Жит ели Алексеевского района на вст рече с главой управы узнали, как получит ь
выплат ы
22.04.2016

Как получить адресную помощь гражданам, попавшим в сложную ситуацию, а также о выплатах к Дню Победы и
Дню памяти героев Чернобыля рассказала начальник Отдела социальной защиты населения Алексеевского района
Оксана Лобинцева в ходе традиционной встречи главы управы с населением.
Мероприятие состоялось 20 апреля в актовом зале управы Алексеевского района. Лобинцева отметила, что жители
Алексеевского района теперь могут задать свои вопросы специалистам в отделе соцзащиты на улице Космонавтов, 4
ежедневно.
— Все вопросы жители могут задать в отделе соцзащиты, теперь мы работаем ежедневно, а не как раньше, в
приемные дни, — сказала она.
С 1 марта постановлением столичного правительства увеличен городской социальный стандарт: теперь он
составляет 14,5 тысяч рублей вместо 12, как это было ранее. По словам начальника ОСЗН, теперь все социальные
выплаты и доплаты рассчитываются, исходя из этой цифры.
Единовременную выплату материальной помощи в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
получат ветераны и инвалиды войны, проживающие в столице.
Также единовременные выплаты получат ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС: инвалиды — в
размере 10 тысяч рублей, граждане, эвакуированные из зоны отчуждения — пять тысяч рублей, а граждане, которые
подверглись радиоактивному воздействию — по три тысячи рублей. Кроме того, сохраняются выплаты в сумме 12373
рубля москвичам - почетным донорам СССР и РФ.
Стоит отметить, что в связи в предстоящими праздничными и выходными днями изменен график выплаты пенсий в
почтовых отделениях связи. Выплата и доставка денежных средств будет произведена 3 мая за 3 мая, 4 мая
пенсионеры получат выплаты за 4 и 6 мая, 5 мая — за 5 и 7, а 6 — за 8 и 9 мая. Начиная с 10мая, выплаты будут
производиться по установленному графику.
Лобинцева напомнила, что инвалиды, ветераны войны и многодетные семьи, которые имеют в собственности
земельный участок в пределах Московской области, могут оформить льготу в 50 процентов на уплату земельного
налога.
— Такой документ, позволяющий получить скидку на 50 процентов при уплате земельного налога, отдел соцзащиты
предоставляет с августа прошлого года. Те, кто имеют право на льготу, могут обратиться к нам, — добавила она.
Еще один опрос осветила начальник отдела соцзащиты населения. Она рассказала, что граждане, попавшие в
сложную ситуацию, могут обратиться за материальной помощью в управу района: там специальная комиссия
рассмотрит заявление и примет решение об оказании адресной помощи. При этом граждане могут получить

продовольственную помощь: на их соцкарту москвича перечислят тысячу условных единиц, которые можно потратить
в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».
— Подать заявление на оказание помощи жители Алексеевского могут в отделе соцзащиты либо в территориальном
центре соцзащиты по адресу Ярославская, 5, — сообщала Лобинцева.— К заявлению необходимо приложить
документы, удостоверяющие, что помощь необходима.
Отдел соцзащиты населения расположен в доме 4 на улице Космонавтов. Жители могут получить информацию по
телефону 8-495-683-67-12.
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