Собянин ут вердил разовые выплат ы вет еранам и чернобыльцам
22.02.2017
Выплат ы, приуроченные к годовщине т рагедии на Чернобыльской АЭС и ко Дню Победы, в
Москве будут сохранены в т ом же объеме, чт о и в прошлом году. Мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил в своем микроблоге T witter, о т ом, чт о он распорядился о выделении
денежных средст в на эт и цели.
— Распорядился выделить материальную помощь ветеранам войны — ко Дню Победы и ликвидаторам
аварии на ЧАЭС, — написал Собянин.
Ожидается, что помощь в этом году смогут получить свыше 184 тысяч ветеранов войны, в том числе,
труженики тыла и узники лагерей, а также около 16 тысяч ликвидаторов аварии. Размер выплат в
Москве в прошлом году был увеличен почти в три раза по указанию Собянина. Мера по повышению
матпомощи была приурочена к 30-летию аварии в Чернобыле.
На данный момент различные категории граждан смогут получить от трех до десяти тысяч рублей.
Выплаты проводятся ежегодно.
По традиции выплаты будут приручены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля). Единовременную выплату
получат порядка 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 (перенесшие) лучевую болезнь или другие заболевания вследствие радиационных
катастроф; граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий радиационных катастроф,
ветераны подразделений особого риска; свыше 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 (умерших)
участников ликвидации последствий радиационных катастроф; 945 человек — граждане, ранее
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. Финансирование выплаты из бюджета Москвы в прошлом
году составила более 142 миллиона рублей.
26 апреля 1986 года в городе Чернобыль произошел взрыв четвертого энергоблока атомной
электростанции. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглось почти 150 тысяч
квадратных километров территории. К ликвидации последствий аварии привлекли почти 800 тысяч
граждан СССР. Многие из них получили значительные дозы облучения. В зоне радиоактивного
заражения оказались почти семь миллионов человек.
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