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операция 
«мобилизация»
Хорошо бы не тратить свободное время 
на поход в банк и при этом в срок оплачивать 
кредит и переводить деньги близким

П римерно так происходит у «про-
двинутых» читателей «ФК»: 
получил зарплату — восполь-

зовался услугой «мобильный банк» — 
оплатил услугу, не выходя из дома.

Сотовый сегодня больше, чем 
средство связи, это — «ключик» к 
современным банковским продуктам 

и услугам. Мобильные приложения 
позволяют эффективно управлять 
личными финансами, например, по-
смотреть расходы за прошлый ме-
сяц (причем не просто сумму, а диа-
грамму, составленную по категориям 
товаров!) и количество бонусов, на-
копленных с пластиковой карты… А 
подключенный «Мобильный банк» 

держит в курсе всех операций по кар-
те и посредством смс-сообщений вы-
полняет популярные платежи (напри-
мер, за интернет). «ФК» разбирался, 
как сотовый телефон помогает вла-
дельцу упростить жизнь при помощи 
новых финансовых продуктов.
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Александр 
Лукашенко, 
президент беларуси:

— Самая большая 
проблема у нас — не 
деньги, а люди. На 
нашу территорию не хватает как минимум столь-
ко человек, сколько у нас живет: нам нужно 
не 10 миллионов человек, а 20. Мы сможем их 
запросто прокормить. Они будут работать и еще 
больший объем продукции создавать.

(Эксклюзивный репортаж с пресс-тура в Бела-
русь выпускающего редактора «ФК» — в следую-
щем выпуске газеты.)

Экспресс в Киселевск
Школа на колесах

Событие: третий ежегодный ин-
формационно-просветительский про-
ект «Финансовый экспресс».

Место и время проведения: Кисе-
левский городской округ, октябрь.

Для кого: для жителей территории, 
у кого хватает сообразительности по-
лучать необходимую для благополуч-
ной жизни информацию бесплатно.

Действительно — зачем записы-
ваться на прием к начальнику отделе-
ния Пенсионного фонда, если нужные 
сведения о начислении вашей трудо-
вой пенсии можно получить из первых 

уст заместителя управляющего УПФр 
по Ко тараса башкирова? он будет вы-
ступать на пресс-конференции и, как 
всегда, рад любому вопросу.

или — вы хотите уточнить время 
получения компенсационных выплат 
по вкладу в развалившийся коопера-
тив? А может быть, как бухгалтера, вас 
интересует изменение порядка веде-
ния кассовых операций.

все сведения о мире финансов 
«в одном флаконе». такое мнение о 
мероприятии успели составить жите-
ли городов, где оно было проведено 

(Междуреченск, Анжеро-Судженск). 
Уроки экономики получают младшие 
школьники, о деньгах — но просто — 
беседуют учащиеся средних классов, 
личный финансовый план составляет 
тот, кто постарше.

Среди тем для размышления даже 
«расчет задолженности по алимент-
ным платежам». безусловно, каждый 
находит в мероприятии свой интерес. 
ведь учиться всегда пригодится.

более подробно о «Финансовом 
экспрессе» в Киселевске читайте в 
следующем номере «ФК».

38 284 рубля 
средняя цена 1 м2 общей площади квартиры на первичном рынке 
в Кузбассе

41 910 рублей 
средняя цена 1 м2 общей площади квартиры на вторичном рынке

17 рублей 
стоимость проезда в общественном транспорте  
(на общем основании)

18,58 рубля 
средняя стоимость проезда в такси  
(в расчете на 1 км пути)

18,35 рубля 
средняя стоимость содержания, ремонта жилья 
(включая взнос на капитальный ремонт) 
для граждан — собственников жилья

(По данным Кемеровостата)


