Собянин: Мат помощь вет еранам к 75-лет ию Бит вы за Москву увеличена
вдвое
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Материальная помощь ветеранам в Москве будет единовременно увеличена в два раза. Такое
заявление сделал Сергей Собянин.
По его словам, правительство Москвы уже согласовало проект и выделило на это бюджет. Сергей
Собянин добавил, что проект реализуют в честь 75-летия битвы под Москвой и начала
контрнаступления советских войск.
Мэр Москвы рассказал, что в этом году выплату получат почти 20 000 человек. При этом Сергей
Собянин напомнил, что подобную практику уже опробовали в рамках празднования Дня Победы.
Тогда выплаты повысили также в два раза.
Градоначальник отметил, что повышение качества жизни пенсионеров Москвы является одним из
главных направлений для действующего правительства.
Напомним, в настоящее время в Москве проживают порядка 3 млн. пенсионеров по возрасту.
Социальными выплатами охвачено 2,1 млн. москвичей. Основная доля выплат приходится на
региональную доплату к пенсии: в 2016 г. её размер в среднем составил 4,4 тыс. рублей. Помимо
этого, всем льготным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки по оплате
взноса на капитальный ремонт. С 1 января 2016 г. такое право также получили одинокие и семьи
пенсионеров (неработающих), достигших возраста 70 и 80 лет.
Система социальной защиты населения города Москвы включает 10 пансионатов для ветеранов
войны и труда, 19 психоневрологических интернатов, социально-реабилитационный центр ветеранов
войн и Вооруженных Сил, пансионат " Никольский парк" , пансионат для инвалидов по зрению, а
также комплекс социальных жилых домов. В этих учреждениях ежегодно получают необходимые
социальные услуги более 22 тыс. человек.
В Москве работают 37 центров социального обслуживания (всего – 94 филиала), в которых различные
бытовые и медицинские услуги на дому получают около 130 тыс. москвичей. С начала 2016 г. более
30 тыс. человек посетили отделения дневного пребывания, где для них организовано бесплатное
питание, доврачебная помощь, а также культурно-досуговые мероприятия.
Кроме того, в последние 5 лет органы социальной защиты населения города Москвы реализуют
обширную программу адресной поддержки старшего поколения.
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