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Минтруд РХ информирует К 75-летию Великой Победы

Выплаты по-новому
С 13 августа 2020 г. вступают в силу изменения 
в Трудовом кодексе России, связанные с пре
доставлением гарантий по выплате выход
ного пособия и сохранению среднемесячно
го заработка работнику, уволенному в связи с 
ликвидацией либо сокращением численно
сти или штата работников организации.

Теперь работодателю в соответствии с новой ре
дакцией 178-й статьи предоставлено право выплатить 
при увольнении работника в связи с ликвидацией ор
ганизации либо сокращением единовременную ком
пенсацию в размере двукратного среднемесячного 
заработка, а также вменена обязанность произвести 
все выплаты, причитающиеся работнику, до заверше
ния процедуры ликвидации в соответствии с граждан
ским законодательством. Таким образом, работодатель 
будет лишен возможности не выплачивать выходное 
пособие за второй и третий месяцы после увольнения 
за пределами ликвидации организации, что ранее слу
чалось нередко.

-  Изменения коснулись и сроков обращения в ор
ган занятости населения, если работник не был тру
доустроен в течение двух месяцев и претендует на 
получение выходного пособия за третий месяц по
сле увольнения: с 14 календарных дней на 14 рабочих 
дней. Также установлены сроки обращения к работо
дателю, которых ранее в статье не было: за получени
ем среднемесячного заработка после окончания каж
дого периода трудоустройства и срок его выплаты, -  
пояснил замминистра труда и соцзащиты РХ Андрей 
Петров, -  статьей 318 устанавливаются аналогичные 
гарантии при увольнении в связи с ликвидацией либо 
сокращением численности или штата работников ор
ганизации, расположенной в районах Крайнего Севе
ра и приравненных к ним местностях. Хакасия к таким 
районам не относится.

П ресс- с л у ж б а  П ра в и те л ь с тв а  РХ

Территория «02»

Ищут сограждане, 
ищет полиция...
В Черногорске местный житель помог задер
жать грабителя.

В офисе микрофинансовой организации по ул. 
Юбилейной произошло нападение на менеджера. В 
помещение ворвался неизвестный мужчина и стал 
угрожать электрошокером, требуя выручку. Не извест
но, чем бы все закончилось, если бы в этот момент в 
офис не зашёл горожанин. Быстро сориентировавшись, 
он пресёк действия злоумышленника.

К слову, черногорские оперативники установили 
причастность подозреваемого к ещё одному нападе
нию -  несколькими днями ранее в вечернее время су
ток тот же налётчик забежал в металлоприемку по ули
це Бограда. Там он несколько раз ударил сотрудницу 
по голове, затем быстро выгреб из ящика стола денеж
ные средства в сумме более 14 тыс. рублей и скрылся.

При разбирательстве к преступлению оказался при
частен местный житель, 1968 года рождения. Жаль, 
оказался он чрезвычайно расточителен -  деньги зло
умышленник к этому моменту уже успел потратить.

В силу обстоятельств личность черногорца, кото
рый помог полицейским, установить не удалось. Вме
сте с тем, поступок мужчины говорит о его смелости, 
внимательности и неравнодушии. Такое отношение и 
сильный мужской характер нельзя оставить без вни
мания и поощрения.

Для установления всех обстоятельств по делу го
родская полиция настоятельно просит черногорца, 
совершившего по-настоящему достойный поступок, 
обратиться по телефонам: 8 (39031) 6-23-22, 6-23-02, 
6-23-91, 8-999-315-70-55.

К сведению кандидатов на должность 
главы МО город Черногорск, принимающих 

участие в выборах, назначенных 
на 13 сентября 2020 года

Жеребьёвка на предоставление ПЛАТНОЙ печатной 
площади в газете «Черногорск» 

состоится 12 августа 2020 года в 9-30 часов
в редакции газеты «Черногорск» 

г. Черногорска по адресу: ул. Пушкина, 7.

Общее фото на память о тёплой встрече

Годы мчат -
не глохнет горе • • •

Надежда МИХАЛЁВА

Уцелеть в блокаду -  это 
было чудом. Сейчас тре
петно бережем каждо
го из блокадников, кото
рых осталось буквально 
единицы, как страшную 
память о пережитых 
900 днях -  днях голода, 
холода, горя от потерь 
родных и близких. '

В Черногорске сегодня 
всего две блокадницы -  Ли
дия Васильевна Каменчук 
и Мария Матвеевна Тепля- 
шина. Два месяца назад уш
ла из жизни Тамара Алек
сеевна Чернобровкина. О 
жизни каждой из женщин 
наша газета подробно рас
сказывала.

Встречу с ними на днях 
в городской библиотеке ор
ганизовал городской Жен- 
совет. Ее главным момен
том стало награждение па
мятной медалью Общерос
сийской общественно-го
сударственной организа
ции «Союз женщин Рос
сии» -  «Дочерям Отчизны». 
Вручали награды глава Чер
ногорска Василий Белоно
гов и Любовь Безлепкина, 
председатель регионально
го отделения «Союза жен
щин России». Вместе с бло
кадницами заслуженную 
награду получила и лидер 
женского движения, пред
седатель городского Жен
совета Валентина Трибун
ская, которая в течение не
скольких десятилетий за
нимает этот почетный и 
чрезвычайно трудоемкий 
пост. Активные и бессмен
ные члены городской ор
ганизации участвуют бук
вально во всех сферах жиз
ни Черногорска, и только 
год от года прирастают но
выми кадрами. Сегодня, как 
отметил Василий Белоно
гов, это действенная и ав
торитетная сила общества, 
к которой прислушивают
ся, которой горожане дове
ряют, обращаются за помо
щью и поддержкой.

Н астоящ ей героиней, 
пришедшей на встречу, ста
ла Лидия Васильевна Ка
менчук. И хотя в силу воз
раста -  в сентябре женщи
на отметит 90-летие,- для 
нее это оказалось непро
сто, она нашла в себе силы 
немного рассказать о пе
режитом в ленинградскую 
блокаду. В семейном архи
ве сохранилась фотогра
фия дома, в котором они 
проживали во время вой
ны. Воспоминания, конеч
но, далеко не детские, хо
тя блокаду она встретила 
11-летним ребенком. От го
лодной смерти спасали от
части родственники, про
живавшие в деревне. С му
жем, ветераном войны, они 
прожили вместе 63 года, 
вырастили двоих детей, 

-П е р еж и т о е  в годы 
войны уже никогда не уйдет 
из нашей памяти, -  сказала 
Лидия Васильевна, -  только 
тот, кто все это испытал, мо
жет оценить сегодняшнюю 
мирную жизнь, тишину, сол
нышко, когда детки в страхе 
не бегут к подвалам, чтобы 
спрятаться от бомбежки, не 
охотятся за едва живым во
робышком, чтобы поймать 
его и сварить супчик. Не дай

Бог этому повториться.
Мария М атвеевна Те- 

пляш ина по состоянию  
здоровья не смогла прий
ти на встречу, хотя очень 
хотелось. Для нее каждая 
встреча с городским Жен- 
советом подобна праздни
ку -  внимание всегда раду
ет. Памятную медаль полу
чала ее дочь, Людмила Ана
тольевна, которая и переда
ла слова благодарности от 
ветерана. У Марии Матве
евны за детские годы бы
ло столько пережито, что 
хватило бы на целую кни
гу. В 1942-м вместе с роди
телями ее по Ладоге -  «До
роге жизни»- эвакуировали 
в Сибирь, сначала в Мину
синск, а в 1953-м переехала 
в наш Черногорск. Вместе с 
мужем воспитали двоих де
тей, а сегодня семья попол
нилась еще и тремя внука
ми и тремя правнуками.

Людмила Михайловна, 
старшая дочь Тамары Алек
сеевны Чернобровкиной, 
не дожившей до вручения 
медали всего два месяца, 
рассказала о том, насколь
ко тяжелы были для ее ма
мы воспоминания о пере
житом. А судьба у Тамары 
Алексеевны была очень тя

желой. Пока зимой доби
рались из блокадного Ле
нинграда до Красноярска, 
в дороге тяжело заболела 
ее мама и вскоре умерла. 
Девочку сначала взяли на 
воспитание местные жите
ли, но Тамара была такой 
истощенной и болезненной, 
что пожилым людям оказа
лось не под силу ее содер
жание. Так она оказалась в 
детском доме. Уже в 14 лет 
зарабатывала на жизнь са
мостоятельно, устроили ее 
нянечкой в детский сад. По
том, через несколько лет, 
жизнь постепенно стала 
налаживаться. Вышла за
муж за трудолюбивого, за
ботливого мужчину, вме
сте прожили с ним долгую 
и счастливую жизнь, воспи
тали трех дочерей.

Горькие воспоминания 
гостей дополнило трога
тельное, до мурашек по ко
же, стихотворение, эмоци
онально исполненное Яной 
Катковой, песни и роман
сы черногорского «золото
го голоса» Светланы Аки
шиной.

Закончилось мероприя
тие общим чаепитием под 
нескончаемые воспомина
ния ветеранов.
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