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Чиновник он-лайн, 
или государственные 
услуги с ускорением 
и корректностью
 Стр. 2

На оплате ЖКХ экономим, 
подрабатываем приятно 
и гордимся собственной 
сообразительностью. 
Рейтинг продвинутых 
кузбассовцев
 Стр.3

Жизнь ругаем, 
а к здоровью все более 
внимательные. Страховая 
грамотность растет
 Стр. 4

В долг дать или человека 
ободрать? Закон 
и микрофинансирование
 Стр. 9
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Кустова, 
секретарь 
главы Таш-
тагольского 
района:

— Есть люди, которые воспринимают 
физический носитель лучше, чем элек-
тронный, — для них газета не умрет 
никогда. Печатные СМИ хороши еще 
и тем, что они хранят информацию. 
По себе знаю: порой хочется несколь-
ко раз вернуться к интересной статье, 
чтобы почерпнуть из нее что-то новое. 
И первый, и второй аргумент вечно 
свидетельствуют в пользу газет.

Лариса Филиппова

И нтерес был необыкновенный. И, как 
отметила Нэлли Малютина, началь
ник управления по ценным бумагам 

и страховому рынку АКО:

— …аудитория стала более вниматель-
ной. ведь финансовые проблемы сегодня 
одолевают если не самого человека, то его 
друга, родственника, коллегу по работе. 
интерес растет в связи с актуальностью 
предметов обсуждения: кредиты, принуди-
тельное взыскание задолженности, пенси-
онные выплаты, ипотека, осаго… 

Достаточно озвучить две цифры: сумма 
просроченной задолженности по кредитам 
на 1 сентября в регионе составляет около 
20 миллиардов рублей, а общая сумма при-
нудительно взыскиваемых долгов пример-
но 36 миллиардов рублей.

личную пользу участия в мероприятии 
трудно было переоценить. к примеру, в от-
вет на провокационный вопрос предприни-
мателя из таштагола Дмитрия георгиевича 
«Почему любому бомжу получить кредит 
проще, чем честному предпринимателю?», 
руководитель допофиса сбербанка рФ 
предложила личную встречу.

— вы пытались получить кредит для ма-
лого бизнеса? Давайте еще раз попробуем 
вместе. Подходите, обсудим.

и встреча, после завершения пресс-
конференции, действительно состоялась. 
Думается, к удовлетворению потребностей 
предпринимателя.

еще один аргумент в пользу «Финан-
сового экспресса». Присутствие на одной 
трибуне представителей огромного числа 
структур, связанных с финансами, позво-
лило поставить точки в дискуссиях, кото-
рые определяли правильность поведения в 
той или другой ситуации.

— Чтобы понять, что вы купили фаль-
шивый полис осаго, следует сделать 
следующее… (подробности на стр. 5 — 
«ФК»), — объясняет представитель росгос-
страха.

— и если вы убедитесь, что этот полис 
поддельный, пишите заявление нам, — ста-
вит точку высокопоставленный сотрудник 
полиции.

— а чтобы не ошибиться в следующий 
раз, нанесите визит нам. Проконсультируем 
бесплатно, — предлагает финансовый кон-
сультант третьей структуры.

Стр. 5

Глоток 
«Экспресса»

Свыше 20 мероприятий с привлечением более 
40 финансовых экспертов прошло в рамках 
«Финансового Экспресса» в Таштаголе

Атмосфера плодотворного дня в Таштаголе была 
необыкновенной. общение, споры, смех, наслаждение 
от видов дивной природы и свежего воздуха. Банкиры, 
страховщики, финансовые консультанты охотно 
принимали участие в разных играх, тренингах 
и конкурсах. не скрывают своего удовольствия 
от мероприятия Сергей Бабюк и Инга Доровских 
из нПФ «мечел-фонд». Даже йети в их руках: 
уже согласились на накопительную пенсию

27 617 рублей 
среднемесячная заработная плата работающего 
жителя КО

37 811,11 рубля 
годовая стоимость полиса 
добровольного страхования 
легкового автомобиля 
от стандартных рисков

4 059,51 рубля 
годовая стоимость полиса 
добровольного страхования 
жилья от стандартных рисков

Источник: Кемеровостат


