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9 183 рублей 
размер МРОТ в Кемеровской области  
с 1 февраля 2013 года

5 205 рублей 
размер федерального МРОТ

25 340 рублей 
средняя заработная плата 
по муниципальным образованиям 
Кемеровской области (без субъектов 
малого предпринимательства)

10 300 рублей 
средний размер трудовой пенсии 
в Кузбассе в 2013 году

6 100 рублей 
средний размер социальной пенсии

Любимое занятие Юрий превратил 
в доходное дело
 Стр. 3

Защитите свой кошелек на примере 
умников и умниц, которые это уже 
сделали
 Стр. 5

При перемене страховой компании 
скидки и льготы по ОСАГО в карман 
страховщика не переходят
 Стр. 7

Как обиженный управляющий 
одного из банков разгласил сведения 
о вкладах клиентов. И чего он в итоге 
лишился
 Стр. 9

Интересное наблюдение за людьми, 
которые тратили нечаянно доставшиеся 
им $1 600. Чаще на «шмотки»...
 Стр. 11

Держи кошелек уже
Сегодня «ФК» говорит о финансовой 
осторожности, которая логичным образом 
приведет если не к достатку, то к стабильности

Леонид Алексеев  
Вера Фатеева

о чаровательный персонаж 
Остап Бендер специализи-
ровался, как известно, на 

облапошивании доверчивых людей. Мо-
шенник? А то! Но какой симпатичный.

Братья его меньшие — сыновья 
лейтенанта Шмидта, по данным пресс-
службы гУ мвД россии по кемеровской 
области, только с начала года вытянули 

из кузбассовцев свыше трех миллио-
нов рублей (в прошлом году было рас-
следовано около 500 уголовных дел в 
отношении мошенников). Быть может, 
потому, что мы так лояльно относимся к 
обаятельным воришкам? и не хотим по-
верить: человек способен спекулировать 
святыми чувствами?

— ребенок попал в аварию, срочно 
нужна кровь! помоги! разошли всем зна-
комым! позвоните по номеру ***.

исконно душевный русский не может 
остаться равнодушным, набирает номер 

телефона. и со счета сердобольного че-
ловека потекли денежки в карман афе-
риста.

так что же делать? никому не верить? 
и как жить с этим? «Фк» дает реальные 
к практическому использованию советы, 
изучив которые, вы заложите в голову 
алгоритм определенных действий. не 
стоит жить в напряженном ожидании 
опасности, лучше обходить ее умелыми 
поступками.

Стр. 5-8

Вадим Речицкий, 
главный редактор газеты 
«кузнецкий рабочий»:

— Газеты все еще занима-
ют заметное место среди 
СМИ. Они по-прежнему 
популярны, особенно в 
регионах.

Другое дело, что им 
нужно активнее развивать собственные сайты, он-
лайн-сервисы. Да и реклама постепенно идет в ин-
тернет, нужно не упускать эту тенденцию. Большой 
плюс интернет-СМИ – это низкие затраты на содер-
жание. Большие офисы не нужны, тиражирование, 
распространение в копейки обходятся в отличие от 
печатных конкурентов.

Встреча на высшем уровне
В очередной раз в конце мая адми-

нистрация Кемеровской области 
совместно с газетой «Финансо-

вый консультант» торжественно подве-
дет итоги областного конкурса «Финан-
совый рынок Кузбасса-2013».

— задачами конкурса является повы-
шение прозрачности банковского, стра-
хового рынка, рынка негосударственного 
пенсионного обеспечения, расширение 
информационного пространства, про-
паганда новаторских подходов в обслу-

живании клиентов, финансовое просве-
щение населения, — объясняет Дмитрий 
исламов, заместитель губернатора обла-
сти по экономике и региональному раз-
витию, главный редактор «Фк».

на практике эффективность меропри-
ятия шире. оно предоставляет формат 
широкого общения, когда в одном кругу 
встречаются представители власти (так, 
постоянным участником мероприятия яв-
ляется евгений снегирев, руководитель 
регионального отделения Федеральной 
службы по финансовым рынкам россии 

в сФо) и разных финансовых структур 
(порой серьезно конкурирующих!). ат-
мосфера позволяет поговорить на самые 
острые темы практически дружелюбно, 
решить насущные проблемы дня, кото-
рые, при всем их кажущемся многооб-
разии, едины…

следите за событиями! скоро будут 
известны имена «самых-самых»! сегод-
ня «Фк» представляет участников кон-
курса.

Стр. 2-11
пОздрАвляет: 31 мая АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» (ОАО) исполняется 
19 лет. Это возраст зрелости, надежности, ответственности, стабильности и успеха. празд-
ник не только для сотрудников отличного городского банка, но и для всех его клиентов. 
Успехов во всех отношениях!


