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За кулисами 
конкурса
Свершилось. Выпито праздничное шампанское, 
вручены розы, названы имена победителей 
главного для «ФК» конкурса года «Финансовый 
рынок Кузбасса-2014»

Финансовая грамотность населения — залог развития экономики
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Наш регион из «сырьевого» 
постепенно выходит 
в категорию «научных» 
 Cтр. 2

Как кредит почти поломал 
жизнь новокузнечанки. 
Но выход — есть!
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Видеокамеры банкомата 
приходят на помощь 
полиции
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Авиабилет приобретаем 
не за рубли, а за бонусы
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В осьмой раз в овальном зале 
здания администрации собра-
лись представители финансовой 

элиты региона.

кого-то это удивит, но с каждым го-
дом мероприятие только набирает обо-
роты. о том, как проходит ежегодная 
подготовка к финалу конкурса «Фи-
нансовый рынок кузбасса» и каковы 
перспективы на следующий год, «Фк» 
беседует с валерием качиным, сопред-
седателем оргкомитета конкурса, пред-
седателем союза журналистов кузбасса, 
главным редактором газеты «кузбасс».

— Валерий Александрович, вы сто-
яли у истоков конкурса, поделитесь, 
пожалуйста, информацией — как все 
начиналось?

— конечно, в 2006 году, когда все, 
собственно, и началось, инициатива 
родилась в процессе совместного, 
коллективного поиска дальнейшего 
развития печатного издания. тогда мы 
работали в кузбасском представитель-

стве «российской газеты» и думали, 
во-первых, о контакте с читателем, о 
том, что называют «интерактивом», 
а во-вторых, хотелось помочь людям 
разобраться со всеми текущими про-
блемами, в том числе и финансовыми.

как-то получилось, что основными 
помощниками в этом стали сами пред-
ставители финансовых структур — 
банков, страховых компаний. 

родился проект, который мог еще 
сильнее укрепить наше сотрудниче-
ство и давал возможность выразить 
признательность в ответ за то, что эти 
люди приносили газете и читателям. 
Позже пришло понимание: соперниче-
ство финансистов помогло бы лучше 
ориентироваться в финансовом мире 
обыкновенным потребителям услуг.

— Подобного конкурса в Кузбассе 
ранее никто не проводил?

— скажу больше, подобный кон-
курс проходил только на федеральном 
уровне и в единственном городе стра-
ны — красноярске. 

изучали опыт, спорили о номинаци-
ях, определяли идею. и наконец — нам 
здорово повезло. все-таки решились 
обратиться в областную администра-
цию за советом и поддержкой и сразу 
же нашли абсолютное понимание.

дело в том, что финансовый рынок 
региона отличался насыщенностью; в 
частности, по количеству страховых 
компаний и представительств мы сто-
яли на первом месте в сибирском фе-
деральном округе. 
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Валерий Качин 
благодарит ольгу 
Гайнетдинову 
(Промсвязьбанк) 
за «Личный вклад 
в развитие финрынка 
Кузбасса»

7 567 рублей
величина прожиточного минимума в третьем квартале на душу 
населения в КО

8 050 рублей
величина прожиточного минимума 
для трудоспособного населения

3 394 рубля
удельный вес стоимости минимального набора 
продуктов питания в структуре прожиточного 
минимума

6 386 рублей
величина прожиточного минимума пенсионера  
КО на 2015 год

(По данным АКО.RU)

Тарас Башкиров, 
заместитель управляющего 
отделением ПФр 
по кемеровской области:

— «Финансовый кон-
сультант», пожалуй, первая из газет, которая взялась 
за столь трудную работу: за ликвидацию финансовой 
неграмотности. Этот пласт, на первый взгляд, вообще 
казался неподъемным. Однако постоянное участие в 
«Финансовом экспрессе» позволяет мне говорить, что 
усилия организаторов окупаются сторицей, интерес 
жителей городов к предстоящей высадке десанта из 
экономистов, юристов, финансистов, социальных ра-
ботников неподдельный.

Для нас, работников Пенсионного фонда, такая 
форма общения — одна из возможностей довести до 
населения детали новых преобразований, постарать-
ся объяснить непростые вещи простым, доходчивым 
языком.
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