Городские доплат ы к пенсиям получают более двух миллионов москвичей
29.09.2015
Более 250 мероприятий подготовили столичные власти ко Дню старшего поколения, отмечаемому 1 октября,
сообщил Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы.
«В Москве проживают свыше двух с половиной миллионов пенсионеров по возрасту, среди них 308 тысяч — 80 — 90
лет и уже почти 50 тысяч человек — от 90 до 100 лет. Есть и долгожители, которым уже больше 100 лет», —
отметил Мэр Москвы.
По словам Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты
населения города Владимира Петросяна, мероприятия ко Дню старшего поколения проводятся совместно с
префектурами, управами и профильными органами исполнительной власти.
«Мы планируем, что в них примут участие почти полтора миллиона москвичей — это не только пожилые люди и
старшее поколение, но и молодёжь. Основные мероприятия пройдут 1, 3 и 7 октября — это торжественные встречи
с ветеранами», — доложил он.
Среди мероприятий — праздничный концерт в КЗ «Россия», на который приглашены более пяти тысяч ветеранов
войны и труда, и смотр-конкурс ветеранских самодеятельных коллективов «Песни прошлых лет».
Кроме того, 3 октября для всех желающих состоится день открытых дверей в учреждениях социального
облуживания, добавил глава Департамента соцзащиты.
«Нам есть что показать. За пять лет на модернизацию системы социальной защиты было выделено около 15
миллиардов рублей. Эта беспрецедентная сумма дала возможность нам капитально отремонтировать и
оборудовать 150 объектов социальной защиты, что, естественно, подняло качество социального обслуживания
москвичей, в первую очередь старшего поколения», — подчеркнул он.
7 октября пройдёт торжественная встреча «Золотые пары», посвящённая супругам, прожившим в браке 50 и более
лет. Мероприятия посетят 500 семейных пар.
По традиции в организации мероприятий
благотворительные организации и волонтёры.
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По словам Сергея Собянина, в настоящее время городские доплаты к пенсии получают 2,1 миллиона неработающих
пенсионеров. Средний размер составляет 4,2 тысячи рублей.
«2,4 миллиона человек пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Более двух с половиной
миллионов человек имеют льготы на бесплатный проезд в городском транспорте. Более 900 тысяч пользуются
льготами на оплату услуг телефонной связи», — добавил Мэр Москвы.
Кроме того, свыше 130 тысяч человек получают социальные услуги на дому, ещё 130 тысяч ежегодно направляются
по путёвкам на санаторно-курортное лечение.
В Москве также имеется 10 пансионатов для ветеранов войны и труда и 37 комплексных центров социального
обслуживания населения с филиалами в каждом районе.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам социального развития Леонид Печатников в свою очередь
отметил, что в столице растёт средняя продолжительность жизни — с 2011 по 2014 год она увеличилась почти на
три года. «Мы в 2015 году ожидаем, что продолжительность жизни москвича будет 77 лет. Это на шесть лет
больше, чем в среднем по России, и по этому показателю мы практически сравнялись со странами Восточной
Европы и с некоторыми странами Западной», — подчеркнул он.
Источник информации - портал Правительства Москвы.
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