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Пенсионное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны

Отделение Пенсионного фонда РФ по Архангельской области сообщает
следующее:

По состоянию на 1 мая 2013 года в Архангельской области проживает 1539
участников и 483 инвалида Великой Отечественной, средний размер пенсии
которых составляет соответственно 31 275,24 руб. и 30 551,87 руб. Вдов
военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву
вследствие военной травмы, не вступивших в новый брак, в Архангельской
области насчитывается 66, средний размер пенсии у них 24 435,34 руб. 180
граждан области награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», средний
размер пенсии которых составляет 22 908,62 руб.

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ
следующим категориям граждан осуществляется ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) в размере:

- участникам ВОв, ставшим инвалидами, в размере 4 045,56 руб.;
- участникам ВОв – 3 034,16 руб.;
- военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях,

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести
месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу
в указанный период – 1 214,45 руб.;

- лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог, а также членам экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств – 1 214,45 руб.;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» –2 225,84
руб.;

- членам семей умерших инвалидов ВОВ – 1 214,45 руб.;
- родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие ранения,

контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
пребыванием на фронте – 3 034,16 руб.;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий) – 4 045,56 руб.;
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- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны – 3 034,16 руб.

Граждане, отказавшие от набора социальных услуг, получают его денежный
эквивалент в размере 839,65 руб.

В соответствии с Указом Президента РФ от 30.03.2005 г. № 363 с 1 мая 2005
года органами Пенсионного фонда области установлено дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) к пенсии следующим
категориям  граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов:

1. инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, – в размере 1 000 рублей;

2. военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября
1945 г. не менее 6 месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или
медалями СССР за службу в указанный период, – в размере 500 руб.;

3. вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов
Великой Отечественной войны – в размере 500 руб.;

4. лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – в
размере 500 руб.;

5. бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и
гетто – в размере 500 руб.

Пресс-служба
ОПФР по Архангельской области


