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В прошлом году в Ц ентральном округе Москвы льготным категориям граждан оказана материальная
помощь в размере 10,5 млн. рублей
В рамках реализации Комплексной программы социальной защиты жителей Москвы в 2012 году
оказана материальная помощь 2160-ти малообеспеченным пенсионерам и инвалидам, многодетным
семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов и одиноким матерям на общую сумму 10 млн. 478 тыс.
руб.
Единовременная матпомощь оказана также 839 супружеским парам, отметившим юбилеи семейного
долголетия на сумму 5 млн. 541 тыс. руб. По результатам прошлого года 86-ти окружным
долгожителям, прожившим 100 лет и дольше, оказана материальная помощь на сумму 1 млн. 430
тысяч рублей.
«Вопросы оказания социальной помощи долгожителям, ветеранам и другим гражданам,
нуждающимся в государственной опеке, являются для нас стратегическими, - говорит префект
Ц ентрального округа Москвы Виктор Фуер, - Мы хотим, чтобы их жизнь была долгой, комфортной и
безопасной, чтобы она была наполнена смыслом, чтобы они были наставниками молодежи и
хранителями лучших традиций».
Денежные компенсации за проезд к месту лечения и обратно получили 2035 льготных категорий
граждан на общую сумму 15 млн. 888 тыс. руб. В 2012 году льготникам было выдано 8692 путевки. В
рамках Программы Правительства Москвы «Социальный туризм» 266 ветеранов труда Ц АО отдохнули
в Болгарии.
Произведены выплаты 55 Героям Советского Союза и Героям России на общую сумму 880 тыс. руб., 67
Героям Социалистического труда на общую сумму 1 млн. 072 тыс. руб. Вдовам Героев Советского
Союза, Героев России и Героев Социалистического труда (137 чел.) - на общую сумму 1 млн. 096 тыс.
руб.
В 2012 году участникам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны вручено 943 единицы
товаров длительного пользования.
В целях оказания помощи гражданам пожилого возраста в районных центрах социального
обслуживания в рамках комплекса мер «Лучшая половина жизни» реализуется программа
«Университет 3-го возраста». По этой программе обучаются более 2000 человек. Наиболее
популярными факультетами этой программы у старшего поколения являются отделения
информационных технологий, правовых знаний, медицины и творчества. На сегодняшний день в
Территориальных центрах социального обслуживания округа работают 11 курсов компьютерной
грамотности.
Льготные категории граждан в Ц ентральном административном округе Москвы обслуживает
окружное управление социальной защиты населения, 10 районных управлений соцзащиты, 3
территориальных центра социального обслуживания и 7 филиалов ТЦ СО. Общее количество
патронируемых граждан составляет - 235 594 человека.
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