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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

   Главная дата года 

 
 Управление Пенсионного фонда в Аксайском районе  

поздравляет участников Великой Отечественной войны и 

членов их семей с самым волнующим и значимым 

праздником-  Днем Победы! Желаем долгой и 

благополучной жизни, счастья и добра! 
 

 

Одним из приоритетных направлений работы 

Управления было и остается- пенсионное и социальное обеспечение жителей 

Аксайского района. 

Управлением обслуживается более 22,5 тысяч пенсионеров. Из них 

чуть больше 19 тысяч  получают трудовую пенсию по старости,  1100 

получают трудовую пенсио по инвалидности, более 1 тысячи- трудовую 

пенсию по случаю потери кормильца. Порядка 1300 человек получают 

государственную пенсию. Более 2 тысяч человек -  граждане достигшие 

возраста 80 лет и получающие повышенную фиксированную базовую  часть 

трудовой пенсии по старости.  

196 ветеранов Великой Отечественной войны получают выплаты от 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с 

действующим пенсионным законодательством имеют особенности в 

пенсионном обеспечении. Так, некоторые категории ветеранов имеют право на 

получение двух пенсий- трудовую  и по государственному пенсионному 

обеспечению- в Аксайском районе 136 ветеранов получают две пенсии. К ним 

относятся инвалиды Великой Отечественной войны, участники  Великой 

Отечественной войны, имеющие группу инвалидности . Средний размер двух 

пенсий у данной категории — 22550 руб., из них средний размер трудовой 

пенсии 13135 руб., средний размер государственной пенсии 9414 руб. 

В дополнение к пенсионному обеспечению, отдельные категории 

ветеранов Великой Отечественной войны имеют право на получение 

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения (ДЕМО). Величина ДЕМО зависит от категории, к 

которой относится ветеран. Ее сумма может составлять от 500 до 1000 рублей. 

Данную выплату ветераны получают по указу Президента с 2005 года и 

выплачивается она с основным размером пенсии. Размер ЕДВ так же зависит 

от категории ветеранов.  

С 1 апреля 2012 размер ЕДВ для инвалидов и для участников  Великой 

Отечественной войны , ставших инвалидами, составляет 3834,65 руб., для 

участников  Великой Отечественной войны- 2875,98 руб. Члены семей 



погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны получают ЕДВ в 

размере 1151,14 руб., бывшие несовершеннолетние узники концлагерей 

получают ЕДВ в размере 3834,65 руб. 

На территории Аксайского района проживают граждане, получающие 

дополнительное материальное обеспечение (ДМО) за выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Российской Федерацией- 10 человек, из них  герой 

Советского Союза Рой Алексей Хрисанфович, которому в этом году 

исполнилось 90 лет. В честь юбилея, в торжественной обстановке ему был 

вручен приветственный адрес от лица Управляющего ОПФР по РО и от УПФР 

в Аксайском районе. ДМО получают два героя социалистического труда : 

Колесников Петр Федороич и Сурженко Василий Тимофеевич. Данную 

выплату получают семь наших соотечественников, награжденных орденом 

Ленина. 

 

В этом году исполнилось 100 лет еще одному замечательному 

человеку- ветерану Великой Отечественной войны, инвалиду войны Белоконь 

Александру Ивановичу .  

 

Низкий поклон Вам, защитники отечества, спасибо за верность Родине, 

за подвиг совершенный в те далекие годы Великой Отечественной войны, с 

Праздником Победы !!! 

 

 

                                                                                          Администрация УПФР 

в Аксайском районе РО 
 

Телефон для справок: 5-46-10; 

                                       5-06-79 


