О предоставлении права бесплатного проезд ветеранам Великой
Отечественной войны
В целях обеспечения возможности посещения участниками Великой Отечественной
войны, а также иными лицами мероприятий по празднованию 75-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президента Республики
Беларусь от 19 марта 2020 г. № 105 «О предоставлении права бесплатного проезда» (далее
– Указ № 105) установлено п редоставить ветеранам Великой Отечественной войны,
а также лицам, их сопровождающим (не более одного сопровождающего на лицо,
имеющее право бесплатного проезда), за счет средств Белорусской железной дороги право
бесплатного проезда с 1 по 17 мая 2020 г.:
в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения в составах поездов,
курсирующих в международном сообщении между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией (за исключением транзитных поездов № 13/14 Москва – Берлин, № 17/18
Москва – Ницца, № 23/24 Москва – Париж, № 30/29 Калининград – Москва, № 80/79
Калининград – Санкт-Петербург, № 148/147 Калининград – Москва, № 360/359
Калининград – Адлер, № 426/425 Калининград – Челябинск и прицепных вагонов
Москва – Прага в составе поездов № 27 Москва – Брест, № 96 Брест – Москва и № 655/656
Минск – Брест.), с оказанием определенных Белорусской железной дорогой сервисных
услуг без взимания за них платы;
в вагонах любой категории (кроме СВ) в составах поездов региональных линий
бизнес-класса, межрегиональных линий и международных линий (в пределах Республики
Беларусь) формирования Белорусской железной дороги.
Для целей настоящегоУказа № 105 под ветеранами Великой Отечественной войны
понимаются:
1. Участники Великой Отечественной войны:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие воинскую
службу либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии (флота) в период гражданской или Великой
Отечественной войны, а также во время других боевых операций по защите Отечества,
партизаны и подпольщики гражданской или Великой Отечественной войны;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в
обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных
условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск и
органов внутренних дел и 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 этот период
в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии
на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей
действующей армии;
сотрудники разведки, контрразведки и другие лица, выполнявшие специальные
задания в воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территории
других государств в период Великой Отечественной войны;
работники специальных формирований Народного комиссариата путей сообщения,
Народного комиссариата связи, плавающего состава промысловых и транспортных судов
и летно-подъемного состава авиации Народного комиссариата рыбной промышленности
СССР, морского и речного флота, летно-подъемного состава авиации Главного
управления Северного морского пути, переведенные в период Великой Отечественной
войны на положение военнослужащих и выполнявшие задачи в интересах действующей
армии (флота) в пределах тыловых границ действующих фронтов (оперативных зон
флотов);

2. Лица следующих категорий:
работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании
территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах.
3. Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города
Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и
награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».
4. Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города
Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и
награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».
5. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на
территории других государств:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие воинскую
службу либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии, партизаны, подпольщики, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в годы гражданской
или Великой Отечественной войны в районах боевых действий.
рабочие и служащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в районах боевых действий, на прифронтовых участках
железных, автомобильных дорог, при строительстве оборонительных рубежей, военноморских баз, аэродромов, и приравненные по пенсионному обеспечению к
военнослужащим воинских частей действующей армии согласно специальным
постановлениям и распоряжениям Правительства СССР.
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты
народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника в
период Великой Отечественной войны, а также в боевых операциях по ликвидации
националистического подполья на территории Украинской ССР, Белорусской ССР и
Прибалтийских республик в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года и
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
при проведении этих операций.
лица, привлекавшиеся органами местной власти в составе специальных
формирований к разминированию территорий и объектов после освобождения от
немецкой оккупации в 1943–1945 годах и ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в этот период при выполнении заданий.
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