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Культура

Демография

Сказ о чудесном овоще

8 миллиардов
рублей на детей

Традиционный праздник стал
настоящей осенней ярмаркой,
ежегодно собирающей многочисленных селян и горожан.

Планируется, что всего за
время проекта не менее 2,5
тысячи женщин, родивших
первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет, получат
единовременную денежную
выплату.
Ежемесячные выплаты на
первого ребенка получат не
менее 5 тысяч семей, в которых среднедушевой доход
на каждого члена семьи не
превышает полуторакратную величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения.
Не менее 5 тысяч многодетных семей получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения
третьего или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет. Всего
меры социальной поддержки
получат почти 10 тысяч многодетных семей региона.
Не менее 30 многодетных семей, имеющих семь и
более детей, награжденных
специальным дипломом «Признательность», получат субсидии на улучшение жилищных
условий.
Кроме того, будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения, что позволит почти 5 тысячам семей
стать родителями.
Как отметила министр труда, занятости и социального
развития Архангельской области Елена Молчанова, одна
из основных задач демографического развития страны
– повышение рождаемости в
каждом регионе.
— Несомненно, особую роль
в этом вопросе играют меры
финансовой поддержки семей при рождении детей. В
области ведется значительная
работа в этом направлении, а
реализация нацпроекта позволит выйти на качественно
новый уровень, – сказала
Елена Молчанова.
Нацпроект «Демография»
включает следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при
рождении детей», «Создание
яслей – содействие занятости
женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения».
На его реализацию предварительно планируется выделить
около 3,5 трлн рублей.
Иван ЗВОНАРЕВ

В минувшее воскресенье честной народ спешил в Заостровье
на «Картофельный ОГОрод»

Все началось со сказки
Задолго до его начала на лужайке около Дома культуры стал устанавливать прилавки торговый
люд. И чего только тут не было!
Глаза разбегались от изобилия
товаров. Гостей пришло видимоневидимо. А в полдень на уличной сцене началась сказка про то,
как Царь узнал, что есть на свете
овощ необычный, которого в его
государстве не видывали, вот и
отправил он боярина Объедало
искать эту диковинку на грядках,
сказав, что «нужно овощ тот добыть и людей всех накормить», а
сам с другим боярином по имени Опивало устроил ярмарку, на
которой торговцы представили
чудо-овощи. Царь просил гостей
не скупиться. Открыть торжество
он пригласил главу администрации Приморского района Валентину Рудкину .
– Добрый день, дорогие земляки, гости! Здорово, что в такой
солнечный денек стартует «Картофельный ОГОрод». Почему он в
Заостровье? Да потому что здесь
самая вкусная картошка, ее выращивают замечательные люди
на замечательной земле, – обратилась Валентина Алексеевна к
присутствующим. – Я поздравляю
всех с ярмаркой и желаю хорошего праздника и настроения. Радует, что с каждым годом растет
интерес к ней.
Участников торжества поздравил и председатель районного
Собрания депутатов Александр
Авилов.
И веселое гуляние началось. На
сцене зазвучали песни и закружились в танце многочисленные
творческие коллективы нашего
района – тоже ярмарка, ярмарка
талантов.

Товары хороши
для тела и души
Гости отправились по торговым
рядам, где каждый мог сделать
покупку по душе, приобрести
овощи, выращенные заботливыми хозяевами на своих огородах,
домашние консервы – неплохой
запас на зиму, вязаные игрушки,
одежду, косметику, фрукты и еще
немало всякой всячины. И уж, конечно, покупателям предлагали
заостровскую картошку.
(Окончание на стр. 4)

Татьяна Вокуева с огородной продукцией

Эти средства будут выделены региону на реализацию
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» нацпроекта «Демография».

