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Недавно Северный округ отметил знаменательную дату: местному Совету ветеранов исполнилось 20
лет. Это общественное объединение играет важную роль в жизни севера столицы. В Совете
пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов САО
работают 75 человек. Он объединяет 16 районных и 106 первичных организаций; созданы восемь
окружных общественных комиссий по различным направлениям деятельности.В округе сейчас
проживают около 24 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к данной
категории – тружеников тыла, награжденных орденами и медалями, участников обороны Москвы и
блокадного Ленинграда. Все они имеют право на широкий спектр гарантированных городским
бюджетом социальных льгот и услуг. Жилищные проблемы ветеранов боевых действий и членов их
семей решаются во внеочередном порядке. За прошедшие три года окружное управление
Департамента жилищной политики и жилищного фонда улучшило таким образом жилищные условия
без малого 200 семей. В рамках Комплексной целевой программы развития коллективного
садоводства ветеранам выделен 121 земельный участок. Широкий круг нуждающихся охвачен
вещевой и продуктовой помощью, бесплатным ремонтом квартир. В общем, теми или иными формами
социального обслуживания пользуются практически все ветераны. Должное внимание уделяется их
отдыху и оздоровлению. Так, в наступившем году ветераны округа отправятся на лучшие курорты
России и Болгарии.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны обеспечиваются льготными лекарственными
препаратами в полном объеме. В аптеках для них имеется постоянный запас медикаментов (этот
вопрос находится на особом контроле городского Департамента здравоохранения). Кроме того,
инвалиды получают регулярную медицинскую помощь на дому. В 2012 году углубленными
диспансерными обследованиями запланировано охватить всех до единого ветеранов войны,
проживающих на севере столицы.
В округе работают более 2 тыс. торговых предприятий шаговой доступности, 108 магазинов экономкласса. 203 предприятия потребительского рынка аккредитованы для обслуживания ветеранов. 78
магазинов обслуживают держателей социальной карты москвича, 117 магазинов предоставляют
льготникам в утренние часы 5–10-процентные скидки на социально значимые товары.
Для лучшей адаптации пожилых к активной современной жизни окружные центры социального
обслуживания реализуют программу «Университет третьего возраста»: желающих пенсионеров и
инвалидов обучают основам компьютерной грамотности и иностранным языкам для пенсионеров и
инвалидов. В 2012 году у программы сотни участников.
К памятным датам в 2012 году запланировано вручение праздничных продовольственных наборов,
памятных подарков ветеранам войны. Работа по облегчению жизни самых заслуженных граждан
продолжается.
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