Жит ели Дорогомилово обсудили с руководст вом района социальные
вопросы
07.06.2018
В минувшую среду, 6 июня, в Дорогомилово прошла встреча руководства района с населением.
Собрание было посвящено обсуждению вопросов социальной направленности.
Первой перед участниками встречи выступила начальник отдела социальной защиты населения
района Дорогомилово Елена Панкова. Она сообщила о существенном росте в 2018 году в Москве
выплат представителям льготных категорий. В настоящее время городской социальный стандарт
неработающих пенсионеров установлен на уровне 17,5 тысяч рублей, отметила Елена Сергеевна.
Более чем в два раза выросли ежемесячные городские выплаты ветеранам труда. Вместо 495 рублей,
сейчас они получают 1000 рублей. Также увеличились выплаты супружеским парам, отметившим
полувековой юбилей совместной жизни. Значительно вырос и размер детских пособий для
малообеспеченных семей. Многодетным семьям город увеличил ежемесячные пособия на
приобретение детской одежды, оплату услуг ЖКХ и телефонной связи.
Елена Сергеевна проинформировала собравшихся о поступлении путевок на отдых в оздоровительные
учреждения, расположенные в средней полосе нашей страны. Заезд в них начнется осенью. Также
сейчас продолжается отправка ветеранов на отдых и оздоровление в Крым. Путевки рассчитаны на
14 дней пребывания.
Панкова отдельно остановилась на предоставлении помощи нуждающимся с использованием
электронного социального сертификата. На сегодняшний день его размер на продукты и вещи
составляет две тысячи баллов. Приобрести товары по сертификату можно в ряде крупных торговых
сетей.
С докладом на встрече также выступила заведующая филиалом «Дорогомиловский»
территориального центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» Мария Зыкина. Основной
темой ее выступления стала реализация в районе программы «Московское долголетие». Участниками
проекта могут стать жители столицы, достигшие пенсионного возраста. Запись в программу
осуществляется в ТЦ СО.
Обучение проводится по ряду направлений. Представителям старшего поколения, в частности,
предоставляется возможность изучить английский язык и посетить курсы компьютерной
грамотности. Все занятия для участников «Московского долголетия» являются бесплатными. Группы
формируются по мере поступления заявок. Максимальное количество обучающихся в них составляет
30 человек.
После выступлений докладчиков, участники встречи ответили на вопросы, поступившие от
населения.
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