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П ро «Мамсли–сад» «ФК» рас-
сказала Наталья Важенина — 
улыбчивая и общительная 

молодая мама троих сыновей, которая 
помимо домашних хлопот успевает 
еще и зарабатывать.

Первое дело, которое стало прино-
сить неплохую прибыль наталье, было 
творческим. она мастерила букеты из 
конфет. сейчас многие рукодельницы 
научились делать подобные шедевры. 
но несколько лет назад, когда наталья 
только начинала, она была единствен-
ной в новокузнецке.

— Букеты из конфет я усовершен-
ствовала, сделала производство более 
экономичным. Постепенно у меня по-
явились постоянные клиенты, и было 
принято решение открыть две точки 
продаж. Для этого зарегистрировалась 
как индивидуальный предприниматель 
и создала два рабочих места. единствен-
ная сложность заключалась в том, что 

все букеты изготавливала я одна, и по-
этому их количество было ограничено. 

начинать с нуля свое дело наталья 
решалась не раз. и часто интересные 
идеи приходили ей во время декрет-
ного отпуска. После того как бизнес 
по продаже букетов из конфет она за-
крыла, сделав выбор в пользу семьи и 
будущего ребенка, нашла новое дело 
по душе. стала бизнес-тренером.

— все получилось спонтанно. По 
одному из образований я психолог. 
однажды купила книгу т. завьяловой 
«Путь тренера». идеи, высказанные в 
книге, заинтересовали, в конце изда-
ния нашла контактные данные автора, 
позвонила и записалась на бизнес-
тренинг в москве. По его окончании 
получила сертификат бизнес-тренера 
и, вернувшись в новокузнецк, открыла 
свою фирму «информационно-кон-
салтинговый центр». мы проводи-
ли для крупных торговых компаний 
новокузнецка обучающие курсы по 

клиентоориентированному подходу к 
торговле.

«информационно-консалтинговый 
центр» приносил наталье самую боль-
шую прибыль по сравнению со всеми 
другими ее увлечениями. Два обучаю-
щих дня на курсах для одного челове-
ка стоили 2 400 рублей. наталья при-
знается, что денег хватало даже на то, 
чтобы содержать достойный офис. но 
и этот бизнес пришлось закрыть, когда 
встал выбор: быть «мамой» или «биз-

нес-леди». наталья выбрала первое и 
не пожалела.

только после рождения третьего 
сына она поняла, что современные 
технологии позволяют работать и уда-
ленно. самостоятельно освоила науку 
сайтостроения и теперь, не выходя из 
дома, создает сайты. Цены на работы 
у натальи умеренные; самый простой 
сайт-визитка стоит от 1 500 рублей.

— клиентов хватает, потому что на 
рынке сайтостроения цены на порядок 
выше. кроме того, такая работа помога-
ет не отвлекаться от воспитания ребен-
ка и приносит в семью неплохой доход.

сегодня свой опыт и знания ната-
лья передает молодым мамам, работая 
волонтером в проекте «мамсли-сад».

— главная моя цель — чтобы жен-
щины поверили в себя. стараюсь до-
нести до них, что нужно развиваться, 
быть полноценной личностью. все идеи, 
которые они предлагают на занятиях, 
мы стараемся рассмотреть с инноваци-
онной точки зрения. сделать задумку 
оригинальной, чтобы таковой в городе, а 
может быть, и в области не было.

около года назад наталья откры-
ла «сообщество работающих мам», у 
него есть сайт с полезными советами, 
конкурсами и даже с бизнес-инкубато-
ром для веб-мамочек.

ЛИЧНый ФИНПЛаН

Мало,  
но справедливо
— считает ольга Болотина, 
которая расчетливо подходит 
к обеспечению жизни после 
выхода на пенсию

одна из интересных «игрушек» 
для тех, кто интересуется своим бу-
дущим, — недавно выставленный на 
сайте Пенсионного фонда рФ пенси-
онный калькулятор.

вам предлагается ответить на 8 
вопросов. к каждому вопросу при-
ведены комментарии о влиянии того 
или иного параметра на размер ва-
шей будущей трудовой пенсии.

итак: я —
1. женщина;
2. 1962 г. р.;
3. имею 1 ребенка;
4. в отпуске по уходу за которым 

не находилась;
5. планирую работать 35 лет от 

начала трудовой деятельности до до-
стижения пенсионного возраста;

6. не готова работать без обраще-
ния за назначением трудовой пенсии 
после достижения пенсионного воз-
раста;

7. 0 — мой тариф, по которому 
формируются пенсионные накопле-
ния;

8. 7 000 рублей — официальная 
зарплата в рублях.

в итоге получаю следующие ре-
зультаты условного расчета трудовой 
пенсии по старости по действующей 
и новой пенсионным формулам:

Количество пенсионных 
коэффициентов по новой 
пенсионной формуле  .......................62,97

Размер трудовой пенсии по новой 
формуле, руб.  ................................. 7 256,82

в том числе:
размер страховой пенсии,  
руб.  ................................................... 7 256,82
размер накопительной  
пенсии, руб.  ..................................................0

Размер трудовой пенсии  
по действующей формуле,  
руб.  ......................................................... 5 673,47

Разница условных размеров пенсии 
по новой и сегодняшней  
формуле,  
руб. (%) ................................ 1 583,35 (28%)

разумеется, калькулятор не учел 
размера накопительной пенсии; он 
у меня невелик, но есть, рублей, ду-
маю, 7 000. это — кот наплакал, если 
планирую жить еще лет 25 после вы-
хода на пенсию. Без дополнительно-
го дохода не проживешь. 

Что хорошо: сегодня, посчитав 
деньги, я четко понимаю, на какую 
пенсию рассчитывать. мало, разу-
меется. но, как ни удивительно — 
пенсия (по новой формуле) будет 
больше моей официальной зарплаты, 
сверх которой работодатель перечис-
ляет социальный налог в Пенсионный 
фонд. то есть, при всей обиде на бу-
дущую «официальную бедность», я 
четко понимаю социальную справед-
ливость начисления пенсии. 

Сертификат в помощь
д етям — игрушки, родителям — цветы

В ыдача сертификата на мате-
ринский капитал для семьи 
Павлусь получилась запомина-

ющейся.

Пара Павлусь оказалась юбилей-
ным, 2 000-м, клиентом в Управлении 
Пенсионного фонда в городе осинники.

— когда документы отдавали, спе-
циалисты клиентской службы сразу 
сказали, что мы юбилейные получа-
тели, — вспоминает людмила Петров-
на. — конечно, я была немного удив-
лена и очень обрадована, совершенно 
не ожидала и даже не могла предста-
вить! а вот муж удивился меньше, ска-
зал, что мне все время везет «на такие 
дела». не так давно я поехала покупать 
золотую цепочку и выиграла еще одну.

вручение государственного серти-
фиката состоялось в администрации 
осинниковского городского округа. на 
церемонии присутствовала вся семья 
Павлусь: мама, папа и двое детей —
старшая аня и 2-месячная малышка 
аленка. с рождением второго ребенка 

и получением материнского капитала 
молодую семью пришли поздравить 
игорь романов, глава округа, галина 
Бобровская, начальник УПФр в горо-
де осинники, первые руководители 
управлений образования, культуры, 
здравоохранения.

на сертификат людмила и валерий 
Павлусь возлагают большие надеж-
ды — пара планирует использовать его 
для улучшения жилищных условий.

— мы рассчитываем, что прода-
дим частный дом, в котором живем, 
и возьмем ипотеку, чтобы приобрести 
трехкомнатную квартиру. сегодня уже 
выставили дом на продажу и начали 
подыскивать подходящую «трешку». 
Деньги от продажи дома необходимы 
для первоначального взноса, без него 
нам вряд ли одобрят ипотеку.

а пока переезд лишь в планах, семья 
живет в привычном ритме. валерий ра-
ботает токарем в новокузнецке, и быва-
ет, что поздно возвращается к родным, 
людмила занимается воспитанием до-
чек и ведет хозяйство. старшей, ане, 

уже 9, она учится во втором классе ли-
цея. По словам матери, анечка больше 
похожа на отца: активная, творческая, 
жизнерадостная, занимается в разных 
кружках и всегда стремится попробо-
вать что-то новое. так, с приходом лета 
над углубленными занятиями матема-
тикой и желанием стать ученым одер-
жали верх танцы, а сегодня в лидеры 

увлечений выходит плавание. а вот 
младшая больше похожа на людмилу. 
Девочка растет серьезной и не часто ра-
дует родных улыбкой. Даже отношение 
к игрушкам у алены особенное: вместо 
погремушек особый интерес, по словам 
матери, она проявляет к полоскам ди-
вана, которые может с любопытством 
разглядывать часами.

ЛФП семьи Павлусь
Доходы:
Валерий работает токарем-расточником на заводе 
«Cибэлектро» ..................................................... з/п 35 000 рублей
Людмила находится в декретном отпуске.  
Получает пособие по уходу за ребенком ............ 9 000 рублей
Итого:  ........................................................................44 000 рублей
Расходы:
Продукты ................................................................... 10 000 рублей
Детское питание .....................................................4 000 рублей
Коммунальные платежи ........................................1 000 рублей
Содержание автомобиля .......................................5 000 рублей
Выплаты по кредиту ............................................6 000 рублей
Интернет ......................................................................1 000 рублей
Сотовая связь ................................................................ 500 рублей
Оплата за школу старшей дочери Анны .......... 750 рублей.
Незапланированные траты  ................... около 4 000 рублей
  Итого:  32 250 рублей

Ежемесячные расходы семьи с тремя детьми

Расходы, связанные с квартирой ........................ 3 500 рублей
Бытовые расходы ....................................................... 3 000 рублей
Питание ...................................................................... 15 000 рублей
Лекарства, врачи ......................................................2 000 рублей
Расходы на транспорт .........................................4 000 рублей
Вещи ............................................................................... 4 500 рублей
Досуг ...............................................................................4 000 рублей
Непредвиденные расходы ........................................... 3 000 рублей
Страховка ....................................................................1 000 рублей
Спортзал .....................................................................4 000 рублей
  Итого: 44 000 рублей

«Я не ставлю задачу 
заработать много 
денег, ведь бизнес — 
это возможность 
творчески себя 
реализовать 
и приложить 
полученные знания»

Взлетная 
полоса
бизнес как самореализация


