Правит ельст во Москвы повысит социальные выплат ы пенсионерам
29.10.2015

Городской социальный стандарт увеличат на 2 500 руб.
Минимальный размер пенсии в столице достигнет 14,5 тыс. руб. в 2016 году. Об этом сегодня
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на расширенном пленуме московского городского совета
ветеранов. Он отметил, что несмотря на сложную ситуацию в экономике, все обязательства со
стороны Правительства Москвы по поддержке ветеранов будут выполнены.
«В 2016 г. мы повысим стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров с 12 тыс. руб. до
14,5 тыс. руб. Мы также продолжим выделять субсидии на социальные программы, мемориальную
работу, мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, которые проводят ветеранские
организации», - сказал Собянин.
Сейчас среднемесячный доход инвалидов Великой Отечественной войны составляет около 44 028,30
руб., участников Великой Отечественной – 30 159,92 руб., участников обороны Москвы – 26 071,82
руб., а тружеников тыла – 23 291,82 руб. Кроме ежемесячных социальных выплат из бюджета
столицы к знаменательным датам осуществляется выплата единовременной материальной помощи.
Так, в апреле 2015 года в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне все категории ветеранов Великой Отечественной войны, а также лицам, родившимся до
31.12.1931 года включительно получили денежные суммы в увеличенных размерах.
По словам председателя городского Совета ветеранов Владимира Долгих власти Москвы уделяют
необходимое внимание ветеранским организациям. Обеспечивая их всем необходимым: «Ветеранские
организации в округах и районах в основном имеют все возможности для работы: и помещения, и
телефоны, и минимально необходимые материальные возможности. А главное - внимание со стороны
власти.
Собянин также подчеркнул, что Московский городской совет ветеранов является одной их наиболее
уважаемых организаций в городе. К 70-летию Победы было отреставрировано 13 воинских братских
захоронений, в этом году продолжаются работы еще на 38 объектах скульптуры Москвы,
посвященных Великой Отечественной войне, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По просьбе ветеранов, в Москве сохранили традицию увековечивания памяти солдат и полководцев
Победы в названиях улиц и площадей: за последние годы в Москве установлены памятники и
мемориальные доски многим полководцам, летчикам, разведчикам, поэтам-фронтовикам. Сергей
Собянин отметил, что имена героев носят 20 улиц, четыре сквера и две станции метро. В 2015 году в
столице установлено еще шесть памятников.
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