Собянин: Единовременная выплат а к 75-лет ию Бит вы под Москвой
увеличена в 2 раза
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Ст оличные власт и к 75-лет ию Бит вы за Москву вдвое увеличили размер мат ериальной
помощи вет еранам Великой От ечест венной. Решение об эт ом было принят о на заседании
президиума Правит ельст ва Москвы. Увеличит ь ежегодную разовую выплат у вет еранам с 5
т ысяч до 10 т ысяч рублей в связи с 75-лет ним юбилеем Бит вы за Москву предложил
ст оличный мэр Сергей Собянин.
Единовременную материальную помощь получат ветераны-москвичи. Речь идёт об инвалидах и
участниках Великой Отечественной войны, а также об участниках обороны Москвы. Ожидается, что
получателями единовременной материальной помощи станут 19240 человек.
Столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что власти Москвы ни на день не забывают о
московских ветеранах. В частности, Сергей Собянин сказал, что создание достойных условий жизни
для наших людей старшего поколения является одним из приоритетов социальной работы
Правительства Москвы.
Напомним: сейчас в Москве живут около 3 миллионов людей пенсионного возраста. Также 2,1
миллиона москвичей охвачены социальными выплатами. Основная доля этих выплат приходится на
региональную доплату к пенсии: в нынешнем году её размер в среднем составил 4,4 тысячи рублей.
Кроме того, всем льготным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки по
оплате взноса на капремонт. С 1 января 2016 года такое право также получили одинокие пенсионеры
и семьи не работающих пенсионеров, достигших возраста 70 и 80 лет.
Система социальной защиты населения Москвы включает 10 пансионатов для ветеранов войны и
труда, 19 психоневрологических интернатов, а также социально-реабилитационный центр ветеранов
войн и Вооружённых сил, пансионат «Никольский парк», пансионат для инвалидов по зрению плюс
комплекс социальных жилых домов. В этих учреждениях каждый год получают необходимые
социальные услуги более 22 тысяч нуждающихся в них людей.
В Москве действуют 37 центров социального обслуживания, имеющие 94 филиала. Здесь, а также на
дому различные бытовые и медицинские услуги получают примерно 130 тысяч горожан. С начала
нынешнего года более 30 тысяч человек посетили отделения дневного пребывания, где для них
организованы бесплатное питание, доврачебная помощь и культурно-досуговые мероприятия.
Кроме того, в течение последних пяти лет столичные органы социальной защиты населения
реализуют обширную программу адресной поддержки старшего поколения.
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