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Общественный транспорт 
превратился в носитель 
финансовой информации: 
в районных автобусах 
появились полезные 
советы на тему денег. 
Так в Болотнинском 
районе проходит акция 
«Транспорт финансового 
просвещения».

Валентина Николаевна 
села в привычную «тройку», 
чтобы добраться до вокзала. 
Заняв место у окна, думала, 
что во время поездки будет, 
как всегда, разглядывать 
городские пейзажи. Но ее 
взор привлек приклеенный на 
стекле автобуса плакат «Как 
не дать себя обмануть».

— Я успела прочитать 
все, что написано на плака-
те. Нам, пенсионерам, напом-
нить лишний раз о том, что 
нельзя неизвестным переда-
вать данные своих банков-
ских карт, отправлять СМС, 
чтобы получить несуществу-
ющий приз, — это очень кста-

ти. Когда ты предупрежден, то 
можно избежать беды. Очень 
хорошая акция, правильная и 
нужная для людей, — делит-
ся впечатлениями пассажир-
ка автобуса.

Сегодня в Болотнинском 
районе на бортах обществен-
ного транспорта, на останов-
ках размещены ярко-зеленые 
информационные плакаты. У 
каждого плаката есть персо-
наж — Финансовый попут-
чик, который дает полезные 
финансовые советы: как не 
влезть в долговую яму, что 
нужно знать о микрозай-
мах, как избежать заоч-
ных кредитов, как не наде-
лать ошибок при просрочке 
платежей, от каких банков-
ских услуг можно отказать-
ся, какие данные банковских 
карт нельзя разглашать, как не 
потерять свои сбережения в 
погоне за обещаниями сверх-
доходности, как не стать жерт-
вой телефонных мошенников 
и другие актуальные темы.

Акция «Транспорт финан-

сового просвещения» ведется в 
рамках проекта Министерства 
финансов России «Содействие 
повышению уровня финан-
совой грамотности населе-
ния и развития финансово-
го образования в Российской 
Федерации». В Новосибир-
ской области акция поддер-
жана автономной некоммер-
ческой организацией «Ново-
сибирский дом финансового 
просвещения» и региональ-
ным консультационно-мето-
дическим центром проек-
та Министерства финансов 
России по Новосибирской 
области.

Главная цель проекта — 
привлечь внимание жителей 
области к разумному управ-
лению личным бюджетом, 
проявлению бдительности в 
вопросах финансовой безо-
пасности и осведомленности 
в сфере защиты своих прав 
как потребителей финансо-
вых услуг.

Впервые кампания была 
реализована в 2020 году по 

заказу Министерства финан-
сов России в рамках проек-
та «Содействие повышению 
уровня финансовой грамот-
ности населения и развития 
финансового образования в 
Российской Федерации».

География федерального 
проекта охватила пять горо-
дов страны: Волгоград, Чебок-

сары, Петрозаводск, Горно-
А лтайск и Новосибирск. 
Сегодня эстафету просвети-
тельской акции принимают 
районы области. Так что, если 
вы хотите получить советы по 
финансовой грамотности, 
стоит прокатиться на обще-
ственном транспорте.
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Акция «Читающая 
мама — читающая 
страна» в Новосибирской 
области, организованная 
Областной детской 
библиотекой им. 
Горького при поддержке 
министерства культуры 
Новосибирской области, 
завершилась. Итоги 
подведены, победители 
выявлены.

Как всё 
начиналось?

Тогда, в июле, во время 
первой встречи, 20 мам и 32 
ребенка даже не подозрева-
ли, чем закончатся их похо-
ды в детскую библиотеку. На 
открытии акции «Читаю-
щая мама — читающая стра-
на» специалисты библиоте-
ки подготовили для мам и 
детей мероприятие, на кото-
ром рассказали о пользе 
семейного чтения, подели-

лись рекомендациями, как 
сделать чтение увлекательнее, 
разнообразить досуг с помо-
щью книги и привить любовь 
к чтению. И когда время подо-
шло к получению домашне-
го задания, тут участников 
ждал сюрприз. Они выби-
рали книгу для совместного 
прочтения вслепую. Их ждал 
кот в мешке, а точнее, книга. 
Библиотекари заранее отобра-
ли самые интересные и увле-
кательные экземпляры, и что 
вытащили мамы из мешка, то 
и понесли домой для семейно-
го чтения.

Как кот 
превратился  
в диплом

После выполнения домаш-
него задания — прочтения 
попавшейся книги — мамы и 
дети вновь собрались в библи-
отеке. Делились впечатления-

ми от прочитанного, расска-
зывали, как чтение сплотило 
на это время их с ребенком, и 
вновь читали. Теперь уже вслух 
по очереди мамы читали для 
всех собравшихся ребяти-
шек сказку «Маленький гном 
Вася». Затем лепили героя, с 
которым только что познако-
мились. Дети получили слад-

кие подарки, а мамы — знач-
ки с логотипом акции и благо-
дарственные письма.

Всё: акция подошла к 
концу. Теперь перед библиоте-
карями стояла задача расска-
зать о ней в области. Заполни-
ли заявку на участие в област-
ной акции «Читающая мама 
— читающая страна» в Ново-

сибирской области, отправили 
описание проведенных меро-
приятий и фотографии. Члены 
жюри областной акции высоко 
оценили проведенную работу 
и присвоили 1-е место в номи-
нации «Библиотека — побе-
дитель акции». Вот так кот в 
мешке обернулся дипломом.
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«Газпром межрегионгаз Ново-
сибирск» уведомляет о повышении 
цены на природный газ для населе-
ния. Новый тариф установлен депар-
таментом по тарифам Новосибир-
ской области и начал действовать 
с 1 октября 2021 года.

С текущего месяца цена природно-
го газа составляет 5820 руб./1000 м3, 
 если газ используется для отопле-
ния жилья. При использовании газа 
для приготовления пищи и (или) 
нагрева воды его цена составляет  
6758 рублей за тысячу кубометров.

Поставщик газа напоминает, что 

абоненты могут передавать показа-
ния и оплачивать потребленный газ 
в любом удобном месте, воспользо-
вавшись дистанционными сервиса-
ми. Так, оплатить потребленный газ 
и передать показания можно, заре-
гистрировавшись в личном кабинете 
«Мой Газ», либо без регистрации — 
на сайте mrg54.ru и других онлайн-
сервисах.

Оплачивать потребленный газ 
необходимо ежемесячно до 10-го 
числа месяца, следующего за расчет-
ным, а в конце месяца — сообщать 
показания счетчика.

Розничная цена на природ-
ный газ, реализуемый населению, 
формируется из трех составля-
ющих: оптовая цена природного 
газа, тариф на услуги по транс-
портировке газа по газораспреде-
лительным сетям и плата за снаб-
женческо-сбытовые услуги, оказы-
ваемые потребителям ООО «Газпром 
межрегионгаз Новосибирск». Вели-
чина указанных составляющих опре-
делена ФАС России — федеральным 
органом исполнительной власти в 
сфере государственного регулиро-
вания цен (тарифов).

Про деньги в автобусе

Самые читающие 
мамы живут  
в Болотном

«Газпром межрегионгаз Новосибирск»  
уведомляет о повышении цен на газ  
с 1 октября 2021 года

Теперь материалы по финансовой грамотности есть даже в 
автобусах. Фото Ирины Таскаевой

Читающие мамы — читающие дети. Фото предоставлено методистом Детской библиотеки Натальей 
Пундор

Более 100 мероприятий, 50 
писателей, поэтов и экспер-
тов в сфере литературы и 
книгоиздательского дела, 
18 часов онлайн-трансля-
ций и более 5000 посетите-
лей — таковы итоги Между-
народного фестиваля «Книж-
ная Сибирь», который с 1 по 
3 октября проходил в Ново-
сибирской области в рамках 
национального проекта 
«Культура». 

На фестивале были подве-
дены итоги конкурса «Книга 

года: Сибирь — Евразия — 
2021». Книгу Издательского 
дома «Советская Сибирь» 
признали победителем в 
номинации «Лучшее краевед-
ческое издание». Что приме-
чательно, во «Вкусный путе-
водитель по Новосибирской 
области» вошел и рецепт из 
Болотнинского района. Юлия 
Плужникова из Варламово на 
страницах данного издания 
делится рецептом рыбной 
монастырской солянки. 
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Читать сегодня модно


