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Городские новости

Внимание: конкурс

Уважаемые руководители организаций города 

и индивидуальные предприниматели!

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города 

Ярославля информирует вас: с 13 по 15 октября 2021 года в Москве, во Всероссийском 

выставочном центре ВДНХ, Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации и саморегулируемая организация «Ассоциация разработчиков, 

изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты» в рамках ХХV 

Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда – 2021» 

проводят Всероссийский форум по безопасности и охране труда. 

Выставка нацелена на исполнение Указа Президента РФ от 6 мая 2018 года 

№198 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области 

промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». 

Выставка и Форум являются площадкой общения представителей федеральных 

органов исполнительной власти, органов по труду субъектов Российской Федерации, 

крупных, средних и малых предпринимателей, организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда, научных организаций, профсоюзов, российских и иностранных 

специалистов в области охраны труда. 

В рамках Молодежной Программы выставки открыт прием работ на творческий 

конкурс BIOT ART (далее BIOT ART) по тематике безопасности и охраны труда. 

Основной целью состязания является создание условий для творческого выражения 

обучающихся образовательных организаций и стимулирование интереса к сфере 

охраны труда и безопасности человека в трудовой среде.

Конкурс проводится по следующим творческим направлениям: 

– видеоролик; 

– комикс; 

– рисунок/плакат. 

Приглашаются учащиеся образовательных учреждений принять участие в BIOT ART. 

Прием заявок и работ для участия в Конкурсе осуществляется по 10 сентября 2021 

года. Подробную информацию о проведении Форума можно получить на официальном 

web-сайте по адресу: http://biot.ru.com.

С первым апреля?
Или что изменилось 
в жизни россиян в День смеха

Изменения коснулись 
самых разных социальных 
групп населения. 
И, несмотря на то что 
они начали действовать 
в первый апрельский день, 
нововведения вовсе 
не шуточные. 

Повышение 
социальных пенсий

Традиционно в апреле каждого года в 
России индексируются социальные пенсии 
и пенсии нескольких категорий федераль-
ных льготников. Социальные пенсии по 
старости получают те, кто не имеет права 
на страховую пенсию (недостаточно стажа 
и пенсионных баллов). Также выплачива-
ются социальные пенсии по потере кор-
мильца.

Федеральные льготники, которым пенсия 
повышается с 1 апреля, – это ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, блокадники, 
чернобыльцы, космонавты и летчики-ис-
пытатели, а также военнослужащие, кото-
рые получили инвалидность вследствие 
военной травмы, и некоторые другие кате-
гории. Пенсии для них выросли на 3,4 про-
цента. 

Начисление пособий 
на детей от 3 до 7 лет

Введенные в 2020 году детские пособия 
для малоимущих семей пересматривают-
ся. Часть семей смогут претендовать на 
увеличение этого пособия, но у некоторых 
родителей право на выплату исчезнет. 
Увеличение ждет те семьи, в которых 
получение пособия на детей от 3 до 7 лет 
не позволит увеличить среднемесячный 
доход до одного прожиточного минимума 
на каждого члена семьи. Пособие может 
вырасти в полтора, а если нужно – и в 
два раза. Лишиться выплаты могут «по-
дозрительно бедные» родители. Те, что 
предоставляют справки о небольшом до-
ходе, но при этом владеют дорогостоящим 
имуществом. Например, сравнительно 
новым автомобилем с мощным двигателем. 
Право на перерасчет в сторону увеличе-
ния возникает с 1 января 2021 года. Но 
подать заявление родители могут только 
сейчас, в апреле. Если право подтвердится, 
семьи получат доплату за первые месяцы 
года.

Работников старше 65 лет 
выводят с больничных

С 1 апреля перестают действовать вре-
менные правила оформления больничных 
листов на работников старше 65 лет в связи 
с коронавирусным карантином. Отменяется 
пять соответствующих документов Прави-
тельства за апрель – июнь 2020 года. При 
этом работодателям рекомендуют перево-
дить пожилых работников на удаленную 
работу в приоритетном порядке.

В апреле никаких 
нерабочих праздничных 
дней нет, но на 
производственный 

календарь этого месяца 
традиционно влияют майские 
праздники. 30 апреля является 
предпраздничным рабочим днем 
– продолжительность рабочей 
смены для многих россиян 
сокращается на один час.

Жилищные субсидии 
ограничат по времени

Субсидии на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг снова будут предостав-
ляться сроком на 6 месяцев. Возобновляется 
действие соответствующего положения, которое 
приостановили на один год с апреля 2020 года.

Правила сдачи экзаменов 
на водительские права

Серьезные изменения для кандидатов в 
водители. С 1 апреля 2021 года заметно 
поменялись правила приема экзаменов 
на получение водительских прав. Ушло в 
прошлое отдельное испытание на площадке 
или автодроме. Навыки, которые прежде 
проверялись на площадке, теперь испыты-
ваются на экзамене «в городе». Правда, для 
этого могут использоваться те же автодромы 
или участки дорог с малоинтенсивным 
движением. Менее заметное, но важное 
изменение – вместо инструктора автошколы 
на переднем сиденье рядом с водителем 
теперь находится экзаменатор. То есть со-
трудник ГИБДД, который уполномочен на 
прием экзамена. Именно он имеет доступ 
к дублирующим элементам управления.

Девайсы с предустановленными 
российскими приложениями

Появление на рынке смартфонов и дру-
гих электронных устройств с предуста-

новленными российскими программами 
будет происходить постепенно. Поста-
новление Правительства распространя-
ется на гаджеты, которые произведены 
начиная с 1 апреля. Кроме смартфонов 
под предустановку российского ПО под-
падают планшеты, телевизоры с функцией 
Smart TV, ноутбуки и персональные ком-
пьютеры.

Эксперимент 
по маркировке пива

Еще одна группа товаров подпадает под 
маркировку, пока в качестве эксперимента. 
На этот раз руки государства добрались 
до пива, а также напитков, изготовленных 
на его основе, и других слабоалкогольных 
напитков. Эксперимент продлится до 31 ав-
густа 2021 года, после чего можно ожидать 
введения уже обязательной маркировки 
такой продукции.

Минимальная цена
пачки сигарет

Минимальная стоимость пачки сигарет 
на витрине будет рассчитываться по но-
вой схеме. Вводится единая минимальная 
цена такого товара. Ее будет рассчитывать 
и публиковать Минсельхоз на основе ми-
нимального значения ставки акциза на 
пачку табачной продукции, ставки налога 
на добавленную стоимость и повышаю-

щего коэффициента. Согласно формуле, 
которая предложена для такого расчета, в 
2020 году единая минимальная цена пачки 
сигарет составила бы 89,75 рубля. В 2021 
году – 107,78 рубля. А в 2022-м – 111,98  
рубля.

Ломбарды ограничат 
в выдаче займов

С 10 апреля 2021 года часть ломбардов 
в России может лишиться права выдавать 
потребительские займы. Не смогут такие 
заведения и увеличивать сроки исполне-
ния обязательств по заключенным ранее 
договорам. Под ограничение попадают те 
ломбарды, которые внесены в госреестр 
до 10 января 2021 года. Им нужно пройти 
регистрацию в реестре по новым  правилам.

Третий этап программы 
туристического кешбэка

Стартовал третий этап программы тури-
стического кешбэка. Государство выделило 

на него 2 млрд рублей. В рамках програм-
мы можно вернуть 20% стоимости тура 
по России (но не более 20 тысяч рублей). 
Минимальная продолжительность тура, 
который подпадает под программу, – 
две ночи. Стоимость не ограничена ни 
по минимальной, ни по максимальной 
границе потраченных на отдых денег. 
Важный нюанс программы – тур дол-
жен быть оплачен с карты российской 
платежной системы «Мир». Выплата 
кешбэка производится автоматически 
в течение пяти дней с момента оплаты  
поездки.

В рамках третьего этапа програм-
мы можно будет приобретать путевки 
вплоть до июня 2021 года. Купить пу-
тевки можно на специализированных 
сайтах. ■


