
О проведении «горячей линии» в рамках проведения VI Всероссийской 

недели сбережений – с 31 октября по 14 ноября 2019 года 

         В связи с проведением в России VI Всероссийской недели сбережений в 

период с 31 октября по 14 ноября 2019 года в рамках Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ», Управлением Роспотребнадзора по 

Новгородской области  и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новгородской области» в указанный период с 10.00 до 13.00 часов ежедневно 

будет проводиться тематическое консультирование по вопросам защиты прав 

потребителей финансовых услуг. 

      Целью  недели сбережений является привлечение внимания граждан к 

вопросам разумного финансового поведения, ответственного отношения к 

личным финансам, повышение интереса широких слоёв населения к 

вопросам финансовой грамотности, проведение информационно-

просветительской кампании, направленной на разъяснение вопросов личной 

финансовой безопасности в условиях цифровизации. 

      Все желающие могут получить консультации и разъяснения по данным 

вопросам по телефонам:   

1) Жители  г. В.Новгорода и Новгородского района 

 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области: 

тел. 971-106 – общественная приемная 

тел. 97-10-95; 97-10-69  отдел защиты прав потребителей 

 

Центр информирования и консультирования потребителей ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» 

 

тел.77-20-38; 73-06-77 

 

2) Жители  г. Боровичи,  Боровичского района, п. Хвойный, п. Любытино, п. 

Мошенское, г. Окуловка и Окуловского района, г.Пестово и Пестовского 

района 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Боровичском районе: 

 

тел. 4-18-23, 2-59-86 – специалист отдела защиты прав потребителей 

 

3) Жители г. Старая Русса и Страрорусского района, г. Сольцы и Солецкого 

района, п. Парфино, п. Холм, п. Волот, п. Поддорье,  п. Шимск   

Территориальный отдел Управления  Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Старорусском районе: 

 



тел. 5-74-52 - специалист отдела по защите прав потребителей 

 

4) Жители г. Валдай и Валдайского района, п. Демянск, п. Марево 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Валдайском районе: 

 

тел. 2-50-36- специалист отдела по защите прав потребителей 

  

5) Жители г. Малая  Вишера  и Маловишерского района, г. Чудово и 

Чудовсого района 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Маловишерском районе: 
 

тел. 33-757 (г.М.Вишера) 

тел. 54-746;  55-241  (г. Чудово) 

 

  


