Собянин выделил мат ериальную помощь вет еранам к 74-й годовщине
Бит вы под Москвой
13.10.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на сегодняшнем заседании президиума столицы о том, что к 74
годовщине Битвы под Москвой, более 23 тысяч ветеранов смогут получить единовременные
материальные выплаты.
«Размер выплат в прошлом году составил 3 тыс. руб., я предлагаю в этом году увеличить эти выплаты
до 5 тыс. руб.», - отметил глава Москвы Сергей Собянин.
Стоит отметить также, что столичный градоначальник подчеркнул важность ветеранов для нашей
страны и заметил, что с каждым годом их количество уменьшается все больше. Также Сергей Собянин
добавил, что увеличение материальной помощи в первую очередь связано с постоянными увеличениями
и ростом цен и тарифов на проживание. Кроме того, по словам мэра, соответствующие поправки,
которые были приняты на заседании, будут включены в законодательство.
По предварительным подсчетам, получение единовременной материальной помощи будут
предоставлено для 23 665 ветеранов нашей страны.
Кроме того, единовременная материальная помощь в Москве будет предоставлена также инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, а также участникам обороны Москвы, но только в том
случае, если они имеют прописку в столице.
Отметим, что размер единовременной выплаты для ветеранов и участников военных действий каждый
год устанавливается распоряжением столичного правительства. Стало также известно, что в этом
году единовременную выплату получат более восемнадцати тысяч инвалидов и участников Великой
Отечественной войны и более пяти тысяч участников обороны Москвы.
Также подчеркнем, что принятие данного правового акта ни в коей мере не повлечет нежелательных
финансовых, политических, а также социальных последствий.
Напомним, что Битва под Москвой является одним из ключевых событий Великой Отечественной войны.
Действия советских и немецких войск на московском направлении продолжались с 30 сентября 1941
года по 20 апреля 1942 года. Кроме того, Битва за Москву - одна из самых масштабных битв за время
войны по количеству участвовавших в ней войск и по понесённым потерям. По некоторым источникам
известна как «Операция «Тайфун».
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