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операция «Поиск»
Последние месяцы «ФК» старательно изучал 
рынок труда. Спросите, для чего?  
Чтобы поделиться с читателями советами,  
как начать зарабатывать больше

О том, как кошка зарабатывает 
24 500 рублей в месяц 
 Стр. 3

Пенсия по новым правилам
 Стр. 4

Какой вид бизнеса обречен 
на успех и прибыль
 Стр. 7

Как правильно говорить 
о повышении зарплаты
 Стр. 8

Школьные поборы незаконны!
 Стр. 9

С егодня разговор пойдет о работе. Как найти 
вакансию с хорошим доходом, перспективой 
карьерного роста, да чтобы была по душе? 

Первая новость хорошая — в целом наблюдается 
нехватка специалистов. например, в новокузнецке от-
крыто более 10 000 вакансий. вторая, как водится, пло-
хая — в некоторых сферах сегодня даже переизбыток 
кандидатов.

Чтобы сделать правильный и уверенный первый 
шаг, недостаточно полагаться только на свое образова-

ние, способности и хороших знакомых. увы, часто наши 
ожидания завышены. 

«Фк» рекомендует подойти к вопросу более ос-
мысленно. Попробуем показать тактику поиска на 
примере. Представьте, что вы подаете заявление в 
розыск, а в описании человека значатся общие фра-
зы: рост чуть выше среднего, среднего телосложе-
ния, особых примет не имеет. увенчается ли успехом 
это обращение?

Стр. 5

Алексей Рябов, 
главный редактор «10 канала» 
и губернского кабельного 
телеканала «стк 10», 
председатель правления 
новокузнецкого городского 
отделения кемеровского 
областного союза 
журналистов россии:

— Интернет уничтожит газету… Несколько лет назад так 
полагало большинство главных редакторов. Но не так стра-
шен черт, как его малюют. Когда появились первые отчеты 
о диверсификации крупных изданий, будущее классических 
газетных редакций становилось все более перспективным. Но 
не без интернета. Если читатель в сети, то значит, там должна 
быть и газета. В том или ином ее варианте.
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6 999 рублей 
величина прожиточного минимума в Кемеровской области  
во втором квартале

7 437 рублей 
(рост на 4,7% по сравнению с первым кварталом) — 
прожиточный минимум для трудоспособного населения

307,4 миллиарда рублей 
(рост на 6,9% по сравнению с январем-июнем 2012 года) — 
денежные доходы населения Кузбасса с начала 2013 года

287 миллиардов рублей 
(рост на 10,2%) — денежные расходы населения

30,4 миллиарда рублей 
(рост на 25,1%) — покупка валюты населением 
Кузбасса

18 679 рублей 
среднемесячный денежный доход на душу 
населения региона


