Собянин ут вердил разовые выплат ы вет еранам и чернобыльцам
22.02.2017
Глава города Сергей Собянин распорядился выделит ь средст ва для оказания мат ериальной
помощи вет еранам Москвы и ликвидат орам аварии на Чернобыльской АЭС. Об эт ом Сергей
Собянин написал в своем микроблоге в сет и T witter.
— Распорядился выделить материальную помощь ветеранам войны и ликвидаторам аварии на ЧАЭС, —
сообщил Сергей Собянин.
Согласно сообщению мэра Москвы, выплаты ветеранам будут осуществляться ко Дню Победы —
девятого мая, а выплаты ликвидаторам — к годовщине аварии на ЧАЭС в апреле. Всего выплаты
получат более 200 тысяч жителей Москвы. Размер выплат будет варьироваться от трех до десяти
тысяч рублей. Выплаты будут производиться единоразово.
Единовременную выплату ко Дню Победы получат инвалиды и участники Великой Отечественной
Войны, участники обороны Москвы, инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья,
полученного в годы войны, военнослужащие, награжденные орденами и медалями, лица,
награжденные медалью «За оборону Ленинграда», жители блокадного Ленинграда, вдовы
военнослужащих, погибших в годы войны, узники нацистских лагерей, труженики тыла.
Ожидаемая численность москвичей-получателей единовременной материальной помощи в 2017 году
— 184 753 человека.
По традиции выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС будут приручены ко Дню участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, 26 апреля.
Размер единовременной выплаты в 2017 году, как и в прошлом году, составит от трех до десяти
тысяч рублей в зависимости от категории получателей, что существенно больше чем в 2015 году.
Повышение выплат было связано с тем, что в прошлом году исполнилось 30 лет со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Единовременную выплату получат порядка 16 тысяч москвичей — участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС либо пострадавших от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и
катастроф. Из них около 13 тысяч человек — граждане, ставшие инвалидами вследствие
радиационных катастроф и ликвидаторы аварии, свыше двух тысяч человек — граждане,
эвакуированные из зоны отчуждения, переселённые из зоны отселения или выехавшие добровольно
из указанных зон, члены семей погибших ликвидаторов, 945 человек — граждане, ранее
проживавшие в населённых пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
катастрофы на ЧАЭС.
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