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Здравствуйте, уважаемые, меня зовут Евгения и я очень рада видеть вас на нашем
новом сайте Саламат-инфо.

Хочу сегодня рассказать поподробнее о нашем проекте. Начнём с названия. Саламат,
как мы все знаем, - это пища кочевников, пришедшая к нам с незапамятных времён. В
Бурятии- это каша из сметаны, муки и сахара... Но сия продуктовая подоплёка не
означает, что сайт на котором вы находитесь является кулинарным. Просто мне, как
рекламщику и пиарщику очень интересно сочетать, казалось бы, не сочетаемое, вот так
и появилось название у интернет-ресурса - Саламат- инфо. На самом деле не важно, что
означает слово "напрямую", важно, что с этим словом ассоциируется. Надеемся, что со
временем слово" саламат" будет означать не только кашу из сметаны, сахара и муки, но
и продвинутый интернет-ресурс с офисом в Улан-Удэ.

Надеюсь вопросов по названию больше не будет, но если всё же они возникнут, можете
писать, звонить, все контакты мы дадим в конце этой статьи.

Немного о функционале.

Чтобы сделать наш сайт более удобным для пользователей, мы придумали несколько
интересных ходов. Чтобы воспользоваться всеми возможностями нашего сайта, вам
необходимо зарегистрироваться. Регистрация даёт некоторые преимущества,
зарегистрированный пользователь имеет свой собственный кабинет, где может
загружать аватарки, может добавлять в друзья других членов сообщества Саламатинфо (пользователей сайта), может создавать свои собственные сообщества.
Авторизоваться на нашем сайте можно также через другие популярные ресурсы, такие
как Твиттер, Live Journal и Фэйсбук. То есть, если у вас есть там аккаунт, то вы можете
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спокойно общаться на нашем сайте, комментировать и т.д.

Ещё один интересный момент- зарегистрированные пользователи сайта могут постить
статьи на сайт, будь то собственного сочинения, перепост, копипасту, то есть всё, что
его заинтересовало, может вставлять видео, картинки, аудио и т.д. Всё для взаимного
общения, это пожалуйста :)

По навигации... Вы, наверное, уже заметили, что наш сайт состоит из тематических
разделов, каждый раздел представляет собой блог из пяти статей на страницу,
страницы можно листать. Если вы следите за каким-то определённым разделом, то
помните, что не все статьи раздела отображаются на главной, на главной отображается
только всё самое интересное. Если вы следите за разделом, то заходить лучше
напрямую в раздел.

На сегодняшний день Саламат-инфо представляет собой, конечно, в основном
копипасту. Но мы надеемся, что со временем и с вашей помощью всё-таки довести долю
авторского уникального контента до 50-60%.

Хотя дело не в наворотах и в фишечках, да, это всё очень интересно... Дело всё-таки в
основной концепции сайта. Это не типичный женский сайт, как многие могут подумать,
Саламат-инфо всё-таки сайт о жизни, о том, что нас окружает, что нас волнует, о детях,
семье, путешествиях, то есть это интересно обоим полам, как мне кажется. Также
концепцией сайта является предоставление нашим читателям открытой площадки, где
можно обсуждать, адекватно, плодотворно... Где есть место экспертному мнению, мы
будем очень плотно сотрудничать с врачами, с которыми можно обсуждать те или иные
болезни и здоровье человека в целом.

Вот такую интересную вещь мы вам предлагаем :)

Вот наши контакты:
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e-mail:
baltatarova@gmail.com
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов,
Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

тел. редакции: 67-97-55

тел. для рекламодателей: +7(914) 8370211

Наш твиттер http://twitter.com/salamat_info

Мы будем рады каждому вашему звонку или письму)
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