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К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
 

 О социальной защите ветеранов – СМ. ТАКЖЕ РАЗДЕЛ дайджеста «Социальная защита»  
 

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ВЕТЕРАНОВ ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТУ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ 

Пенсионный фонд России завершил единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й 

годовщиной Победы. Средства, которые согласно указу президента составляют 75 тыс. или 50 тыс. рублей, получили более 

миллиона ветеранов. 

В соответствии с  поручением президента средства выплачены до конца апреля. Половина выплат была доставлена к 10 

апреля, к середине месяца их получило большинство ветеранов. Назначение выплат прошло беззаявительно, на основе 

имеющихся у Пенсионного фонда данных. 

Вместе с единовременной выплатой ветеранам также предоставлена ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей. Согласно 

указу президента, она положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное 

участие в событиях 1941–1945 годов. 

Отметим, что некоторым ветеранам в связи с личными обстоятельствами, например отсутствием дома в период доставки 

почтальоном, средства могут быть выплачены в мае, но такие случаи единичны. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ, 30 апреля 2020 г. 

КАК ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Россияне смогут отпраздновать День Победы, не выходя из дома - можно будет принять участие в акции 

"Бессмертный полк онлайн", написать электронное письмо ветерану, посадить дерево в память о Герое, 

восстановить свое семейное древо или присоединиться к празднованию в социальных сетях. 

Александр МЕЛЕШЕНКО 

О подробностях сегодня рассказали представители всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Главным 

событием праздника можно считать акцию "Бессмертный полк онлайн" - массовое шествие из-за коронавируса в этом году 

приобретет новый формат. Для участия нужно загрузить фотографию своего Героя на сайте www.polkrf.ru.  

В День Победы транслировать акцию будут на медиаэкранах по всей стране, в online-кинотеатре OKKO, на портале 

"Бессмертного полка России" и федеральных телеканалах. 

А в 19 часов 9 мая россиян приглашают выйти на балконы или подойти к окнам с портретами Героев в руках и после минуты 

молчания вместе исполнить песню "День Победы". Также вечером пройдет акция "Поем двором" - ее участники с балконов 

споют свои любимые военные песни. 

Многие акции пройдут и накануне 9 мая. К примеру, вместе с ребенком можно сделать рисунок, посвященный Победе и 

разместить его на своем окне. Также можно написать письмо ветерану Великой Отечественной войны. Заходите на сайт 

волонтерыпобеды.рф кликайте на баннер "Письмо Победы" и скачивайте бланк. Написанное письмо нужно отправить на 

электронную почту pismo@vsezapobedu.com.  Волонтеры доставят послания адресатам. 

Смогут россияне присоединиться и к акции "Георгиевская ленточка". Сделайте фото с одним из главных символов Победы и 

разместите снимок в соцсетях с хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Если дома ленточки не нашлось, то на 

официальной странице "Волонтеры Победы" в Instagram можно найти ее виртуальную копию и наложить ее на фото. "Также с 

4 мая Георгиевские ленты можно будет получить в магазинах, аптеках, на автозаправках во всех регионах страны", - 

сообщили в пресс-службе движения. 

Те, кто сейчас живет на даче или в частном доме, могут присоединиться к акции "Сад памяти" и высадить дерево в память о 

своем Герое. Подробности есть на портале садпамяти2020.рф. А восстановить семейное древо можно благодаря проекту "Моя 

история". В этом помогут волонтеры, нужно только оставить заявку в официальной группе движения во ВКонтакте 

https://vk.com/vsezapobedu 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 30 апреля 2020 г. 

 

ГДЕ АКЦИЮ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" МОЖНО БУДЕТ СМОТРЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 

С тех пор, как объявлено о том, что акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн, к ней присоединяются 

крупнейшие интернет-ресурсы, сайты и порталы и включают трансляцию в свои проекты, приуроченные к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Сусанна АЛЬПЕРИНА 

Так, например, сервис Okko совместно со Сбербанком объявили о запуске проекта к этой большой дате. Сервис будет 

транслировать онлайн-версию шествия "Бессмертный полк", покажет праздничные концерты и уже создал медиатеку с 

https://www.rzd.ru/ru/9284/page/3102?id=250416
https://rg.ru/2020/04/29/bessmertnyj-polk-v-etom-godu-projdet-v-onlajn-formate.html
www.polkrf.ru
https://волонтерыпобеды.рф/
mailto:pismo@vsezapobedu.com
https://садпамяти2020.рф/
https://vk.com/vsezapobedu
https://rg.ru/2020/04/30/kak-otprazdnovat-den-pobedy-v-usloviiah-samoizoliacii.html
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лучшими художественными и документальными фильмами о Второй мировой войне "Военное кино". Проект доступен по 

адресу pobeda.okko.tv. 

Прямая трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк" пройдет на Okko 9 мая, эфир начнѐтся в 10:00. Зрители смогут 

принять участие в проекте, предварительно зарегистрировав свою заявку на сайте движения. После регистрации 

пользователи получат данные о том, когда можно будет увидеть загруженное фото и историю своего родственника в рамках 

трансляции. 

Коллекция "Военное кино" включает в себя культовые российские фильмы и сериалы о Великой Отечественной войне, в том 

числе "В бой идут одни старики", "Дом, в котором я живу", "Семнадцать мгновений весны" и "Иди и смотри"; зарубежные 

блокбастеры - "Спасти рядового Райана", "Дюнкерк", "Перл Харбор" и другие, а также спектакли. В библиотеке присутствует 

как бесплатный, так и платный контент. Okko переведѐт все деньги, полученные за просмотр платных фильмов из коллекции, 

в Благотворительный фонд "Память поколений", оказывающий медицинскую помощь ветеранам России. 

Праздничные концерты в камерном формате состоятся в Okko 9 и 10 мая. В первый день Okko покажет выступления группы 

"Уматурман", Александра Скляра, Светланы Сургановой, Сергея Мазаева, Петра Налича. 10 мая в Okko пройдѐт прямая 

трансляция концерта Ильдара Абдразакова в сопровождении ансамбля Игоря Бутмана. Концерты начнутся в 17:00 и в 19:00 

соответственно. 

Между тем 

В "Живом Журнале" также пройдет акция "Бессмертный полк". LiveJournal и Межрегиональное историко-патриотическое 

общественное движение "Бессмертный полк" запускают совместный онлайн-проект ко Дню Победы. С 20 апреля по 18 мая 

пользователи ЖЖ могут поделиться в постах воспоминаниями своих близких и родственников о Великой Отечественной 

войне, используя хештеги #бессмертныйполк #бессмертныйполкдома #мойполкдома. Все истории будут транслироваться в 

одноименном тематическом разделе, а лучшие - на главной странице LiveJournal. 

Кроме того, в ЖЖ появился официальный блог "Бессмертного полка", в котором будут размещаться самые интересные 

истории, опубликованные на сайте движения. Пополнить Народную летопись победителей воспоминаниями своих 

родственников также можно на сайте "Бессмертного полка". 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 30 апреля 2020 г. 

 

 

 

«ПОБЕДНЫЕ» ВЫПЛАТЫ. ПОДАРЯТ ЛИ ФРОНТОВИКАМ МОБИЛЬНЫЕ И БЕЗЛИМИТ? 

Освободят ли ветеранов от оплаты ЖКУ? 

Правда ли, что ветеранов освободят от оплаты ЖКУ? И. Заботин 

В Госдуму был внесѐн законопроект, предлагающий освободить участников войны от оплаты ЖКУ (сейчас они платят 50%), но 

его отклонили. При этом идею реализовали в некоторых регионах. Например, в Волгоградской обл. с 1 января 2020 г. 

участникам и инвалидам войны предоставляют 100%-ную компенсацию за все ЖКУ. Такое же нововведение (но лишь на 1 

год) действует в Сургутском районе Югры — в течение 2020 г. ветеранам и труженикам тыла вместо платѐжки приходит 

поздравление с 75-летием Победы. «Расходы оплатят местные коммунальные предприятия. Никто из них не отказал», — 

сообщил глава района Андрей Трубецкой.   

Ветераны Карелии, Пермского края, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской и Ульяновской обл. вместо 

апрельской платѐжки за воду получат «Квитанции Победы» с указанием суммы: «0 руб.». Так фронтовиков поздравит 

компания по водоснабжению и водоотведению, которая работает в этих восьми регионах. 

Как стать тружеником тыла?  

Я работала в колхозе во время войны, но тружеником тыла меня не признали и 50 000 руб. к 75-летию не получу. Обидно... 

Как доказать работу в годы войны? И. Нагайцева 

Если вас не признают тружеником тыла, придѐтся идти в суд или обратиться в прокуратуру. Недавно в Пермском крае 

прокуроры помогли 5 пенсионерам. «В 1941–1945 гг., обучаясь в школе, во время каникул они привлекались к работам на 

колхозных полях в Гайнском районе», — сообщили в ведомстве. Прокуроры собрали архивные доказательства, предоставили 

их в суде и доказали, что соцслужба необоснованно отказала пожилым людям в присвоении статуса ветерана войны. Теперь 

пенсионеры получат законные выплаты.  

Сколько получат ветераны в регионах?  

У нас в Астрахани участники войны помимо президентских 75 тыс. к юбилею Победы получат дополнительно 20 тыс. руб. А 

есть регионы, где выплаты больше? И. Лобанова 

В большинстве регионов юбилейные выплаты составляют от 2–5 тыс. руб. (труженики тыла, дети войны) до 5–10 тыс. руб. 

(инвалиды, участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда).  Московские ветераны дополнительно получат по 10–25 тыс. 

руб. В Татарстане участников войны, несовершеннолетних узников концлагерей и награждѐнных знаком «Житель блокадного 

Ленинграда» ожидает поддержка в 25 тыс. руб. Где больше? В Тульской обл. и Карачаево-Черкесии некоторые категории 

ветеранов получат по 50 тыс. руб. Ещѐ больше выплата в Ненецком АО. Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда 

здесь получат из окружного бюджета по 75 тыс. руб. Но и это не рекорд. В Ямало-Ненецком АО инвалидам, участникам ВОВ, 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей выплатят по 150 тыс. руб., блокадникам — по 75 тыс. руб., труженикам 

тыла — по 60 тыс. руб., вдовам участников ВОВ — по 45 тыс. руб., детям войны — по 15 тыс. руб. Но самые большие выплаты 

ожидают ветеранов Дагестана. Правда, профинансирует их не республиканский бюджет, а предприниматель и сенатор от 

Дагестана. 82 ветерана войны, живущие сейчас в республике, получат сертификаты на сумму 1 млн руб., а 9 блокадников — 

по 500 тыс. руб. 

https://pobeda.okko.tv/
https://rg.ru/2020/04/30/gde-akciiu-bessmertnyj-polk-mozhno-budet-smotret-v-internete.html
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Подарят ли фронтовикам мобильные и безлимит? 

Обещали участникам войны подарить по мобильнику с безлимитной пожизненной связью. Неужели акцию отменили из-за 

эпидемии? Ю. Колосов 

— Ничего не отменяется, — ответил «АиФ» зампредседателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции 

Александр Хинштейн. — Все операторы сотовой связи «большой четвѐрки» поддержали идею Минкомсвязи и оргкомитета 

«Наша Победа» обеспечить участников и инвалидов Великой Отечественной войны кнопочными мобильными телефонами и 

бесплатной связью внутри России. 

Телефоны закуплены, все соглашения подписаны. К концу апреля мы планировали раздать уже больше половины 

мобильников (этим занимаются «Волонтѐры Победы»), но пандемия внесла свои коррективы. Сейчас лишние контакты для 

пожилых опасны, а самым молодым фронтовикам 1927 г. призыва уже 93 года. Будем выдавать телефоны в зависимости от 

эпидемиологической ситуации в регионе. Но рано или поздно все участники и инвалиды войны (на начало марта у нас в 

стране их насчитывалось 53 тыс.) получат телефоны. Кроме того, за каждым будет закреплѐн волонтѐр, который поможет в 

текущих жизненных ситуациях.  

Есть ещѐ одна акция, которая не откладывается из-за пандемии. С 1 мая 2020 г. инвалидам, участникам войны и лицам, 

награждѐнным знаком «Житель блокадного Ленинграда», больше не придѐтся оплачивать стационарную телефонную связь. 

Она будет для них бесплатна. 

ИСТОЧНИК:  газета «Аргументы и Факты» № 18, 29 апреля 2020 г. 

 

ПРОЕКТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - ОНЛАЙН» СТАРТОВАЛ 

Сегодня Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» на 

площадке своего информационного партнера МИА «Россия сегодня» презентовало проект «Бессмертный полк - 

онлайн» 

Ранее Президент России Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы и акции «Бессмертный полк» 9-го мая в связи с 

пандемией коронавируса. После того, как угроза коронавируса отступит, торжественные мероприятия, в том числе 

Всенародное шествие «Бессмертного полка», обязательно состоятся в 2020 году. 

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» осознает необходимость действовать в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в стране. Вместе с тем, понимает всю важность празднования Дня Победы, особенно в год ее 

75-летия. 

Именно поэтому Бессмертным полком России было принято решение провести опрос населения о том, какой формат был бы 

наиболее востребован, чтобы поздравить ветеранов и почтить память павших в боях Великой Отечественной войны. 

В сообществе Бессмертного полка России в социальной сети ВКонтакте был проведен опрос, который позволил выявить, что 

наиболее востребованы два формата: различные вариации выражения своей позиции по сохранению памяти о подвигах наших 

дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны в интернет-пространстве, а также единая акция, которая покажет 

солидарность всех граждан. Многие видят ее так: выйти на балконы в один и тот же час и исполнить песню «День Победы». 

Участникам пресс-конференции было направлено обращение сопредседателя Центрального штаба Общероссийского 

общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», Народного артиста СССР Василия 

Ланового, в котором он призывает все теле- и радиокомпании страны 9 мая после традиционной Всероссийской Минуты 

молчания в 19:00 включить любимую россиянами мелодию, чтобы все могли в этот момент выйти на балконы: «Друзья, 

включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляньте в окно. Вспомните обо всех, кто 

защитил мир, пожертвовав собой, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной Земле, помолчите в память о них. Вы 

увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе 

исполним песню «День Победы»! Это и есть наше единение! Никакие невзгоды не помешают нам отпраздновать всем вместе, 

всей страной День Великой Победы!» - уверен Василий Семенович. 

Также движением «Бессмертный полк России» был разработан проект «Бессмертный полк – онлайн». 

«Проект даст возможность каждому разместить свои фото и портреты ветеранов, которых чтут в их семьях – это позволит 

людям «пройти» вместе с лицами своих дедов и прадедов в виртуальном строю, онлайн-шествие будет транслироваться на 

самых разных ресурсах – в интернет-пространстве, на телеканалах, на медиаэкранах России», - отметил сопредседатель 

Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. 

Все присланные через онлайн-площадки фотографии пройдут обязательную премодерацию. Она будет осуществляться силами 

партнерской организации Бессмертного полка России «Волонтеры Победы», которая каждый год помогает организовывать 

шествие. Также, как отметил в своем выступлении руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем 

Хуторской, для уточнения всех нюансов работы площадок по загрузке фотографий в проект начинает работу горячая линия  

8-800-20-1945-0. «По ней можно будет задавать вопросы по предоставлению материалов для виртуального шествия. Мы 

сделаем все для того, чтобы 9 мая этого года стало праздничным Днем для всех нас, чтобы каждый мог внести свой вклад в 

дело сохранения памяти об участии своих дедов и прадедов в Великую Победу», - отметил он. 

Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом 

«Аргументы и факты» – все эти ресурсы и, конечно, сайт Бессмертного полка России www.polkrf.ru предоставляют 

возможности разместить фотографии для участия в онлайн-шествии. Соотечественникам за рубежом и иностранцам, чьи деды 

и прадеды также воевали против нацистов, удобно будет воспользоваться площадкой на сайте Международного бессмертного 

полка http://polk.press/. 

https://aif.ru/society/75_victory/pobednye_vyplaty_podaryat_li_frontovikam_mobilnye_i_bezlimit
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Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов рассказал об особенностях работы онлайн-сервиса и 

трансляции виртуального шествия 9 мая. «Для нас очень ценно выступить партнѐром Общероссийского общественного 

гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Это народный проект, и в текущей ситуации, несмотря ни 

на что, Сбербанк помогает жителям России, нашим соотечественникам и гражданам за еѐ пределами, принять участие в 

любимой народной акции в онлайн формате. Для этого было создано безопасное платформенное решение на основе онлайн 

проекта Сбербанка «Банк Памяти», которое позволяет перевести народное шествие в онлайн формат и организовать его 

трансляцию. Чтобы принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» нужно заполнить анкету и загрузить 

фотографии на одной из площадок проекта», - отметил он. 

О том, как можно принять участие в проекте «Бессмертный полк онлайн» через социальные сети рассказал первый 

заместитель генерального директора «Mail.ru Group» Владимир Габриелян: «Мы в Mail.ru Group делаем все, чтобы люди в 

новых условиях могли максимально сохранить привычную жизнь. Сегодня интернет стал единственным доступным 

пространством для шествия "Бессмертного полка". Мы рады, что благодаря многомиллионному охвату Одноклассников и 

ВКонтакте сможем дать людям площадки, где они, несмотря на режим самоизоляции, смогут поделиться воспоминаниями о 

родных и близких, собрать всеобщий дневник военного времени в лицах». В названных социальных сетях появятся мини-

приложения со специальной формой, с помощью которой пользователь сможет поделиться карточкой своего героя с 

фотографией и основной информацией о ветеране войны. 

Трансляция шествия «Бессмертный полк - онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе г. Москвы, 

площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте и 

различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России www.polkrf.ru. И конечно, все новости и 

события, связанные с онлайн-шествием, традиционно будет освещать основной информационный партнер ООД «Бессмертный 

полк России» - МИА «Россия Сегодня». 

Справочно: полная версия пресс-конференции доступна на сайте МИА «Россия сегодня».  

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения 

«Бессмертный полк России», 27 апреля 2020 г. 

 

ЗВОНКИ И ТЕЛЕГРАММЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

Ростелеком поздравляет с Праздником Победы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. 

С 25 апреля по 10 мая 2020 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут без дополнительной платы 

поздравить с праздниками друзей и родных в России, странах СНГ и ближнего зарубежья любым удобным способом.  Звоните 

или заказывайте вызовы с помощью телефониста. Акция доступна ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и 

приравненным к ним по предоставляемым льготам гражданам. 

Ростелеком предоставит 100 минут для звонков с домашнего телефона или из переговорного пункта на стационарные и 

мобильные номера: 

    В любые города России; 

    В страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, 

Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Латвия, Литва, Эстония. 

Кроме того, ветераны смогут отправлять неограниченное количество телеграмм в любых направлениях. Отправку телеграммы 

можно заказать с домашнего телефона или из переговорного пункта — для этого понадобится взять с собой удостоверение 

ветерана Великой Отечественной войны. 

Подробности акции можно узнать по бесплатному телефону 8-800-100-0-800 и на сайте www.rt.ru 

 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Ростелеком. Санкт-Петербург», 24 апреля 2020 г. 

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ   

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 

75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» право на единовременную денежную выплату 

предоставлено гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также 

гражданам без определенного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга. 

Перечисление единовременной денежной выплаты будет осуществлено СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный 

центр» (ГИРЦ) через отделения почтовой связи по месту жительства, гражданам без определѐнного места жительства -  через 

отделения почтовой связи по месту последней регистрации в Санкт-Петербурге либо в кредитные организации (банки), в 

которые производится перечисление мер социальной поддержки (пенсии), 20 апреля 2020 г. в отделения Федеральной 

почтовой связи  единовременные денежные выплаты поступили 22 апреля 2020 г. 

Размеры и получатели выплат: 

7000 рублей: 

    -   инвалиды Великой Отечественной войны; 

    -   ветераны Великой Отечественной войны; 

http://www.pressmia.ru/
https://www.polkrf.ru/news/proekt-bessmertnyj-polk-onlajn-startoval-2975/
https://www.polkrf.ru/news/proekt-bessmertnyj-polk-onlajn-startoval-2975/
https://rg.ru/2020/04/30/gde-akciiu-bessmertnyj-polk-mozhno-budet-smotret-v-internete.html
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    - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

    - ветераны боевых действий из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в 

операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории 

СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г., в том числе в операциях по боевому 

тралению в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1957 г. 

4000 рублей: 

     - вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с 

Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. 

3000 рублей 

    - граждане, которые родились до 3 сентября 1945 года и не относятся к выше указанным категориям получателей. 

    Гражданину, имеющему право на получение единовременной денежной выплаты одновременно по нескольким 

основаниям, выплата предоставляется по одному основанию, предусматривающему более высокий размер 

выплаты. 

    Право на предоставление единовременной денежной выплаты не распространяется на граждан, выехавших на 

постоянное место жительства за пределы РФ. 

Перечисление единовременных денежных выплат на общую сумму 1,4 млрд. руб. осуществлено в автоматизированном 

порядке 347 183 гражданам, сведения о которых имеются в автоматизированной информационной системе «Электронный 

социальный регистр населения Санкт-Петербурга», по месту получения мер социальной поддержки и (или) пенсии, в том 

числе: 

    132 195 чел. - через отделения федеральной почтовой связи (выплата будет доставлена на дом); 

    214 988 чел. - в кредитные организации (банки). 

Информацию о перечислении единовременной денежной выплаты можно уточнить по телефону информационно-справочной 

службы ГИРЦ: 334-41-44. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр», 23 апреля 2020 г. 

В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ СИТУАЦИЕЙ ХОЛДИНГ «РЖД» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПЕРЕВОЗКИ УЧАСТНИКОВ 

И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ДО ОТМЕНЫ ВВЕДЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места 

проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией с 13 апреля 2020 года приостанавливаются 

бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, в поездах 

дальнего следования. 

Оформление бесплатных перевозок будет незамедлительно возобновлено после снятия всех ограничительных мер, введенных 

в целях недопущения распространения новых случаев заболеваний, вызванных Covid-19. 

Ранее, в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг «РЖД» принял решение об 

обеспечении бессрочного и безлимитного бесплатного проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во 

всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной 

войны бесплатно мог проследовать один сопровождающий. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт ОАО «РЖД», 13 апреля 2020 г. 

ПОЛКА ДЛЯ ГЕРОЯ 

Ветераны войны смогут ездить на поездах бесплатно 

Алексей ДУЭЛЬ 

Отправиться в путешествие по местам боев, к родственникам или друзьям ветераны Великой Отечественной войны теперь 

смогут бесплатно. «Российские железные дороги» предоставили им такую пожизненную льготу. Причем это право есть как у 

граждан России, так и у ветеранов из других стран, лишь бы был соответствующий документ. 

- Руководством холдинга «РЖД» принято решение о бесплатной перевозке участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны с одним сопровождающим не только в течение этого года, - сообщил генеральный директор - председатель правления 

«РЖД» Олег Белозеров, выступая на первом заседании оргкомитета «Единой России» «Наша Победа». - Данное решение уже 

вступило в силу, и оно будет действовать всегда. В любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по 

железной дороге абсолютно бесплатно. 

Бесплатным будет не только сам билет или его оформление, но и, например, постельные принадлежности. Причем как для 

ветерана, так и для сопровождающего его человека. Правда, льгота распространяется только на поездки по России. 

Отправиться бесплатно, скажем, в Берлин ветеран не сможет. 

https://iss.ktsz.spb.ru/ISS/esrn/main/desc.htm?id=941@webNews
https://www.rzd.ru/ru/9284/page/3102?id=250416
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Чтобы совершить такую поездку, ветерану надо заранее (минимум за три дня до даты отправления) обратиться в  

Центр содействия мобильности «РЖД» и зарезервировать места: 

o 8 (800) 775-00-00, доб. 1 (по России)  

o +7 (499) 605-20-00 (по всему миру) 

Выбрать можно вагоны любой категории - хоть плацкарт, хоть СВ. После этого надо дождаться одобрения заявки 

железнодорожниками (на это уйдут максимум те же три дня), и можно отправляться в кассу за бесплатным билетом.  

Там надо будет предъявить один из трех документов: удостоверение участника или инвалида Великой Отечественной 

войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда». Затем почетным пассажирам выдадут 

проездные документы, и можно собираться в дорогу. 

В принципе участники и инвалиды Великой Отечественной войны вместе с сопровождающими могут бесплатно 

путешествовать уже с начала этого года. Но теперь такое право будет сохранено пожизненно. 

За неполные два месяца уже было оформлено 314 билетов для ветеранов и инвалидов войны, а также еще 172 билета для 

сопровождающих. Как отмечают в «РЖД», самыми частыми пунктами назначения таких поездок стали Москва, Санкт-

Петербург, Калининград, Казань, Смоленск, Ярославль, Архангельск, Владимир, Кисловодск, Хабаровск и Екатеринбург. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 37, 20 февраля 2020 г. 

 

 

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ВЕТЕРАНАМ 

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветераны, бывшие узники концлагерей и 

труженики тыла уже в апреле-мае получат единовременную выплату. Такой указ под номером 100 подписал 

президент 7 февраля 2020 г. Речь идет о гражданах РФ, постоянно проживающих в России и в Прибалтике. 

Кира ЛАТУХИНА 

Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат: 

o инвалиды Великой Отечественной войны,  

o ветераны Великой Отечественной войны,  

o бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто,  

o вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с 

Японией,  

o вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.  

Труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат 50 тысяч рублей. 

Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе 

на доставку единовременной выплаты, определить порядок и условия ее осуществления. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 07 февраля 2020 г. 

 

 

 

ВЕТЕРАНСКИЕ ТЫСЯЧИ. КОГДА ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ, О КОТОРЫХ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ? 

«Думаю, не только меня, но и всех ветеранов интересует, когда и как мы получим те 75 тысяч рублей, о которых 

сказал президент России? Я родился в 1930 году и до окончания войны успел поработать. Таким образом, я 

являюсь тружеником тыла. А эта категория граждан, насколько мне известно, приравнена к ветеранам войны. 

Так что я, наверное, имею право на 75 тысяч рублей?», Григорий Дмитриевич Х., Московский район 

Точных ответов пока не даст никто. Еще нет нормативного акта о выплатах из федерального бюджета к Дню Победы. Но он, 

конечно, будет. Без конкретного документа можно запутаться и запутать других. 

Вот, к примеру, президент сказал, что единовременная выплата каждому ветерану составит 75 тыс. руб., а каждому 

труженику тыла - 50 тыс. руб. Однако устная формулировка, не переведенная на юридический язык документа, может быть 

неверно истолкована. Ведь под словом «ветераны» могут подразумеваться множество различных категорий граждан. Те же 

труженики тыла во многих случаях приравниваются в своих правах к ветеранам войны. 

Так что придется подождать официальных решений и официальных же заявлений. Пока известно лишь одно: в Минфине 

примерно подсчитали вероятные расходы. На обещанные выплаты понадобится около 80 млрд руб. 

Зато уже сейчас совершенно точно можно сказать, сколько и кому выплатит городской бюджет в преддверии 75-летия. 

Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории получат по 7 тыс. руб., вдовы участников войны - 

по 4 тыс. руб., дети войны - по 3 тыс. руб. Выплаты начислят в мае в беззаявительном порядке. То есть автоматически, 

исходя из имеющейся базы данных, без всяких документов и заявлений со стороны получателей. 

https://rg.ru/2020/02/19/veterany-vojny-smogut-ezdit-na-poezdah-besplatno.html
https://rg.ru/2020/02/07/putin-podpisal-ukaz-o-edinovremennoj-vyplate-veteranam.html
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Глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков отметил, что деньги будут перечислены в общей сложности 

350 тыс. горожан. Из них 7 тыс. ветеранов войны; около 73 тыс. жителей блокадного Ленинграда; около 8 тыс. малолетних 

узников фашистских концлагерей; 14,5 тыс. тружеников тыла, около 22 тыс. вдов участников войны; 240 тыс. детей войны. 

До сих пор то и дело возникает недопонимание: какая льготная категория приравнена к ветеранам войны, а какая нет. С 1 

января 2020 года начала действовать новая редакция закона «О ветеранах», во 2-й статье которого и перечислены все 

«приравненные» категории. Возможно, нелишним будет повторить, кого же государство считает ветераном Великой 

Отечественной войны. 

Разумеется, непосредственные участники боев или обеспечения действующей армии (в том числе вольнонаемные); 

командированные на фронт (журналисты, артисты...); граждане, работавшие в тылу не менее полугода в 1941 - 1945 годах 

(работа в оккупации не считается). Условие о полугодовом минимуме работы в тылу не распространяется на граждан, 

награжденных орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период войны. Ветеранами войны являются 

также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в тылу врага. 

К ветеранам Великой Отечественной войны отнесены и военнослужащие и отставники, участвовавшие и в других боевых 

операциях по защите Отечества, в том числе в современных войнах. 

И еще одна категория, столь близкая нашему городу: лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», граждане, ставшие инвалидами в детстве из-за ранения во время боевых действий. 

Нелишне повторить и то, о чем «Санкт-Петербургские ведомости» уже писали. С 1 января 2020 года отменен 

четырехмесячный ценз, разделяющий тех, кто имел право считаться блокадником, и тех, кто нет. Отныне блокадниками 

признаны все, кто был в Ленинграде с 8.09.1941 года по 27.01.1944 года, вне зависимости от длительности пребывания. 

Однако все же «прежние» блокадники и «новые» - это разные категории. И выплаты у них разные. С 1 января 2020 года 

«новые» могут претендовать на ежемесячную выплату - 3 тыс. руб. Но... (Здесь внимание!) Если гражданин, приравненный 

ныне к блокадникам, уже относится к какой-либо льготной категории и на этом основании получает ежемесячную выплату, на 

три блокадные тысячи рублей он сможет претендовать, только если откажется от уже имеющейся выплаты. Так что придется 

решать, что выгоднее. 

А «старым» блокадникам, тоже получающим 3 тыс. руб., сумма этой выплаты будет проиндексирована, и с 1 февраля они 

станут получать чуть-чуть больше. 

Важно еще знать, что если городские 3 тыс. руб. захочет получить инвалид - федеральный льготник, то ему придется 

отказаться от своего социального пакета (льготные лекарства, путевки, проезд). 

«Новым» блокадникам, которые являются инвалидами, но не имеют права на двойную пенсию, город отныне готов начислять 

доплаты к пенсии: инвалидам I группы - 10 тыс. руб.; II группы - 7,5 тыс. руб.; III группы - 5 тыс. руб. 

В редакцию поступает множество вопросов о детях войны: кого следует считать таковыми, а кого нет. 

Увы, в действующем законодательстве пока вообще отсутствует понятие «дети войны». Создавать еще одну льготную 

категорию или нет - дело регионов. В Петербурге хоть и не стали называть детей войны «детьми войны», но хотя бы вписали 

в 66-ю статью Социального кодекса, что гражданам, родившимся «в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, 

предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 1500 рублей». 

И опять - «но»... (на него постоянно натыкаешься в социальном законодательстве). И эта выплата не может плюсоваться с 

тем, что уже получает гражданин по другому льготному основанию. Вот и «дети войны» могут претендовать на 1,5 тысячи, 

только если больше ничего не получают. 

Общий смысл таков: гражданин имеет право на одну выплату. Если оснований получать дополнительные деньги много, 

придется выбирать, какое именно использовать. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 13, 27 января 2020 г. 

 

С 2020 ГОДА ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ БУДЕТ ЕЗДИТЬ НА ПОЕЗДАХ БЕСПЛАТНО 

С 1 января 2020 года инвалиды, участники Великой Отечественной войны, а также граждане, награжденные 

медалью «За оборону Ленинграда», в поездах дальнего следования смогут ездить бесплатно. Право на 

бесплатный проезд впервые предоставляется на неограниченный срок 

Надежда КОНОВАЛОВА 

«Кроме того, с каждым из представителей вышеозначенных категорий пассажиров бесплатно может проследовать один 

сопровождающий. Количество поездок не ограничено», - пояснили в РЖД.  

Такое решение компания «РЖД» приняла в канун 75-летней годовщины Великой Победы. Приобрести безденежный билет 

ветераны имеют право в вагоны всех категорий: купе, СВ, «люкс», а также с сидячими местами. Железнодорожники обещают, 

что сборы за резервирование, переоформление, восстановление, возврат билетов взиматься не будут. Также с участников и 

инвалидов войны и сопровождающих их лиц не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе постельное белье) 

и питание.  

Льгота предоставляется в курсирующих по территории России поездах формирования АО «Федеральная пассажирская 

компания» и сторонних перевозчиков, таких как «ТрансКлассСервис», «Тверской экспресс», уточнили в Северо-Западной 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/veteranskie-tysyachi-kogda-veterany-poluchat-vyplaty-o-kotorykh-govoril-prezident/


8 

 

 

пассажирской компании. А также льгота распространяется на проезд в поездах «Сапсан» и «Ласточка» формирования 

дирекции скоростного сообщения (ДОСС). 

В декабре открывается железнодорожное пассажирское сообщение из Москвы и Петербурга в Крым. Перевозчиком на данном 

направлении будет выступать транспортная компания «ГрандСервисЭкспресс». В поездах этого перевозчика льгота для 

ветеранов будет действовать также круглогодично, но только в вагонах типа СВ и купе на всех направлениях. 

Предоставление бесплатного проезда в вагонах класса «люкс» не предусмотрено, пояснили в Северо-Западном филиале  

АО «ФПК».  

Оформить бесплатные билеты можно уже сейчас. Бесплатный проезд предоставляется круглогодично на основании 

предъявляемых в билетную кассу документов, подтверждающих право на льготу. Основанием для предоставления данного 

права являются удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой 

Отечественной войны или удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда».  

Иностранным гражданам бесплатный проезд оформляется при предъявлении удостоверения, выданного органами бывшего 

СССР, по форме, действующей на 1 января 1992 года.  

Ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны, которые являются гражданами Белоруссии (по указу президента 

Белоруссии) и Казахстана (по решению казахстанского АО «Пассажирские перевозки» совместно с фондом развития 

социальных проектов Samruk-KazynaTrust), уже пользуются бесплатным проездом в поездах международного сообщения 

между республиками и Россией.  

К сожалению, эта льгота не распространяется сейчас на граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Раньше им предоставлялся бесплатный проезд в поездах дальнего следования на майские праздники, а теперь их не 

оказалось в списке льготников. Как нам стало известно, руководство РЖД обращалось в правительство РФ о поддержке этих 

граждан, но там не нашли денег. Время еще есть - может быть, губернатор Санкт-Петербурга поддержит инициативу 

железнодорожников.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 221, 25 ноября 2019 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/s-2020-goda-veterany-voyny-budet-ezdit-na-poezdakh-besplatno/

