Не бремя, но долг чест и
03.11.2011
Второго ноября первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин и префект САО Владимир Силкин
приняли группу участников и ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в округе. Поздравив
за чашкой чая заслуженных бойцов и тружеников тыла с семидесятой годовщиной битвы за Москву,
руководители вручили им памятные медали и подарки.
Сегодня в Северном округе проживают более 31 тысячи ветеранов той войны. Средняя пенсия
у инвалида и участника Великой Отечественной — 28 тыс. рублей.
Заботу о ветеранах городские власти считают не социальной нагрузкой, но своей почетной
обязанностью. Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин особо подчеркивает, что просьбы ветеранов
должны выполняться не только в преддверии юбилейных дат, но каждодневно.
Поддержка ветеранов и пожилых людей в целом, как заверяет Собянин, будет постоянно
увеличиваться. Москва сохранит все существующие городские доплаты к пенсиям и продолжит
ежегодно их индексировать; будут сохранены многообразные льготы и компенсации.
По словам Владимира Ресина и Владимира Силкина на этой встрече, важно создать условия,
которые бы не оставляли сомнений в том, что старшему поколению комфортно в нашем городе.
Нужно не только материально поддерживать ветеранов, но чтобы их житейский и нравственный опыт
был востребован в современном обществе; чтобы заслуги не были забыты, а идеалы и жизненные
принципы служили примером для молодежи. А для того, чтобы программа защиты прав и интересов
пенсионеров была реализована в полной мере, необходима и политическая поддержка. Ее может
обеспечить партия «Единая Россия». От выборов в Государственную думу 4 декабря будет во многом
зависеть реализация тех благотворных инициатив, которые заявлены сегодня в Москве.
В непринужденной обстановке чаепития ветераны Великой Отечественной поговорили о том, что
их волнует, а первый заместитель мэра и префект взяли замечания на свой личный контроль.
Префект САО, в свою очередь, рассказал гостям, среди которых был и председатель Московского
городского Совета ветеранов войны и труда Владимир Долгих, что сегодня делают власти в ЖКХ
и на транспорте и какие программы округ планирует выполнить в социальной сфере.
В завершение Владимир Ресин и Владимир Силкин заверили ветеранов: если у тех возникают
какие-либо претензии к качеству оказываемых городом услуг, пусть не стесняются обращаться
в районные управы и префектуру: проблемы будут обязательно решены.
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