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Важно знать

В БЕЗРАБОТНЫЕ - ПО-НОВОМУ
- С 1 января 2019 года 

в России меняются прави
ла вы плат ы  пособия по 
б езработ ице, соот вет 
ствующие изменения вне
сены в закон о занятости 
населения. Мы спросили у  
начальника го ро д ско го  
отдела занятост и Нины  
Викторовны БИРЮКОВОЙ: 
какие это изменения?

-  Главное новшество со-

безработице будет начислять
ся: в первые три месяца -  в 
размере 75% их среднемесяч
ного заработка, в следующие 
четыре месяца -  в размере 
60%, в дальнейшем -  45%.

- По каким причинам, со
гласно новым правилам, че
ловеку могут отказать в на
значении пособия?

- По новым правилам по
собие по безработице не назна
чается в течение года в слу
чаях снятия с учета по безра
ботице, длительную, более ме
сяца, неявку в органы службы 
занятости без уважительных 
причин; попытки получения 
либо получения пособия по без- 
работице обманным путем; 
отказа от услуг органов служ
бы занятости по личному пись
менному заявлению, не трудо
устроенным после снятия с 
учета.

- И каким, в денежном вы
ражении, будет размер по
собия по безработице?

- Он не может быть выше 
своей максимальной величины 
и ниже минимальной величи
ны. Так, в Хакасии с 1 января 
2019 года размеры минималь
ной и максимальной величин 
пособия по безработице соста
вят 1950 рублей и 10400 руб
лей соответственно, а для без
работных граждан предпенси
онного возраста размер макси
мальной величины пособия по 
безработице повы сится до 
14664 рублей.
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стоит в том, что с нового года 
будут установлены новые пе
риоды выплаты пособия по 
безработице. Для граждан, 
уволенных с предприятий и 
имеющих отработанный пери
од не менее 26 недель, период 
выплаты по безработице со
ставит 6 месяцев. В первые 
три месяца он будет в разме
ре 75% их среднемесячного 
заработка, исчисленного за 
последние три месяца по пос
леднему месту работы, а в 
следующие три месяца -  в раз
мере 60%.

- Какие еще категории  
граждан могут рассчитывать 
на пособие?

- Всего три месяца в мини
мальном размере пособие бу
дет выплачиваться следую
щим категориям  граждан: 
впервы е ищ ущ им работу; 
стремящ имся возобновить 
трудовую деятельность пос-
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ле длительного перерыва (бо
лее года); прекратившим инди
видуальную предприниматель
скую деятельность; уволен
ным за нарушение трудовой 
дисциплины; уволенным по 
любым основаниям в течение 
12 месяцев, предшествовав
ших началу безработицы и ра
ботавшим менее 26 недель; 
направленным органами служ
бы занятости на обучение и от
численным за виновные дей
ствия; вышедшим из членов 
КФХ; а также не представив
шим справку о среднем зара
ботке за последние три меся
ца по последнему месту рабо
ты.

- В связи с повышени
ем пенсионного возраста

коснутся ли эти изменения 
лиц предпенсионного воз
раста? Если да, то тогда по
ясните, что входит в понятие 
«предпенсионны й воз
раст»?

- Это категория граждан, 
которым до наступления воз
раста, дающего право на стра
ховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую дос
рочно, осталось не более 5 лет.

- Для этой категории  
граждан такие же измене
ния, как и для всех безработ
ных, или чем-то отличаются?

- Не совсем. Для людей 
предпенсионного возраста ус
танавливается период выплат 
12 месяцев. Тем, кто работал 
не менее 26 недель, пособие по

ЖИТЕЛЬ ЧЕРНОГОРСКА 
ЗАПЛАТИЛ ЗА СВЕТ... В ОМСК

ВСЕМ ДЕТЯМ - ПОРОВНУ
Прокуратура Черногор

ска провела проверку ис
полнения требований за
конодательства о допол
нительных мерах государ
ст венной поддерж ки се
мей, имеющих детей, при 
распоряжении средствами 
материнского капитала.

Установлено, что 6 супру
жеских пар, проживающих в 
городе, воспользовались при 
рождении второго ребенка 
правом на получение мате
ринского капитала. Выделен
ные денежные средства были 
израсходованы на улучшение

жилищных условий семей, в 
собственность  родителей 
приобретены квартиры.

Однако, согласно Ф еде
ральному закону «О дополни
тельных мерах государствен
ной поддержки семей, имею
щих детей», жилое помещение, 
приобретенное с использова
нием средств (части средств) 
м атеринско го  капитала, 
оформляется в общую соб
ственность родителей, детей 
(в том числе первого, второ
го, третьего ребенка и после
дующих детей) с определени
ем размера долей по соглаше

нию, чего родители не сдела
ли. В последующем это могло 
стать причиной совершения 
сделок с жильем в ущерб ин
тересам несоверш еннолет
них.

В целях устранения выяв
ленных нарушений закона го
родским прокурором в интере
сах 8 детей в Черногорский 
городской суд направлены 
иски об обязании родителей 
совершить действия по реги
страции права общей долевой 
собственности детей на жи
лые помещения. Как сообща
ет пресс-служба прокуратуры 
Хакасии, решениями суда тре
бования прокурора удовлет
ворены в полном объеме.

Фотофакт

К О Ш  В ТОРО А ПРИХОАИТ ЗИМА.

Досадная ошибка мог
ла привести к задолженно
сти за электроэнергию и ог
раничению подачи ресурса, 
но благодаря специалистам 
филиала ПАО «МРСК Сиби
ри» (входит в группу компа
ний ПАО «Россети») -  «Хака- 
сэнерго» ситуация в сжатые 
сроки благополучно разре
шилась.

Курьезный случай произо
шел с жителем города: потре
битель, решив оплатить элек
троэнергию через интернет, не 
обратил внимание на реквизи
ты получателя платежа и ав
томатически выбрал первую 
предложенную системой энер
гокомпанию. В итоге сумма бо
лее чем в 20 тысяч рублей 
была списана с его банковс

кой карты и оказалась на сче
те... «Омскэнерго». Абонент 
воспользовался платежным 
терминалом и оказался жерт
вой собственной небрежнос
ти, не учитывая простейшие 
правила пользования онлайн- 
сервисами.

Как сообщили в пресс- 
службе ведомства, специали
сты региональной энергоком
пании, безусловно, вернули 
своему потребителю неверно 
перечисленные им средства -  
вся сумма после «работы над 
ошибками» с коллегами из 
«О м скэнерго» оперативно 
оказалась на лицевом счете 
невнимательного потреби
теля.
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА
МУЗЕЙ ИСТОРИИ

С 21 ноября - выставка телевизионных приёмни
ков из ф ондов музея, посвящённая Всемирному дню 
телевидения «Вернисаж «голубых» экранов...» .

2 3 ,2 4 ,2 5  ноября -  XV городской фестиваль деко- 
ративно-прикладного творчества и изобразительно
го искусства «Радуга ремёсел» «Крепка СЕМЬЯ -  
Крепка ДЕРЖ АВА».

БИБЛИОТЕКА им. А.С.ПУШКИНА

23 ноября - V м еж региональная конф еренция 
«М олодежь и патриотизм; грани библиотечного вза
им одействия».

24 ноября -  Tribute «День классики»: показ-дис
куссия «Отцы и дети».

24 ноября - «Музей литературный», малоизвест
ные литературные факты.

СПОРТШКОЛА «СИБИРЯК»

22-24 ноября - откры тое первенство Черногорска 
по боксу среди юношей 2005-2008 гг.р., девушек 2004- 
2008 гг.р.

24-25 ноября - открытый турнир по волейболу, по
свящ енный памяти В.Кобзаря, среди юношей 2004- 
2005 гг.р..
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Полосу подготовила Алина ОГНЕВАФото Валентины Корзуновой

Конкурс * ■

«РАСКРЫТЫЕ 
В АЕТСТВЕ СТРАНИЦЫ»

Финал городского кон
курса «Раскрытые в детстве 
страницы», организованно
го Центральной городской 
б иблиотекой имени А.С. 
Пушкина, определил побе
дителей среди участников 
творческого соревнования.

В конкурсе приняли участие 
специалисты 11 дошкольных 
образовательных учреждений 
города. В двух номинациях 
конкурсные работы предста
вил 21 педагог.

Курьезный случай

Первое место в номинации 
«Проект или программа по со
действию вхождения детей в 
мир книги» присуждено специ
алистам детского сада «Золо
тая рыбка» Ольге Кирдишки- 
ной, Наталье Камелиной, Але
не Лунг и Ирине Теве.

Победителем в номинации 
« Методическое обеспечение 
мероприятий по популяриза
ции детской книги и чтения» 
стала воспитатель детского 
сада «Радуга» Наталья Шуми
лова.


