Выплаты ветеранам увеличат
Единовременная выплата к 75-летию
Победы составит по 75 тыс. рублей
ветеранам и всем приравненным
к ним категориям, а также
по 50 тыс. рублей труженикам тыла.
Об этом президент Владимир Путин заявил во время встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических
объединений в Санкт-Петербурге. Российский лидер напомнил, что к годовщине Победы единовременные выплаты обычно составляют по 10 тыс. рублей ветеранам, а труженикам тыла – по 5 тыс. По словам президента, выделение такой помощи, связанной

с 75-летием Победы, будет оправданным, и
люди поймут этот шаг. Напомним, что ранее
губернатор Омской области Александр Бурков распорядился в честь 75-летия Победы увеличить размер денежных выплат омским ветеранам. В Омской области выплату в преддверии 9 Мая получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших и умерших участников войны, труженики тыла, сироты войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей – в общей сложности более 24 тыс. ветеранов. На эти цели
в бюджете была предусмотрена сумма в 31

млн. рублей. С учетом поручения губернатора Александра Буркова она возрастет на 13
млн. рублей. Так, инвалидам и участникам
боевых действий вместо 3600 рублей предусмотрена выплата в пять тысяч рублей. Отметим, что единовременные выплаты к знаменательной дате увеличены всем категориям ветеранов. На сегодняшний день в регионе осталось всего около пятисот фронтовиков. Самая многочисленная категория
получателей – труженики тыла – составляет более девяти тысяч человек.
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Послание маленькой
Сашеньке

НП «Демография»

День 15 января стал
по-настоящему счастливым
для многих и многих россиян.
Глава государства Владимир
Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил пакет беспрецедентных мер в поддержку семей с
детьми, подчеркнув, что наша
судьба, будущее страны и
каждого из нас зависит от
того, сколько нас будет.
же сегодня, в рамках национального
проекта
«Демография»,
проводится целый комплекс мероприятий, направленных на усиление
поддержки семей, воспитывающих детей. Но таких «революционных» заявлений, пожалуй, не
ожидал никто.
А жители райцентра, многодетные родители Евгений и Екатерина Непомнящих, их и вовсе
не услышали. Пока были на работе, пока забирали малышку
из садика, трансляция послания
уже закончилась. В «Новостях»
тоже как-то не обратили внимания. Так что редакция «СТ» стала для молодой семьи вестником добрых перемен. Именно от
нас они и узнали, что, возможно,

У

На снимке: семья Непомнящих:
счастливы вместе
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Начался приём работ для
участия в национальном
конкурсе на выбор
талисмана Всероссийской
переписи населения
2020 года.

Выбираем талисман

м может стать любой объект (человек,
животное, растение,
предмет и др.) Например, талисманом предыдущей переписи населения был мальчик
в футболке с эмблемой ВПН2010.
«Все работы должны быть
авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже
существующих
персонажей.

Участники конкурса при создании изображения талисмана
могут использовать официальную символику ВПН-2020», говорится в условиях конкурса.
Работа победителя конкурса
будет размещаться на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий,

посвященных будущей переписи. Автор победившей работы
получит денежный приз — 60
тысяч рублей.
Приём работ на конкурс
продлится до 10 февраля (до
12:00 по московскому времени). В нем могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет.
Победитель конкурса будет
определен в два этапа: общедо-

ступным голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри,
в которое войдут профессиональные художники и дизайнеры, представители Росстата, ИД
«Комсомольская правда», а также организаторы конкурса.
Голосование начнется 11
февраля на сайте ВПН-2020
(www.strana2020.ru). Здесь вы
можете узнать всю информацию о конкурсе.

Уважаемые читатели! Продлить подписку на «СТ» на почте можно с любого месяца.
В пунктах подписки и в редакции - с любой недели. И мы вновь будем вместе.

