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От составителя 
 

70 лет над нашей Родиной мирное время, 70 лет чистое 
небо. Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать 
о превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном 
народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников 
материальной и духовной культуры народа, о тружениках 
тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного 
лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – 
миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре 
Великой Отечественной войны. Великая Победа... Путь к ней 
был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, 
невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по 
истерзанной огнем и металлом родной земле были наполнены 
1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто и 
ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, 
всемирно-историческое значение победы над фашизмом. Для 
молодого поколения Великая Отечественная война – далекая 
история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими 
войну не должны позволить нам забыть эту героически-
трагическую страницу летописи нашего государства. 

 
Великая Победа не забыта, а отношение к ветеранам 

Великой Отечественной войны является абсолютным 
индикатором не только экономического, но и нравственного 
состояния общества в разных странах. В данный буклет 
поможет ветеранам и их родственникам сориентироваться в 
современных реалиях Российского законодательства, и 
успешно воспользоваться своими правами и льготами. 
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Кого считают ветераном ВОВ 
 

Согласно Федеральному закону «О ветеранах» от 12 
января 1995 года ветеранами Великой Отечественной войны 
являются: 

1. Участники Великой Отечественной войны: 
а) военнослужащие, проходившие службу либо временно 

находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, или солдаты, 
оборонявшие осажденные города; 

б) люди из вольнонаемного состава армии и флота, войск и 
органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, занимавшие в период Великой 
Отечественной войны штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, либо находившиеся в указанный 
период в осажденных городах; 

в) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в 
период Великой Отечественной войны специальные 
задания в воинских частях, входивших в состав 
действующей армии, в тылу противника или на 
территориях других государств; 

г) работники предприятий и военных объектов, различных 
ведомств, переведенные в период Великой Отечественной 
войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной 
Армии. А также работники учреждений и организаций (в 
том числе учреждений и организаций культуры искусства), 
корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, 
Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной 
студии документальных фильмов (кинохроники), 
командированные в период Великой Отечественной войны 
в действующую армию; 

д) бойцы и командный состав органов внутренних дел и 
органов государственной безопасности, истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты народа; 

е) люди, принимавшие участие в боевых действиях против 
фашистской Германии и ее союзников в составе 
партизанских отрядов; 

Возможно, ветеранам еще помогут заменить 
испорченный деревянный пол. Но вот на что-то большее 
надеяться не стоит. 

 
Когда в ремонте могут отказать 

1. Если в квартире, помимо ветерана, прописаны его родные 
или другие люди. Это значит, что о пожилом человеке есть 
кому заботиться; 

2. Если у ветерана обеспеченные родные, которые и так без 
всяких проблем могут оплатить ему ремонт; 

3. Если жилплощадь по документам является не 
собственностью ветерана, а кого-либо из его 
родственников; 

4. Если ветеран просит слишком дорогостоящий ремонт 
вместо обычного. 

 
Где начисляют пожилым людям выплаты 

Управление Пенсионного фонда России по 
Ровеньскому району т.: 8(47238) 5-54-00 

 
Куда обратиться, чтобы получить льготы 
Управление социальной защиты населения т.:8(47238) 

5-68-46 
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ж) люди, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», 
инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или 
увечья, связанных с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
2. Люди, работавшие на объектах противовоздушной 

обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов в пределах границ 
действующих фронтов; члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированные в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств; 

3. Люди, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; 

4. Люди, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев. 

 
Какие льготы положены людям, прошедшим войну 

 
1. Люди, участвовавшие в боевых действиях либо 

работавшие в тылу, имеют право на: 
1) бесплатное обеспечение жильем за счет средств 

федерального бюджета; 
2) установку квартирного телефона без очереди; 
3) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения 
граждан; 

4) оплату только половины стоимости коммунальных услуг; 
5) бесплатное обслуживание в поликлиниках и других 

медицинских учреждениях, к которым инвалиды были 
прикреплены до выхода на пенсию, а также внеочередное 
оказание медицинской помощи по государственным 
программам; 

6) обеспечение протезами (кроме зубных протезов); 
7) денежную компенсацию на оплату проезда в общественном 

транспорте; 
8) получение услуг почты, культурно-просветительных и 

спортивно-оздоровительных учреждений без всякой 
очереди; 

Кстати, если вдова ветерана не может сама прийти в 
Пенсионный фонд, то все документы она имеет право 
доверить родственникам. А они уже все необходимые 
сведения получат за бабушку. 

 
Какие выплаты положены ветеранам 

1. Ежемесячно люди, прошедшие войну, должны получать 
полагающиеся им выплаты: 
1) инвалиды войны - 3396 рублей; 
2) участники Великой Отечественной войны - 3396 рублей; 
3) люди, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», - 1865,9 рубля. 
 

Однако если ветераны не отказались от социального 
пакета (например, бесплатного проезда), то из этой суммы 
вычитается 
705 рублей. 

 
2. Кроме того, к 65-летию Победы ветеранам и вдовам 

умерших участников войны полагается по 5000 рублей, 
труженикам тыла - по 1000 рублей. 

 
Куда обратиться, чтобы получить льготы 

Управление социальной защиты населения по 
Ровеньскому району т. 8(47238) 5-68-46 

 
На какой ремонт в доме могут рассчитывать ветераны 

Оговоримся сразу: ни о каком евроремонте речь не 
идет. Но зато ветераны смело могут рассчитывать на то, что 
мастера: 

 
1. Починят или при необходимости заменят электропроводку 

и розетки; 
2. Приведут в порядок сантехнику и трубы; 
3. Наклеят обои (правда, покупать их придется, скорее всего, 

за свой счет); 
4. Заменят покореженные деревянные оконные переплеты и 

подоконники. 
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 9) прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
центры социального обслуживания без всякой очереди. 

 
2. Кроме перечисленных льгот, жителям блокад-

ного Ленинграда еще положены: 
1) бесплатные путевки в санаторий, при условии, если это 

рекомендовал врач; 
2) ежегодное бесплатное диспансерное обследование в 

больницах; 
3) оплата только половины стоимости необходимого топлива 

и транспортных услуг для доставки топлива, если человек 
живет в частном доме. 

 
3. Если человек стал в войну инвалидом, то ему 

положены еще и следующие льготы: 
1) приобретение билетов на все виды транспорта без всякой 

очереди; 
2) обслуживание в магазинах и торговых центрах без всякой 

очереди; 
3) оплата только половины стоимости необходимого топлива 

и транспортных услуг для доставки топлива, если инвалид 
живет в частном доме. 

 
На что могут рассчитывать семьи ветеранов 
Если ветерана уже нет в живых, то его семья тоже 

может рассчитывать на многие льготы. Итак, вот что 
положено родным воинов: 
1) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения 
граждан; 

2) бесплатное обеспечение жильем, если семья в нем 
нуждается; 

3) обслуживание в поликлиниках и других медицинских 
учреждениях, к которым инвалиды были прикреплены до 
выхода на пенсию; 

4) оплата только половины стоимости коммунальных услуг; 
5) бесплатные путевки в санаторий; 

6) прием супруги погибшего ветерана в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, центры социального 
обслуживания без очереди; 

7) возмещение расходов на похороны ветерана (оплата 
расходов, связанных с подготовкой к перевозке тела, 
перевозкой тела к месту захоронения, кремированием, 
погребением, изготовлением и установкой надгробного 
памятника). 

 
Кто из родных ветерана может получить льготы 

1. Родители погибшего (умершего) инвалида войны, 
участника Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий. 

2. Супруги погибшего (умершего) инвалида войны, участника 
боевых действий, не вступившие в повторный брак. 

3. Супруги погибшего (умершего) ветерана боевых действий, 
не вступившие в повторный брак и проживающие одиноко, 
или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с 
ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим 
(ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им 
(ими) возраста 18 лет. Или живущие с ребенком (детьми), 
не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и 
обучающимся (обучающимися) в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения. 

 
В органы социальной защиты вдовам необходимо 

предоставить паспорт, справку о составе семьи, все 
документы умершего ветерана (в том числе свидетельство о 
смерти), свидетельство о браке, чтобы получать все льготы. 
 

Как получить пенсию по потере кормильца 
Вдова ветерана может вместо обычной пенсии 

получать пенсию по потере кормильца. Для этого ей нужно 
предоставить в Пенсионный фонд паспорт, страховое 
свидетельство, свидетельство о смерти ветерана. Там 
сотрудники Пенсионного фонда просчитают, что бабушке 
выгоднее получать: пенсию по потере кормильца или 
собственную пенсию (обе получать нельзя по закону!). 
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