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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

В Иркутской области проживают 2046 участников  

Великой Отечественной Войны 

9 мая 1945 года - священная дата в истории нашей страны. Каждый год в этот день 
мы чествуем поколение победителей – ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла. 

Сегодня в Иркутской области проживают: 1681 участник ВОВ, 365 инвалидов ВОВ, 
232  жителя блокадного Ленинграда, 448 бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей и 23 600 тружеников тыла.  

Инвалиды войны имеют право на получение двух пенсий – трудовой пенсии и 
государственной пенсии. Средний размер таких выплат составляет сегодня 
30 461 рубль. 

Кроме того, участники и инвалиды ВОВ, а также несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей получают дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение (ДЕМО) в размере 500-1000 рублей и ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ). 

Вдовы участников ВОВ, не вступившие в повторный брак, также получают по линии 
ПФР две пенсии – трудовую пенсию и государственную пенсию. Средний размер 
данных выплат составляет 24 031 рубль. 

Что касается тружеников тыла, то им меры социальной поддержки предоставляются 
из средств областного бюджета. 

 

Надежда Козлова, управляющий Отделением ПФР по Иркутской области: 

- Нет ни одной семьи в нашей стране, где Великая Отечественная война не 
оставила бы своего следа. 1418 долгих дней и ночей противостоял наш народ 
мощному натиску врага, защищая свободу и независимость Родины, отстаивая 
будущее своих детей. 
В День Победы мы вспоминаем родных и близких, которые остались на полях 
сражений. И сердечно поздравляем наших дорогих воинов-ветеранов и тех, кто 
трудился в тылу, помогая приблизить долгожданную победу. Их подвиги - пример 
для молодежи, который будет жить в памяти еще многих поколений. От всего 



коллектива Отделения ПФР и от себя лично желаю нашим дорогим фронтовикам 
крепкого здоровья, долголетия и хорошего настроения! И пусть вечно горит 
огонь, зажженный в честь беспримерного героизма и духовного величия 
советского солдата! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-служба Отделения ПФР  

по Иркутской области  
Телефоны: 268-432 

268-319 
E-mail: 1601@048.pfr.ru 

 
Дата рассылки: 07.05.2014 
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