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Как звучат инструменты «Музыкальный 
букет» 

Единому дню фольклора, кото-
рый отмечался 17 июля, и Году 
культурного наследия народов 
России в Охватской библиотеке 
была посвящена познаватель-
ная, развлекательная программа 
«Фольклорная радуга».  

На ней ребятишки узнали 
значение слова фольклор, по-
говорили о его формах: сло-
весных текстах, музыке, танце, 
народном театре, декоративно-
прикладном творчестве. С од-
ним из видов фольклора – пес-
ней «Во поле берёза стояла» 
дети познакомились, послушав 
её с интересом. 

 После теоретической части 
программы, дети с удовольс-
твием приняли участие в кон-
курсах. В одном из них они уга-
дывали музыкальный инстру-
мент по его звучанию. В другом 
– «Живые родники души народ-
ной», вставляя пропущенные 

слова, пытались восстановить 
пословицы, а ещё разгадывали 
загадки народов мира – рус-
ские, белорусские, китайские, 
корейские, индийские. 

Мероприятие «Фольклорная 

радуга» прошло весело и увле-
кательно. Его победителей биб-
лиотекарь Наталья Михайловна 
Буйлова наградила памятными 
подарками, а участников отме-
тила сладкими призами. 

Новое в законодательстве

В последний день июля в дерев-
не Жукопа состоялось яркое 
и запоминающееся событие в 
культурной жизни – концерт-
ная программа «Музыкальный 
букет». 

Для местных жителей и от-
дыхающих выступили солисты 
Пеновского центра культуры и 
досуга Светлана Миронова, Еле-
на Никифорова, Наира Каранадзе 
и Марина Иванова. Они испол-
нили ритмичные и лирические 
композиции, которым зрители с 
удовольствием подпевали и, под 
которые танцевали. 

Каждый номер был красив и ин-
тересен, а некоторые выступления 
имели свою изюминку. Напри-
мер, во время исполнения песни 
«Семейный альбом» М. Иванова 
предложила зрителям посмотреть 
снимки своего семейного альбо-
ма. Также помимо музыкального 

творчества С. Миронова прочи-
тала жителям и отдыхающим 
деревни Жукопа стихотворения 
собственного сочинения.

Концертная программа «Музы-
кальный букет» скрасила своим 
зрителям, которых было около 20 
человек, выходной день и подари-
ла им  прекрасное настроение.  

Последний месяц лета - по-
вышение размера пенсий, 
оптимизация процесса регис-
трации самозанятых, поправ-
ки в части налоговой тайны и 
ротации госслужащих. Всего 
в августе начнут действовать 
положения 90 федеральных 
актов, принятых на данный 
момент. Рассмотрим самые 
интересные изменения.

Увеличатся 
размеры пенсий

С начала месяца будет произве-
ден ежегодный перерасчет разме-
ра страховых пенсий по данным 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования. Корректировка осущест-
вляется в беззаявительном поряд-
ке и касается тех пенсионеров, 
которые продолжают работать 
и за которых работодатель пере-
числяет страховые взносы в ПФР. 
Поскольку за один рабочий год 
пенсионеру могут начислить не 
более трех пенсионных баллов, а 
стоимость одного пенсионного 
балла с 1 июня равна 118 руб. 10 
коп., то максимальная прибавка к 
пенсии работающих пенсионеров 
составит не более 354 руб. 30 коп.

Также повысится размер нако-
пительной пенсии – его ежегод-
ная корректировка тоже прово-
дится с первого августа исходя из 
суммы поступивших страховых 
взносов на финансирование на-
копительной пенсии, дополни-
тельных страховых взносов на 
нее, взносов работодателя (если 
пенсионер продолжает рабо-
тать), взносов на софинансирова-
ние формирования пенсионных 
накоплений, средств материнс-
кого капитала, направленных на 
формирование накопительной 
пенсии, а также результата от их 
инвестирования.

Налоговые органы смо-

гут представлять тре-
тьим лицам сведения  
о налогоплательщике

Это станет возможным бла-
годаря поправке в ст. 102 Нало-
гового кодекса, которая начнет 
действовать с первого августа. 
С этой даты не будет считаться 
разглашением налоговой тайны 
представление налоговым орга-
ном сведений о налогоплатель-
щике или плательщике стра-
ховых взносов, составляющих 
налоговую тайну, иному лицу, 
но только при условии наличия 
согласия самого налогоплатель-
щика или плательщика страхо-
вых взносов на это. Соответс-
твующее согласие можно будет 
представить в налоговый орган 
в электронной форме как в от-
ношении всех сведений, полу-
ченных налоговым органом, так 
и их части.

Получить статус само-
занятого теперь можно 
на сайте Госуслуг

С первого августа, после вступ-
ления в силу соответствующего 
федерального закона, зарегистри-
роваться в качестве самозанятого 
лица можно через сайт госуслуг. 
Ответ о присвоении соответству-
ющего статуса (либо отказ) также 
придет в личный кабинет на пор-
тале. Тот же закон расширяет круг 
лиц, которые могут оформить 

статус самозанятого. Помимо 
граждан России и других стран, 
входящих в Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС), такое 
право предоставляется гражда-
нам Украины, а также Луганской 
и Донецкой народных республик.

Увеличится период ком-
пенсационных выплат 
системообразующим 
организациям

Речь идет о выплатах за созда-
ние временных рабочих мест для 
находящихся под угрозой уволь-
нения сотрудников, которые со-
ставляют один МРОТ с учетом 
районного коэффициента и стра-
ховых взносов на одного работ-
ника. С 2 августа период компен-
сационных выплат федеральным 
системообразующим организаци-
ям будет повышен вдвое – с трех 
до шести месяцев.

Начнут действовать
поправки в Закон 
об оружии

Изменения, вступающие в силу 
с 25 августа, касаются: оснований 
для приобретения охотничьего 
огнестрельного длинноствольно-
го оружия с нарезным стволом; 
особенностей ремонта и сервис-
ного обслуживания оружия; огра-
ничения допустимого количества 
оружия, которое может находить-
ся в собственности у гражданина. 

Часть поправок относится к воп-
росу совмещения в одном торго-
вом зале продажи гражданского и 
служебного оружия и его частей, 
а также предназначенных для ис-
пользования с оружием товаров и 
конструктивно сходных с оружи-
ем изделий. Вместе с тем введен 
запрет на коллекционирование 
оружия теми гражданами, кото-
рые не имеют права на его приоб-
ретение.

Ускорится процесс уста-
новления клинического 
диагноза наркологичес-
кого расстройства

С начала месяца срок установ-
ления клинического диагноза 
наркологического расстройства 
сократится с 3-7 суток до 72 часов 
с момента поступления пациен-
та. Кроме того, появится возмож-
ность применения телемедицин-
ских технологий – не только для 
дистанционного взаимодействия 
медработников между собой, но 
и для удаленного взаимодейс-
твия медработников с пациента-
ми или их законными представи-
телями. Урегулированы правила 
организации деятельности орга-
низационно-методического отде-
ла наркологического диспансера 
(наркологической больницы).

Пройдет основной 
этап зачисления в вузы

В этом году основной этап за-
числения лиц, поступающих по 
результатам вступительных ис-
пытаний на основные места в 
рамках контрольных цифр, будет 
проводиться в период с третье-
го по девятое августа (ранее – с 
3 по 5). Это касается тех абиту-
риентов, которые поступают на 
обучение в вузы по программам 
бакалавриата и специалитета по 
очной форме обучения. Девятого 
августа будут изданы приказы о 
зачислении. Если после этой даты 
останутся незаполненные места, 

то вуз на основании конкурсных 
списков сможет провести допол-
нительное зачисление. Причем 
с этого года вузам предписано 
размещать на своих официаль-
ных сайтах сведения о зачисле-
нии на обучение без указания Ф. 
И. О. поступающих с указанием 
СНИЛС (при наличии) или уни-
кального кода, присвоенного 
поступающему, суммы конкур-
сных баллов, количества баллов 
за вступительные испытания и за 
индивидуальные достижения – 
ранее это было лишь рекоменда-
цией Минобрнауки России. Эти 
сведения появятся в день издания 
соответствующих приказов о за-
числении и должны быть доступ-
ны пользователям официального 
сайта в течение 6 месяцев со дня 
их издания.

Вступит в силу новый
порядок проведения
школьных олимпиад

Документ начнет действовать 
со второго августа. По-прежне-
му олимпиады будут прово-
диться ежегодно, но период их 
проведения увеличится на две 
недели – с первого сентября по 
15 апреля (ранее – по первое 
апреля). При этом количест-
во этапов олимпиады не изме-
нится – не менее двух. Однако 
теперь появится возможность 
проведения заключительного 
этапа олимпиады с применени-
ем образовательных технологий 
на постоянной основе, а не как 
тестовый вариант, апробирован-
ный в 2019/2020 учебном году. 
Сохранится запрет на взимание 
платы за участие в олимпиадах. 
Победитель или призер олимпи-
ады, как и ранее, сможет полу-
чить электронную копию своего 
диплома на официальном порта-
ле Российского совета олимпиад 
школьников, который продол-
жит осуществлять экспертное и 
аналитическое сопровождение 
организации и проведения олим-
пиад. Обновленные правила не 
распространяются на всероссий-
скую олимпиаду школьников.

Материал подготовлен при 
помощи сайта www.garant.ru. 
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