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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ИНФОРМАЦИЯ

С 1 января 2021 года газета «Калининградская правда» и «Российская газета» стали 
информационными партнёрами. Это означает, что материалы «РГ» будут периодически 
выпускаться на наших страницах. А материалы «КП» появляться в федеральном СМИ. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Социальные пенсии и пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению 
с апреля индексируются на 3,4% – с учё-
том темпов роста прожиточного минимума 
пенсионера за прошедший год. Повышен-
ные пенсии с 1 апреля получили 3,9 млн 
человек. Это люди, которые в силу разных 
обстоятельств не имели возможности вы-
работать достаточно трудового стажа для 
получения страховой пенсии.

Выплаты по государственному пенси-
онному обеспечению назначаются граж-
данам в целях компенсации им заработ-
ка, утраченного в связи с прекращением 
государственной службы при достижении 
установленной законом выслуги при вы-
ходе на трудовую пенсию по старости или 
инвалидности; либо в целях компенсации 
вреда, нанесённого здоровью граждан 
при прохождении военной службы, в ре-
зультате радиационных или техногенных 
катастроф, в случае наступления инвалид-
ности или потери кормильца, при дости-
жении установленного законом возраста; 
либо нетрудоспособным гражданам в це-
лях предоставления им средств к сущес-
твованию.

В результате индексации средний раз-
мер социальной пенсии вырастет до 
10 183 руб. При этом средний размер стра-
ховой пенсии по старости в России превы-
шает 17 тыс. рублей. С 1 января страховые 
пенсии были проиндексированы на 6,3%.

* * *
До конца апреля прекращает действо-

вать введённый в начале пандемии упро-
щённый порядок продления субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. По-
лучателям субсидий нужно будет вновь 
предоставлять все положенные докумен-
ты каждые шесть месяцев. Тем, кому суб-
сидии были продлены в пандемию, сдела-
ют перерасчёт. Если расчёты по докумен-
там о доходах семьи покажут, что субсидия 
должна была быть больше выплаченных 
средств, начислят недостающую сумму. Ес-
ли же окажется, что субсидия должна была 
быть меньше, то в случае её продления в 
период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 
2021 года переплату придётся вернуть. По 
субсидии, продлённой раньше, возвращать 
ничего не нужно. 

Право на субсидии имеют те, кто тратит 
на оплату жилья больше 22% своего дохо-
да. Подать заявление на оформление суб-
сидии можно в МФЦ.

РЫНОК ТРУДА

С 1 апреля запускается пилотный про-
ект по профилактике профессиональных 

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 
ЖДУТ РОССИЯН С АПРЕЛЯ
заболеваний, который продлится до кон-
ца года. Первыми участниками станут ра-
ботники железнодорожного и авиацион-
ного транспорта. Если у них есть предпо-
сылки к возникновению профзаболева-
ния, даже когда диагноза ещё нет, они бу-
дут направлены на 18 дней на профилак-
тическое лечение в центры реабилитации 
Фонда социального страхования. Работо-
датель оформит на этот период дополни-
тельный отпуск, оплатит проезд туда и об-
ратно, а расходы возместит за счёт умень-
шения взносов на социальное страхова-
ние. После лечения за работниками будут 
наблюдать врачи, результаты мониторин-
га их здоровья покажут целесообразность 
распространения проекта на других рабо-
тодателей.

* * *
С 1 апреля отменяется обязательный 

перевод на дистанционную работу лю-
дей старше 65 лет. При этом работодатели 
должны следить за ситуацией с COVID-19 и 
вводить удалёнку в случае вспышек забо-
леваемости. Одновременно упраздняются 
временные правила оформления листков 
нетрудоспособности и выплаты больнич-
ных пособий лицам старше 65 лет, утверж-
дённые Правительством 1 апреля 2020 го-
да. Этот документ устанавливал для пожи-
лых людей оплачиваемый период нахож-
дения на карантине. Электронные больнич-
ные листы оформлялись дистанционно на 
основе данных работодателей.

* * *
С 1 апреля вступает в силу новый пере-

чень вредных и опасных производствен-
ных факторов, и в связи с этим сокраща-
ется список работников, обязанных прохо-
дить медосмотр. На него теперь не будут 
направлять бухгалтеров, IT-специалистов, 
инженерно-технических работников. Мед-
осмотр останется обязательным только для 
тех, кто прямо сталкивается с чем-то опас-
ным на работе – трудится на подземных ра-
ботах, транспорте, водопроводных соору-
жениях, выполняет работы на высоте, под 
водой, на скоростных лифтах, а также ес-
ли на рабочем месте присутствуют веще-
ства-аллергены, опасные для репродуктив-
ного здоровья вещества.

ТЕХНОЛОГИИ

В России вводится запрет на прода-
жу смартфонов, компьютеров, планшетов 
и Smart TV, произведённых после 1 апре-
ля без заранее установленных на них оте-
чественных программ. Предлагается три 
способа предустановки – загрузка в пол-

ном объёме на жёсткий диск, размещение 
иконок для скачивания и загрузка про-
грамм при покупке устройства. Пользова-
тели всегда смогут установить программы 
аналогичных категорий по собственному 
выбору. 

В число программ для предустановки 
вошли 16 приложений для смартфонов и 
планшетов, одна программа для компью-
теров и 11 приложений для Smart TV. Пе-
речни составлены на основе рейтинга по-
пулярности. Среди программ – поисковик 
«Яндекса», почта и новости Mail.ru, голо-
совой ассистент «Маруся», мессенджер 
ICQ, антивирус Kaspersky, социальные се-
ти «ВКонтакте» и «Одноклассники», прило-
жение для бесконтактной оплаты картами 
«Мир», «Госуслуги». Перечень будет обнов-
ляться каждый год в августе. 

ОБРАЗОВАНИЕ

С 1 апреля запись в 1-й класс впервые 
проходит по всей стране по новым прави-
лам – в два этапа. Первый этап – с 1 апре-
ля до 30 июня. Он предназначен для детей, 
имеющих первоочерёдное или преимуще-
ственное право зачисления в школы, а так-
же для детей, которые живут на закреплён-
ной территории, то есть в том же районе, где 
находится школа. Внеочередное право (для 
детей прокуроров, судей и следователей) 
действует только для школ с интернатами.

Второй этап – с 6 июля до момента за-
полнения свободных мест, но не позднее 
5 сентября. Он предназначен для детей, 
не проживающих на закреплённой терри-
тории. То есть в течение этого этапа можно 
подать заявления в школы другого района. 
Отправлять заявление в школу другого рай-
она раньше начала второго этапа бессмыс-
ленно, поскольку его не примут.П
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