Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Россошанском районе Воронежской области
(межрайонное)
__________________________________________________________________

Единовременная выплата ко Дню Победы
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Россошанском районе Воронежской области (межрайонное)
информирует о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны
по случаю празднования 75-летия Победы.
Единовременная выплата предоставляется в апреле – мае 2020 года
и доставляется вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально
обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не
нужно, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании
выплатных дел, имеющихся у ПФР.
Выплаты положены ветеранам, которые имеют российское гражданство и
постоянно проживают на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.
Выплаты в размере 75 тыс. рублей будут осуществлены:
1)
2)

инвалидам ВОВ,
участникам ВОВ, ветеранам ВОВ из числа лиц, награждённых знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»,

3)

4)
5)

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
ВОВ,
вдовам
и вдовцам военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны
с Финляндией, войны с Японией,
вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников ВОВ.
Выплаты в размере 50 тыс. рублей будут осуществлены:

6)

7)

Ветеранам ВОВ из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР; лиц, награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны.
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

В Россошанском районе выплаты в размере 75 тыс. рублей получат более 350
человек, выплаты в размере 50 тыс. рублей получат около 400 человек.
Юбилейная выплата ко Дню Победы предоставляется дополнительно
к ежегодной выплате 10 тыс. рублей инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых
действиях в период с 1941 по 1945 гг. В итоге граждане, относящиеся к данной
категории участников Великой Отечественной войны, в общей сумме ко Дню Победы
получат по 85 тысяч рублей. В мае 2020 года такую выплату в Россошанском районе
получат 47 человек.

