Правит ельст во Москвы повысит социальные выплат ы пенсионерам
29.10.2015

Выступая на расширенном пленуме московского городского совета ветеранов, мэр Москвы Сергей
Собянин рассказал о том, что минимальный размер пенсии в Москве в 2016 г. составит 14,5 тыс. руб.
В настоящее время средний размер доплаты к пенсии составляет 4200 руб. Принято решение
повысить с 1 марта 2016 г. городской социальный стандарт на 2 500 руб. и установить его на уровне
14 500 руб.
Он пообещал, что правительство Москвы и будет уделять особое, приоритетное внимание адресной
социальной поддержке ветеранов.
«Хочу вас заверить, несмотря на все экономические сложности, будем и в дальнейшем в полном
объеме выполнять свои социальные обязательства. В 2016 г. мы повысим стандарт минимального
дохода неработающих пенсионеров с 12 тыс. руб. до 14,5 тыс. руб.», - отметил Сергей Собянин.
Он также подчеркнул, что будет продолжено выделение субсидий на социальные программы,
мемориальную работу, мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, которые проводят
ветеранские организации.
Председатель городского Совета ветеранов Владимир Долгих поблагодарил столичные власти за
активную помощь в работе ветеранских организаций.
Он подчеркнул, что ветеранским организациям в округах и районах проявляется особое внимание со
стороны власти. Для работы Советов ветеранов созданы благоприятные условия.
В свою очередь, Сергей Собянин подчеркнул авторитетность и значимость Московского городского
совета. Каждый год более 95 тыс. московских учащихся имеют возможность принимать участие в
музейно-исторических олимпиадах, слетах активистов музеев боевой славы.
В завершении Сергей Собянин напомнил, что к 70-летию Победы было отремонтировано 13 воинских
братских захоронений, а так же проводятся работы еще на 38 объектах городской скульптуры,
посвященных Великой Отечественной войне.
По предложению московских ветеранов, в городе продолжили традицию увековечивания памяти
солдат и полководцев Победы в названиях улиц и площадей города: за последние годы в Москве
появились памятники и мемориальные доски многим полководцам, летчикам, разведчикам, поэтамфронтовикам. «Именами героев названы 20 улиц, четыре сквера и две станции метро. Только в этом
юбилейном году было установлено шесть новых памятников», - подчеркнул мэр.
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