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Доход от работы Доход от работы 
всегда вышевсегда выше

В связи с предстоящими измене-

ниями в пенсионном законодатель-

стве многих россиян, и ярославцев в 

том числе, конечно, волнует, не будет 

ли  ограничений при приеме на рабо-

ту по возрасту. 

 Как нам удалось  узнать  на сайте  

Минэкономразвития,  государствен-

ному надзорному органу – Роструду 

– будет поручено особенно следить за 

этим. Люди хотят работать и люди мо-

гут работать – благодаря увеличению 

трудоспособного периода люди будут 

работать после 60 лет. Доход от рабо-

ты всегда выше пенсии.

Вместе с тем известна масса слу-

чаев дискриминации работников по 

возрастному принципу, когда до-

стигших пенсионного возраста при-

нуждали уволиться с работы, а людей 

предпенсионного возраста не брали 

на нее. При этом даже суды не могли 

встать на сторону людей, поскольку 

факт дискриминации по возрастному 

принципу практически недоказуем. 

Одним словом, продление трудоспо-

собного возраста поможет положить 

конец такой дискриминации.

Волнует ярославцев и другой во-

прос: отразится ли увеличение пенси-

онного возраста на рынке труда? Как 

молодым конкурировать с теми, кто 

не уходит на пенсию?

Сегодня большинство пенсионе-

ров в период до 5 лет после достиже-

ния пенсионного возраста продолжа-

ют работать. При этом в отдельных 

случаях для граждан увеличение воз-

раста выхода на пенсию будет допол-

нительной гарантией со стороны го-

сударства на продолжение трудовой 

деятельности.

Безработица в стране сегодня 

очень низкая – 3,7 млн человек (по 

методике Международной органи-

зации труда), или 4,9% трудоспособ-

ного населения. При этом существу-

ет дефицит работоспособного насе-

ления, поэтому увеличение трудоспо-

собного возраста необходимо рассма-

тривать как возможность использо-

вать внутренние источники для рын-

ка труда наравне с активной миграци-

онной политикой.

Вероятность прямой конкуренции 

между пожилыми и молодыми работ-

никами весьма ограничена, потому 

что квалификации работников разно-

го возраста существенно отличаются. 

Молодежь чаще работает в быстро-

развивающихся отраслях, в основном 

в сфере услуг, IT, телекоммуникаций, 

в то время как старшее поколение – в 

менее развивающихся, традиционных 

отраслях промышленности и сельско-

го хозяйства, а также в сфере образо-

вания и здравоохранения. 

Кроме того, появляется дополни-

тельная возможность для работода-

теля использовать многолетний про-

фессиональный опыт людей старшего 

поколения, в том числе как наставни-

ков. Несмотря на возраст, сегодняш-

ние пенсионеры – это востребован-

ные профессионалы в таких секторах, 

как здравоохранение, образование, 

госуправление, где возраст не влия-

ет на уровень компетенции (в отличие 

от ручного труда). Тот, кто не может 

работать сам, может обучать и настав-

лять новых работников.

Овчинка стоит выделки?Овчинка стоит выделки?

НАДО ЗНАТЬ

Если при общении 

с продавцом у вас 

возникают сомнения 

в наличии, свойствах 

или качестве товара, 

вы не понимаете схемы 

расчета за товар, его 

цена существенно 

ниже, чем аналогичные 

предложения на сайтах, 

– откажитесь от 

рискованной сделки.

К СВЕДЕНИЮ
Вам понравился товар? Привлекла цена? Не спешите 

сразу делать заказ. Сначала ознакомьтесь с правилами 

покупок, почитайте отзывы на форуме. Изучите цены 

на нужный вам товар. Уясните, как собирается заказ: 

по принципу минималки, ростовки, свободной покупки 

или предзаказа. Узнайте сроки сбора заказа, покупки 

и доставки, условия оплаты товара: предоплата, при 

получении, процент организатору. Не забудьте спросить, 

как вы сможете получить товар: это может быть и 

самовывоз, и раздача в удобных покупателям местах.  

Когда речь идет о приобретении нужных товаров, что заботит людей 
больше: качество или  цена? И то, и другое,  скажете вы.  И в самом 
деле  все мы хотим носить удобные, красивые, доступные по цене  
вещи. Найти такие не так-то просто. Для этого молодежь, например, 
готова зависнуть в Интернете. Овчинка стоит выделки — купить «за 
три рубля» отличные брендовые туфельки или шикарное платье, не 
выходя из дома, можно. И самые распространенные способы поиска 
здесь – сайты Авито, Юла и совместные покупки.  Но и там можно  
«влететь» – потратить деньги зря. Как же не оказаться в дураках?

Авито и Юла 
Это крупнейшие интер-

нет-площадки, на которых 

можно купить или продать лю-

бой товар: от одежды и обуви до 

недвижимости и автомобилей. 

Причем товар необязательно 

подержанный. Новых вещей 

здесь тоже полно. И очень даже 

хороших. Однако  процедура 

регистрации на сайте – толь-

ко по телефонному номеру или 

электронной почте – привлека-

ет сюда мошенников.  

Самая распространенная 

схема обмана – оплата товара 

вперед.  Необходимость полу-

чения предоплаты может быть 

обоснована продавцом сроч-

ностью продажи, невозможно-

стью встретиться: покупатель 

и продавец могут находиться в 

разных городах. В итоге, отпра-

вив аванс или оплатив полную 

стоимость товара, а часто и ус-

луги по его доставке, покупа-

тель не получает оплаченный 

заказ. Именно так произошло 

с Сергеем, который решил ку-

пить новые кроссовки по очень 

привлекательной цене.  Вот что 

он рассказывает:

 – Мы списались.  Отличные 

«кроссы», дешево для оригина-

ла, всего 2500,  я решил взять. 

Продавец из Москвы. Карты  

сбера у него не было, какой-то 

другой банк. В общем, пере-

вел я деньги часов в девять ве-

чера, списались, все нормаль-

но, деньги он получил и сооб-

щил, что завтра до обеда отпра-

вит мне посылку и скинет фото 

чека. На следующий день около 

12 часов дня пишет, мол, все от-

правил, вот трек-номер посыл-

ки.... И на этом все. Он ушел 

из Сети, удалил все свои лоты. 

Никакой посылки мне, разуме-

ется, не пришло.  Этот «Алек-

сей», кстати, был зарегистри-

рован и на Юле, и на Авито.

Чтобы избежать таких фи-

нансовых потерь, надо попы-

таться договориться с продав-

цом об оплате товара наложен-

ным платежом. Нелишним бу-

дет и   самостоятельно прове-

рить данные продавца через по-

исковые системы и отзывы по-

купателей.  

Еще одна схема — продажа 

некачественного товара. В этом 

случае вы, опираясь на выло-

женное фото, резервируете то-

вар при помощи предоплаты, а 

забираете потом. И тут покупа-

теля может ждать сюрприз. Вот 

как описывает свою ситуацию 

Ксения:

– Мне нужен был хороший 

зимний костюм для ребенка. 

Нашла на Авито за 2 тысячи. 

Отличная цена, в магазине та-

кие костюмы стоят  шесть ты-

сяч, а то и больше.  На картин-

ке — красота. Да, б/у. Но это 

совсем незаметно, костюм как 

новый! Я перевела деньги сра-

зу, боялась, что купят. На сле-

дующий день мы встретились. 

Мама дорогая.... На штаниш-

ках живого места нет, куртка 

вся в пятнах. Эта аферистка, 

видимо, выставила фото тако-

го же костюма, но нового! Она 

и пакет-то разворачивать при 

встрече не хотела! Я говорю: от-

давайте деньги! Так она развер-

нулась и убежала. И что мне те-

перь делать? В Сети ее нет....

Жертвами мошенников на 

интернет-площадках  становят-

ся не только покупатели, но и 

продавцы.  Стоит насторожить-

ся, если откликнувшийся на 

ваше объявление о продаже по-

купатель настаивает на оплате 

товара исключительно на вашу 

банковскую карточку, запросив 

при этом ее номер, данные с об-

ратной стороны, срок действия 

и код из СМС. Это нужно, что-

бы получить доступ в ваш он-

лайн-банк. Часто такие нечи-

стые на руку покупатели не ин-

тересуются свойствами това-

ра, предлагают вам предоплату 

для «резервирования», звонят 

сразу же после опубликования 

объявления и отказываются от 

оплаты наложенным платежом.  

Вас могут попросить использо-

вать банкомат и следовать ин-

струкциям мошенника, вводя 

передаваемые по телефону дан-

ные. Получив доступ к вашему 

счету, мошенник может снять 

не только наличные средства с 

дебетовой карты, но и деньги в 

пределах установленных бан-

ком лимита с кредитной, а ино-

гда  и с привязанных к основ-

ному счету в банке сберегатель-

ных счетов. Как ни странно, но 

люди до сих пор попадаются на 

подобные уловки. Хотя вроде 

бы все давно знают: для зачис-

ления денег требуется только 

ФИО и номер карты получате-

ля. Интерес к любым дополни-

тельным данным говорит о том, 

что вы столкнулись с мошенни-

ками. 

В целом же  на Юле и Ави-

то можно торговать и покупать 

очень выгодно. Нужно соблю-

дать всего одно простое прави-

ло: вещь оплачивается только 

после просмотра вживую!

Совместные покупки
Это кот в мешке. И тем не 

менее участников таких групп, 

объединенных желанием при-

обрести товар  по оптовой цене, 

становится все больше. 

 Принцип здесь такой. 

Пользуясь возможностями 

социальных сетей, молодая 

мама ищет, к примеру, дет-

ские зимние сапожки извест-

ной фирмы. По оптовой цене 

сапоги обойдутся намного де-

шевле, чем в магазине. Но ку-

пить нужно 50 пар! Как быть? 

Искать еще 49 желающих 

обуть свое чадо по приемле-

мой цене. Собралось нужное 

количество участников – мож-

но выкупать сапожки у постав-

щика. 

Поставщик должен быть  

надежный, предлагающий ка-

чественный товар и готовый 

поставлять его определенны-

ми партиями. Организатор за-

купок  заключает с ним дого-

вор, создает на сайте совмест-

ных покупок ивент, в кото-

ром размещает каталог това-

ра с прайсом. Когда набралось 

нужное количество желающих 

для минимальной закупки, ор-

ганизатор направляет заказ по-

ставщику. За осуществление 

закупки он  берет «комиссию» 

в пределах 10 – 20% от суммы 

заказа.

По пулярность СП растет. 

И здесь только одно жирное 

НО. СП подходят людям,  не 

боящимся рисковать. Потому 

что есть немало факторов, ко-

торые надо обязательно учи-

тывать до того, как что-то за-

казывать путем совместных 

покупок.

� Товар в реальности может 

выглядеть иначе, чем на фото в 

каталоге и в описании. Подер-

жать, пощупать и примерить 

вещь вы не можете. Вам мо-

жет не понравиться внешний 

вид платья, блузки или брюк,  

не подойти размер и фасон. И 

здесь особенно рискуют об-

ладатели нестандартных фи-

гур. Именно поэтому на мно-

гих сайтах организован раз-

дел «Пристрой», тут покупа-

тель может предложить и реа-

лизовать не подошедшую ему 

вещь. 

� Товар могут задержать.  

Заказ приходится ждать две не-

дели и дольше, в зависимости 

от наличия на складе, от срока 

формирования группы заказ-

чиков, от места доставки (воз-

можно, товар везут из-за гра-

ницы). Так что если вам что-то 

нужно срочно, откажитесь от 

закупки.

� Не всегда хорошо рабо-

тают организаторы СП. Чтобы 

избежать проблем, почитайте 

заранее отзывы об их  деятель-

ности.

�  Есть риск получить то-

вар другого цвета и размера, 

так называемый «пересорт», 

или вообще вещь с дефектом. А 

при таком способе закупки вас, 

увы, не защитит закон о защите 

прав потребителей. Бывают и 

разного рода подделки ориги-

нальных товаров, хорошо еще, 

если они качественные.

Вас это не пугает? Тогда  изу-

чите несколько сайтов с пред-

ложениями, почитайте отзывы 

об организаторах, посидите на 

форумах, выберите подходящее 

предложение – и вперед! Поку-

пать оптом и правда выгодно. 

Экономия составляет 30 – 40%. 

Если вы, конечно, попадете в 

точку с первого раза.  

Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта blog.trud.com
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