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Деловой партнер:
спокойно, эрудированно, социально значимо
И. Принцева

Аннотация: в обзоре представлен сайт агентства образовательных и
юридических услуг «Деловой партнер» (г. Кызыл, Республика Тыва).
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Когда приходит настоящая свобода на рынке товаров и услуг, это неизбежно вызывает неоднозначную реакцию. То же самое происходит и на
информационном рынке.
В «Пиковой даме» Пушкина старая графиня просит внука привести
такой роман, где герой бы «... не давил ни отца, ни матери и где не было
бы утопленных тел», на что слышит в ответ: «Таких романов нынче нет».
Многие из современников могут войти в положение этой литературной
героини, для чего им достаточно прочитать пять газет или просмотреть
пять телевизионных каналов. Так устроен человек, что сенсации и скандалы привлекают его больше, чем истории людей, кропотливо добивающихся успехов. Этим пользуются и рекламодатели, предпочитающие
средства массовой информации с наибольшей аудиторией. Но никто не
отменял закона спроса и предложения.
Именно последнее обстоятельство было в основе принятия решения об открытии сайта агентства образовательных и юридических услуг
«Деловой партнёр» (руководитель — Инна Дамба-Хуурак). Адрес сайта —
http://tuvapartner.ru. Сайты большинства таких организаций напоминают меню мест общепита различных категорий, то есть блюда (услуги),
их фотографии и цены. Сайт «Делового партнёра» не ограничивается этой
неизбежной утилитарностью, размещая постоянно обновляемую рубрику
«Новое на сайте»: новые цитаты, новые советы, новые афоризмы... Этот
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формат делает сайт живым, делает его собеседником посетителей — спокойным и эрудированным специалистом, на языке, понятном для всех.
Особое место на сайте уделяется газете «Мотиватор» в электронной
форме, которая также выходит в бумажной, что для многих современных
изданий редкость. Именно это пушкинская героиня имела в виду. Это
удовлетворение очень завышенного и большей частью игнорируемого
спроса нашего населения на позитивную информацию.
От людей, о которых там идёт речь, не хочется спрятаться за семью
замками или отобрать у них нажитое неправедным трудом. Хочется им
подражать. Об этом свидетельствуют и письма читателей, давно отчаявшихся узнать о людях что-то позитивное (реакция одинаковая, хотя выражается от короткого рэпперовского «респект!» до справедливого сравнения газеты с глотком свежего воздуха). Сайт получился, а это значит,
что самое трудное у него впереди. Впереди борьба за аудиторию, большинство которой до сих пор плещется в потоках крайне низкопробной
продукции. Как в «Пиковой даме». Что-то меняется, что-то нет.
Однако на сайте Агентства юридических и образовательных услуг
«Деловой партнёр» можно не только прочитать материалы газеты, но и
новости образования, воспитания, науки, культуры — новости, относящихся к сфере духовности человека, человеческого сообщества.
Один из принципов в работе агентства — убеждение, что в бизнесе
обязана быть социальная составляющая. Поэтому в агентстве по определенным дням даются бесплатные юридические консультации для социально незащищенной категории населения, существуют скидки для детей
и пенсионеров, посещающих курсы иностранных языков, как и для участников летней лингвистической школы. Действует благотворительный
проект «Твой шанс», призванный помочь молодым людям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свой творческий потенциал.
На сайте агентства, разумеется, есть информация об услугах: серчинге
— поиске, подборе материалов школьникам, студентам и всем желающим
с помощью «КонсультантПлюс» для написания учебных и научных работ,
статей, судебной практики, юридическом аутсорсинге — сопровождении
деятельности предприятия по правовым вопросам, позволяющее избежать
принятия неверных решений, разрешить уже существующие проблемы,
репетиторстве и летней лингвистической школе, но не хлебом единым.
В целом агентство характеризует сильная креативная команда, опыт140
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ные деловые партнеры, высокое качество услуг, точность и расширение
сферы деятельности.

Business partner:
calm, intelligent, socially significant
Printseva I.
Abstract: Article overviews the web-site of the Agency for educational and legal services
“Delovoy Partnior” (“Business Partner”, Kyzyl, Tuva)
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