ПАМЯТКА об основных правах инвалидов и ветеранов ВОВ
Ветераны Великой Отечественной войны — особая социальная
категория россиян, заслуженно наделенная дополнительными льготами
и правами. Кроме участников боевых действий, в число ветеранов войны
(ВОВ) включены труженики тыла, которые проработали не меньше
6 месяцев в период с 1941 по 1945 год, жители блокадного Ленинграда,
награжденные специальным знаком, вдовы погибших или умерших
ветеранов. Многие ветераны не располагают информацией обо всех
причитающихся им льготах.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О
ветеранах» ветеран имеет право на:
1.предоставление жилья бесплатно;
2.установка домашнего телефона без очереди;
3.50%-я оплата коммунальных услуг;
4.бесплатный проезд в городском транспорте;
5.преимущество при вступлении в различные кооперативы, в том числе
жилищные, гаражные, садоводческие и прочие;
6.бесплатное обслуживание в государственных медицинских учреждениях,
а также бесплатное медицинское обслуживание, согласно государственным
программам;
7.бесплатное предоставление протезов (льгота не распространяется
на зубные протезы);
8.обслуживание
на почте,
культурно-просветительских
и спортивнооздоровительных организациях без очереди;
9.поступление в дома престарелых и инвалидов, а также в центры
социальной помощи без очереди.
10. льготы по пенсионному обеспечению.
Кроме всего вышеперечисленного, ветераны боевых действий, жители
блокадного Ленинграда, лица, работавшие в период Великой Отечественной
войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, 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 имеют
преимущественное право на обеспечение санаторно-курортными путевками.
Вдовы ветеранов, которые уже умерли, также имеют право
на некоторые льготы. К ним относятся:
1. льготы по пенсионному обеспечению;
2. преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные,
гаражные
кооперативы,
садоводческие,
огороднические
и дачные
некоммерческие объединения граждан;
3. бесплатное обеспечением жильем;
4. сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым указанные лица были прикреплены при жизни
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погибшего (умершего) в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;
5. 50%-ая оплата коммунальных услуг;
6. при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение
по последнему месту работы погибшего (умершего) путевками в санаторнокурортные организации;
7. первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
центры социального обслуживания,
8. внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи
на дому супруги (супруга) погибшего (умершего).
В некоторых случаях вдова ветерана ВОВ может получать пенсию
по потере кормильца вместо обыкновенной пенсии. Для этого нужно
обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства.
Ветераны войны вправе получать ежемесячную денежную выплату
в размере:
1) инвалидам войны – 4 481,47 рублей;
2) участникам Великой Отечественной войны – 3361,09 рублей;
3) ветеранам боевых действий из числа лиц, лицам, награжденным знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", – 2465,67 рублей;
4) 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, военнослужащим, награжденным орденами или
медалями СССР за службу в указанный период, лицам, работавшим в период
Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, 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, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, членам семей
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава
групп
самозащиты
объектовых
и аварийных
команд
местной
противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда – 1 345,30 рублей.
Кроме того, Указом Президента РФ от 23 января 2015 г. № 32 «О
некоторых вопросах, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» участникам и инвалидам
войны, сопровождающим лицам в период времени с 3 по 12 мая 2015 года
предоставлено право бесплатного проезда без ограничения числа поездок
и маршрутов:
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воздушным транспортом – в салонах экономического класса воздушных
судов;
железнодорожным транспортом – в купейном вагоне (с предоставлением
постельных принадлежностей) и в вагоне с местами для сидения поездов
любых категорий;
внутренним водным транспортом – в каютах категорий III А и III Б речного
судна (при наличии на судне) или на местах для сидения;
морским транспортом – в каютах IV и V категорий морских судов (при
наличии на судне) или на местах для сидения;
автомобильным транспортом, осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров и багажа.
Оформление проездных документов (билетов) осуществляется
по обращению ветерана (его представителя) и (или) сопровождающего его
лица в кассу перевозчика (его представителя) без взимания платы за проезд
и провоз багажа. Для этого необходимо предъявить удостоверение,
подтверждающее статус участника или инвалида войны и паспорт.
Старший помощник прокурора города

А. В. Голованова

