Мэр Москвы поддержал увеличение выплат московским пенсионерам
29.10.2015

По заявлению московского мэра Сергея Семеновича Собянина, озвученном сегодня, 29 октября 2015
года, в ходе проведения расширенного пленума московского городского совета ветеранов, размер
пенсионных выплат в столице будет увеличен на 18%, иначе на 2,5 тысячи рублей. Теперь, в столице,
начиная с 2016 года минимальный размер пенсионных выплат составит 14,5 тысяч рублей, вместо
прежних 12 тысяч.
«Со своей стороны правительство Москвы и впредь будет уделять 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.
Мы также продолжим выделять субсидии на социальные программы, мемориальную работу,
мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, которые проводят ветеранские
организации», - сообщил Сергей Собянин.
По словам председателя московского Совета ветеранов Владимира Долгих власти города ведут
активную политику поддержки работы подобных организаций.
«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», - сообщил Долгих.
Сергей Собянин при этом также особо подчеркнул важность и авторитет организации городского
совета ветеранов.
«Ежегодно более 95 тыс. московских учащихся участвуют в музейно-исторических олимпиадах,
слетах активистов музеев боевой славы», - сообщил мэр.
По его словам, к великому празднику юбилея 70-летия Великой Победы в столице было
отремонтировано 13 братских захоронений, при этом на данный момент ведутся реставрационные
работы еще почти сорока объектов городской скульптуры, посвященных Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.
Кроме того, от городского совета ветеранов поступило предложение увековечивания памяти солдат
и полководцев Великой Победы в названиях московских улиц и площадей. Такое предложение было
активно поддержано властями Москвы и теперь уже вошло в городскую традицию: за прошедшее
время в Москве была увековечена память множества великих полководцев, летчиков, разведчиков и
поэтов тех времен.
«Именами героев названы 20 улиц, четыре сквера и две станции метро. Только в этом юбилейном
году было установлено шесть новых памятников», - сообщил Сергей Собянин.
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