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Пресс-релиз 

 
 

Выплаты ко Дню победы 
 

Президентом подписан указ о единовременной выплате некоторым категориям 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской 

Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, 

в связи с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

В соответствии с указом Президента выплата в размере 75 тысяч руб. будет произведена: 

- инвалидам Великой Отечественной войны; 

- участникам Великий Отечественной войны; 

- лицам, работавшим на объектах противоздушной 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; 

- членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны; 

- вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией,  Великой 

Отечественной войны, войны с Японией; 

- вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников 

Великой Отечественной войны.  

По состоянию на 10 февраля 2020 года количество жителей Орловской области, которые 

относятся к указанным категориям – 12003.  

 

Выплата в размере 50 тысяч рублей будет произведена: 

- лицам, проработавшим 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; 

- лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великов Отечественной войны; 

- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.   

На данный момент в Орловской области проживает 4663 гражданина, которые относятся к 

данным категориям.  

Единовременную выплату в размере 75 тысяч руб. и 50 тысяч руб. ко Дню победы, по 

предварительной информации, получат 16 666 жителей региона. При этом необходимо 

помнить, что данная цифра может корректироваться.  

 

Единовременная выплата предоставляется в апреле-мае 2020 года. Специально обращаться 

в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, средства 

будут предоставлены  в беззаявительном порядке. 


