Собянин принял решение о т роекрат ном увеличении мат помощи вет еранам
аварии на ЧАЭС
16.02.2016
Градоначальник Москвы Собянин сообщил, чт о по т радиции единовременная выплат а участ никам
Чернобыльской кат аст рофы в эт ом году будет увеличена в т ри раза.
Глава Москвы подчеркнул, что в честь тридцатилетия со дня аварии на ЧАЭС и памяти жертв катастрофы, по традиции
выплаты будут проводится 26 апреля. Собянин также отметил, что данную выплату ежегодно получают почти 16 тысяч
жителей Москвы.
- В этом году исполняется 30 лет со дня страшной трагедии, которая произошла в Чернобыле. 16 тыс. москвичей в
настоящее время получают различного льготы, в том числе единовременные выплаты,- подчеркнул Собянин.
Отметим, что единовременную выплату получат почти 16 тыс. москвичей, участников ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС либо пострадавших от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф. Из них около 13 000 человек –
граждане, ставшие инвалидами вследствие радиационных катастроф; граждане, получившие лучевую болезнь или другие
заболевания вследствие радиационных катастроф; граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий
радиационных катастроф, ветераны подразделений особого риска.
Также около 2 000 человек – граждане, эвакуированные из зоны отчуждения, переселённые из зоны отселения или
выехавшие добровольно из указанных зон, вследствие катастрофы на ЧАЭС, члены семей умерших инвалидов или погибших,
или умерших участников ликвидации последствий радиационных катастроф.
И еще около 900 человек – граждане, проживавшие в населённых пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк", сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне.
Необходимо также подчеркнуть, что финансирование выплаты из бюджета города Москвы составит свыше 142 млн. рублей.
Напомним, что размер единовременной выплаты в 2016 году составит от 3 до 10 тыс. рублей в зависимости от категории
получателей, что существенно больше чем в 2015 году, что составляло 2-3 тыс. рублей. Повышение выплат связано с тем, что в
2016 году исполняется 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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