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рейтинг кузбассовцев
которые не побоялись применить новые финансовые знания на практике 
и уменьшили свои расходы или пополнили доход

  

На первом месте Валерия С. из Ке
мерова: она прописалась на двух жил
площадях одного города.

Хозяйка двух квартир и мама 
15-летнего сына, она привыкла счи-
тать деньги до копеечки, что по-
зволяет ей и старшекласснику жить 
финансово стабильно и уверенно 
строить планы на будущее. Долгое 
время валерию очень напрягала по-
вышенная плата за вторую квартиру, 
в которой она не могла никого пропи-
сать. Последний раз, придя в жилищ-
ную контору, женщина пожаловалась 
на дороговизну коммунальных пла-
тежей кассирше. разговор услышала 
паспортистка, и предложила свой ва-
риант снижения затрат:

— закон не запрещает временно 
(до 5 лет) прописываться на второй 
жилплощади, если даже она находит-
ся в городе вашего постоянно пребы-
вания.

валерия тут же воспользовалась 
информацией. она принесла докумен-
ты, подтверждающие право собствен-
ности на вторую квартиру, паспорт, 
заполнила заявление и через 15 минут 
получила временную (вторую) пропи-
ску. Печать в паспорт ставить не надо, 
она его даже не оставляла, но за до-
кументом, подтверждающим факт 
прописки, пришлось прийти через не-
делю.

— экономия на квартплате очень 
существенная, — говорит лера. — раз 
от раза не приходится, поскольку ино-
гда мы пользуемся на второй квартире 

светом, водой, канализацией, но никак 
не меньше тысячи в месяц, а то и 1 300 
рублей. 12-15 000 в год мне совсем не 
лишние.

СПРАВКА: во-первых, далеко 
не все жилищные конторы ке-
меровской области оформля-

ют вторую прописку без изъятия 
паспорта на срок около 7 дней, 
поэтому планируйте жизнь на это 
время без «главного документа». 
во-вторых, не обязательно яв-
ляться собственником квартиры, 
чтобы оформить временную про-
писку: хозяин жилплощади мо-
жет прописать близкого ему че-
ловека.

  

Второе место получает Юрий А., 
студент КемГУ родом из Прокопьев
ска, он нашел приятный приработок и 
новых друзей!

Юрий учится хорошо и получает 
повышенную стипендию, но денег, по-
нятно, всегда не хватает.

как-то в гостях у дальней родствен-
ницы — троюродной бабушки-кеме-
ровчанки — он познакомился с ее со-
седкой. Женщина в возрасте 81 года 
оказалась на удивление вменяемой, 
общительной и энергичной. Парень 
несколько раз заходил к ней на чай, по 
ходу чинил бытовые приборы, выпол-
нял небольшую мужскую работу. как 
вдруг анна алексеевна предложила 
Юрию оформить ежемесячную ком-
пенсационную выплату: по закону она 

назначается неработающему трудоспо-
собному лицу (студенту), которое осу-
ществляет уход за:

 � инвалидом I группы;
 � престарелым гражданином, до-

стигшим 80 лет и старше
и составляет 1 560 рублей в месяц.
Юра не поленился, собрал все до-

кументы и оформил выплату. а через 
пару месяцев анна александровна на-
шла ему другую «подопечную», кото-
рая проживает в том же доме.

3 120 рублей дополнительно к 3 000 
стипендии плюс небольшие деньги от 
родителей позволяют Юре вести «чи-

сто студенческую богемную жизнь» — 
по его собственным словам.

— три «мои бабушки» всегда рады 
моим приходам. я покупаю продукты, 
лекарства, выполняю нехитрую муж-
скую работу по дому. но, мало тех денег, 
что выплачивает мне государство, «мои 
бабушки» встречают чаем, пирогами и 
борщами. непонятно, кто кого сильнее 
поддерживает, — смеется Юрий.

   

«Бронзу» берет Людмила Никола
евна из Кемерова — коммунальные 
счета которой оплачивает …сотовый 
телефон.

ее финансовое достижение, быть 
может, невелико, но 60-летняя жен-
щина весьма им гордится.

в обязанности бухгалтера предпри-
ятия входит оплата жилплощади, где 
располагается часть фирмы. Первым 
делом людмила николаевна завела 
«личный кабинет» плательщика за ус-
луги ЖкХ, установила ссылку на экране 
своего компьютера. но и такого упро-
щения оплаты ей показалось мало. 
тогда она нанесла визит в ближайшее 
отделение сбербанка и попросила ак-
тивировать услугу «сбербанк-онлайн, 
плата за ЖкХ» на сотовом телефоне. 
Что и было сделано консультантом от-
деления за считанные минуты. Деньги 
со сберкарты раз в месяц списываются 
теперь автоматически, а стоимость ус-
луги по их перечислению в жилищную 
контору, по словам людмилы никола-
евны, снизилась: ранее был 1% от сум-
мы платежа, теперь 0,5. 

Кемеровчанку Елену Малышеву 
многие считают эталоном успешной 
женщины. Что помогло:

— я выросла в очень хорошей 
семье, — отвечает телеведущая. — 
нас любили, дали прекрасное обра-
зование. я училась в общеобразова-
тельной и музыкальной школах. обе 
закончила с отличием. очень любила 
петь. была активисткой — председа-
телем совета дружины, секретарем 
комитета комсомола. в семье очень 
много читали.

…если твоя цель — зарабатывать 
деньги, то твоя жизнь никогда не 
удастся. ставьте великие цели — и у 
вас будут большие деньги.

образование «с пеленок»
Финансовый план на младенца
валентина Лангуева

— Дети — это очень дорогое хоб-
би! Поэтому у меня только один ребе-
нок — я не потяну еще одного. — оль-
га вострецова, мама восьмилетнего 
леши абсолютно серьезна.

дорого и – бесполезно?

Перед школой леша посещал «про-
гимназию», чтобы познакомиться со 
школой и подготовиться к будущей 
жизни первоклассника.

— курсы обходились в 4 700 руб-
лей в месяц. и это не считая бассей-
на — 2 400 рублей в месяц за два 
занятия в неделю, оплаты детского 
сада — 1 050 рублей в месяц, занятий 
в изостудии — 300 рублей за час и 
логопеда — 350 рублей за 30 минут. 
логопед у нас бывал 3 раза в неделю.

Траты на малыша 5 лет от Ольги 
Вострецовой (в части образования и 
воспитания)
Курсы в прогимназии .....4 700 рублей
Бассейн ............................2 400 рублей
Детский сад .....................1 050 рублей
Занятия в изостудии ..........300 рублей
Логопед .................около 4 000 рублей
Итого за 1 месяц ............... 12 450 рублей

но самым обидным оказалось то, 
что посещение прогимназии не дало 
леше преимущества при поступлении 
в нужную школу.

— мы не попали в нее из-за за-
кона о территориальной доступности 
школ, — говорит ольга вострецо-
ва. — По «прописке» у нас оказалась 
неплохая, конечно, школа. и знания, 
полученные в прогимназии, леше не 
пригодились — здесь совсем другая 
программа и абсолютно другой под-
ход к обучению.

бесплатно,  
но для бабушек накладно

а вот вика попала в нужную шко-
лу — ей как раз помогло посещение 
прогимназии.

— но чего нам это стоило! трижды 
в неделю ребенок по 2,5 часа, после 
детского сада и спортсекции, изучал 
математику и русский язык, — гово-
рит наталья, мама вики. — в первом 
классе за партами сидели «отборные» 
дети, уже умеющие читать и писать. и 
у нас начался новый период — про-
грамма была сложная. не для ребен-
ка — вика легко вникает в новый ма-
териал, а для бабушки, которая делает 
с дочкой уроки.

— опытные родители, которые 
уже прошли «школу воспитания» не-
скольких детей, утверждают — если 
нет цели попасть в «нужную» школу, 
то не стоит ребенка мучить дополни-
тельными занятиями. в детском саду 
малышей готовят к школе по-своему, 
а в первом классе все дружно заново 
проходят азбуку по школьной про-
грамме. и хорошо если педагог найдет 
«ключик» к ребятне и займет всех — и 
умеющих читать, и только изучающих 
азбуку а если нет, то обученные дети 
будут скучать на уроках.

Тратиться — не тратиться?

По мнению детских психологов, 
все школы раннего развития нужны не 
столько детям, сколько их мамам — 
оказавшись не у дел, активные менед-
жеры и специалисты стремятся хотя 
бы частично вернуть своей жизни при-
вычный ритм.

— здесь важно соблюсти пресло-
вутую «золотую середину», — говорит 
николай васильев, психолог из ново-
кузнецка, — не перегрузить ребенка 
новыми впечатлениями, позволить 
ему самому выбрать, что нужно из-
учать в определенный период раз-
вития. Предпочтение лучше отдать 

спорту. Уже во втором классе школь-
ная нагрузка увеличивается, так что за 
партой — во время уроков и приготов-
ления домашнего задания, дети про-
водят достаточно большое количество 
времени. а спортивные секции позво-
лят и мышечное напряжение снять, и 
«освободить» голову.

— Уверена: ребенка необходимо 
загружать полностью, предлагая ему 
занятия во всех секциях, которые до-
ступны финансово и не противны 
малышу, — говорит елена куликова, 
многодетная мама. — таким образом 
он будет всегда занят полезным делом, 
и времени на вредные, доступные каж-
дому ребенку «развлечения» — про-
смотр эротических телепрограмм, сай-
тов, компанейские пробы спиртного, 
сигарет и прочее — у него не останется.

Траты на ребенка 10 лет от Елены 
Куликовой (в части образования и вос
питания, кроме школьных)
Музыкальная школа .......1 000 рублей
Школа иностранных  
языков ................................ бесплатно*
Спортивная секция  ............. Бесплатно
Итого в месяц: ........................1 000 рублей

* Бартер за IT-услуги мужа

Закон не запрещает 
временно (до 5 
лет) прописываться 
на второй 
жилплощади, 
если даже она 
находится в городе 
вашего постоянно 
пребывания


