Собянин принял решение о т роекрат ном увеличении мат помощи вет еранам аварии на
ЧАЭС
16.02.2016

В этом году будет увеличена материальная помощь пострадавшим от катастрофы в Чернобыле. Такое решение
принял сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Отметим, что в этом году исполняется 30 лет со дня этой страшной
катастрофы, одной из самых крупнейших за историю атомной энергетики.
«Коллеги по «Единой России» предложили увеличить единовременные выплаты в разы - от 3 до 10 тысяч рублей», прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице проживает достаточно большое количество человек,
которые получили статус ветеранов катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Напомним, что на сегодняшний день место катастрофы пустует. Люди здесь не живут и появляются довольно редко.
Систематически «зона отчуждения» проверяется специалистами на наличие опасной для жизни радиации.
По традиции выплаты будут приручены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля).
Размер единовременной выплаты в 2016 году составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории
получателей, что существенно больше, чем в 2015 году. Единовременную выплату получат почти 16 тысяч 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; 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 (умерших) участников ликвидации последствий радиационных катастроф; 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.
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