазин «Желтый квадрат» 
ул. Коммунистическая, 20.
Компания «ТАЙБАЛА» 
 ул. Коммунистическая, 65, 
тел.: (8212) 2-000-22, 
ул. Мира, 27/11, тел.: 62-07-07.
Сеть салонов связи «Хорошая связь»
ул. Коммунистическая, 18. 
Тел.: (8212) 24-45-14.
Киноклуб «Люмьер» 
ул. Кирова, 56. Тел.: (8212) 24-16-65.
Центр Правовой Помощи «Партнер»
Тел.: (8212) 72-30-09.
ООО «Хамеlion IT» www.xamelion.com. 
Тел.: (8212) 57-85-57.

www.goldground.ru раздел «Вот такие скидки!   Купить дисконтную карту можно в Клубе «Gold Ground»

ВНИМАНИЕ для руководителей предприятий! Организуется набор участников на новую маркетинговую акцию 
по дисконтной карте «Для всей семьи» серии В. Карта выходит тиражом 10.000 экз. Количество участников ограничено - 

20 предприятий. Стоимость и условия участия оговариваются при встрече. Звоните по тел.: 89048609025, 577-820.

Дисконтная карта 
«Для всей семьи» 

серии А и Б действует 
в магазинах города 

до 31 декабря 2012 года.

Дисконтная система
«Для всей семьи»

За два года в Коми  2738 
семей республики  погасили  
жилищные кредиты и  займы 
средствами  материнского 
капитала на сумму около 800 
млн. рублей, такие данные 
привели  в отделении  Пенси-
онного фонда по Коми.

С 1 января 2011 года се-
мьи  республики  могут исполь-
зовать материнский капитал на 
погашение жилищных креди-
тов по договорам, заключен-
ным и  после 31 декабря 2010 
года. Этим правом родители  
могут воспользоваться, не до-
жидаясь трехлетнего возраста 
ребенка, с  рождением кото-
рого возникло право на ма-
теринский капитал. Это стало 
возможным благодаря изме-
нениям в федеральном законе 

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАмА ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫВадим Селецкий, руководитель
проекта www.lux-rocket.com

www.regnum.ru

Материнский капитал - в жильё
"О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки  се-
мей, имеющих детей" внесены 
изменения. Они  позволяют ис-
пользовать средства маткапи-
тала на погашение основного 
долга и  уплату процентов по 
кредиту или  займу на приоб-
ретение или  строительство 
жилья независимо от даты за-
ключения договора.

Напомним, ранее владель-
цы сертификатов могли  пога-
шать кредиты и  займы, в том 
числе ипотечные, на приоб-
ретение жилья по договорам, 
заключенным по 31 декабря 
2010 года включительно. От-
метим, что с  1 января 2011 
года размер материнского 
капитала составляет 365 698 
рублей 40 копеек.

За спросом должно 
идти предложение

Интернет давно уже стал повседнев-
ной и неотъемлемой частью жизни 
миллионов людей. Совсем несложно 
понять, что поиск информации в ин-
тернете очень удобен. Это касается 
и продвижения продукции, товаров 
и услуг через интернет-рекламу, ко-
торая относительно других видов ре-
кламы имеет существенные плюсы.

изменения в любое время и  из 
любого места. Она работает 24 
часа в сутки  и  365 дней в году. 
Возможность своевременно-
го добавления информации  о 
скидках или  акциях обеспечит 
наиболее "близкий" контакт с  
потенциальным клиентом, о чем 
в будущем будет говорить его 
лояльность к вашему предпри-
ятию, видам услуг и  товарам.

Проводя регулярную и  по-
стоянную рекламную кампанию 
в интернете, вы всегда сможете 
увидеть статистику, промежуточ-
ные результаты и  сделать выво-
ды, необходимые для корректи-
ровки  ваших целей в бизнесе 
или  в любом заинтересованном 
деле. За интернет-рекламой 
прослеживается яркое будущее.

Вот несколько текстовых по-
пулярных запросов в поисковой 
системе Яндекс  на декабрь-
январь 2010/11г.,  не давшие по-
сетителям полной, достоверной 
информации  из-за отсутствия 
таковой: «парма 2 Сыктывкар» - 
5655 запросов; «афиша Сыктыв-
кара» – 1876; «клубы Сыктывка-
ра» -1756; «кафе Сыктывкара» 
- 1184 запроса. А это потенци-
альные покупатели  и  клиенты. 
За спросом должно идти  пред-
ложение. Р

реклама


