Для размещения на сайте МСР области

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации областной целевой программе «Защитник Отечества»
на 2011–2014 годы в I полугодии 2012 года
Областная
целевая
программа
«Защитник
Отечества»
на
2011–2014 годы направлена на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны,
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел федеральной службы
безопасности, государственной противопожарной службы и уголовноисполнительной системы, пострадавших при исполнении служебных
обязанностей, и членам их семей.
Реализация мероприятий программы в I полугодии 2012 года
позволила предоставить дополнительное материальное обеспечение:
165 инвалидам 1 или 2 группы в результате выполнения служебного
долга в Афганистане, Чеченской Республике и на других территориях СНГ
в размере 2000 рублей ежемесячно на сумму 2040,1 тыс. рублей;
898 родителям и вдовам военнослужащих погибших при исполнении
служебных обязанностей в размере 800 руб. ежемесячно на сумму
4352,6 тыс. рублей;
104 детям военнослужащих погибших при исполнении служебных
обязанностей в размере 1 500 рублей ежемесячно на сумму 1032,3 тыс.
рублей;
7 семьям, потерявшим кормильцев в размере 25000 руб. на сумму
175,0 тыс. рублей;
27 ветеранам боевых действий и членам семей погибших
военнослужащих, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана
адресная помощь на общую сумму 547,0 тыс. рублей;
57 ветеранам ВОВ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
оказана адресная помощь на общую сумму 1075,3 тыс. рублей;
345 сотрудникам МЧС, УВД и членам их семей пройти курс социальнопсихологической реабилитации на сумму 5021,0 тыс. рублей;
Проведены социально-защитные акции:
«Долг» – 18 февраля 2012 года в Оренбургском областном
драматическом театре им. Горького прошла встреча с родителями и вдовами
погибших воинов-интернационалистов (присутствовали 350 человек), в
рамках которой гости просмотрели концертную программу, спектакль
«Между чашей и губами», получили памятные подарки. Затраты составили
151,9 тыс. рублей.

«День Победы» – в ходе проведения мероприятий, посвященных 67-й
годовщине Победы, ветераны Великой Отечественной войны, за счет средств
областного бюджета получили единовременную материальную помощь на
общую сумму 28 564,0 тыс. рублей (инвалиды и участники ВОВ по 1000
руб.; вдовы участников ВОВ, труженики тыла, жители блокадного
Ленинграда и бывшие узники концлагерей по 500 руб.).
28 апреля прошел XIV областной турнир по мини-футболу среди
ветеранов и инвалидов боевых действий;
4 мая проведено медико-социальное консультирование ветеранов войн,
находящихся
на
лечении
в
ГБУЗ
«Областной
клинический
психоневрологический госпиталь ветеранов войн»;
5 мая ветеранам войны, находящимся на лечении в ГБУЗ «Областной
клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн», вручены
цветы и подарки;
«День памяти и скорби» – 22 июня 2012 года прошла панихида по
погибшим воинам; вдовам погибших участников ВОВ вручены памятные
подарки; возложены цветы в выставочном комплексе «Салют, Победа!».
Работа по реализации областной целевой программы «Защитник
отечества» на 2011–2014 годы продолжается.

