Собянин: Единовременная выплат а к 75-лет ию Бит вы под Москвой
увеличена в 2 раза
27.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил в 2 раза увеличить единовременную выплату помощи
ветеранам к 75-летию Битвы под Москвой. Это предложение было поддержано Правительством
столицы и сегодня на заседании президиума правительства города решение было принято.
«Предлагаю увеличить ежегодную разовую выплату ветеранам войны, посвященную Битве под
Москвой, в два раза - с 5 тыс. до 10 тыс. руб. в связи с тем, что мы в этом году отмечаем 75-летнюю
годовщину», - предложил Сергей Собянин.
Отметим, что данную выплату получают ветераны Москвы. Это инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, участники обороны Москвы.
По словам С. Собянина, общее число москвичей – получателей единовременной выплаты станут 19, 24
тысячи человек.
Помощь старшему поколению – один из важных приоритетов московских властей.
Так, сегодня в столице живут около трех миллионов пенсионеров по возрасту, среди них- в возрасте:
80-90 лет – 319,1 тыс. человек; 90-100 лет – 49,1 тыс. человек; свыше 100 лет – 734 человека.
Социальные выплаты получают более двух миллионов человек. Среди таких доплат основная часть –
это региональная доплата к пенсии. Она составляет в среднем 4400 рублей на человека. Также
отдельные категории граждан получают соцподдержку по оплате взноса на капитальный ремонт. В
этом году льготниками стали и одинокие жители, и семьи пенсионеров (неработающих), достигших
возраста 70 и 80 лет.
Кроме материальной помощи в столице проводятся и другие мероприятия, которые помогают людям
старшего поколения не замыкаться, иметь возможность интересно проводить время. Так, ко Дню
старшего поколения 1 октября в Москве приурочено 1 295 мероприятий (концерты, встречи,
выставки, показы фильмов и др.), в которых примут участие свыше 193 тыс. пенсионеров и ветеранов.
Это и праздничный концерт для ветеранов войны и труда в зале церковных соборов храма Христа
Спасителя – приглашены 1 200 ветеранов войны и труда (5 октября), и концертная программа в зале
" Россия" и чествование супругов, проживших в браке 50 и более лет – приглашены 500 семейных пар,
и традиционный фестиваль ветеранских самодеятельных коллективов и исполнителей " Песни
прошлых лет" , и день открытых дверей 1 октября в учреждениях социального облуживания, и многие
другие.
Во всех этих мероприятиях и их организации
благотворительные организации и волонтёры.
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