Благотворительный фонд "Память поколений"
ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАННОЙ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ
ЗА ЯНВАРЬ 2016 ГОДА

Месяц оказания
помощи

ФИО ветерана

Год рождения

Помощь оказана

Сумма
финансирования

ВСЕГО НА КОНЕЦ ЯНВАРЯ 2016 года

2 026 557,56

Обеспечение техническими средствами реабилитации

1 633 106,69

Протезирование верхних и нижних конечностей

Город

Федеральный округ

Справка о ветеране

535 585,00

03.04.1962

Протез голени модульный ПНЗ-ОБ
(титан), стопа 1D35|1A30/1C30) аванс 50%

156 815,00

ОТТО БОКК ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

Уфа

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
После окончания военного училища в городе Каменец-Подольский, направлен в звании офицер в г. Белев, Тульской области для
продолжения службы. В июне 1984 году ветеран был отправлен в Республику Афганистан для участия в боевых операциях, по прибытию
распределен в отдельный инженерно-сапёрный полк и назначен командиром саперного полка. Основной служебной задачей являлось
создание минно-взрывных и невзрывных инженерных заграждений, которые необходимы для обороны от захвата противником. В августе
1984 года, через два месяца после прибытия в Афганистан, ветеран подорвался на мине, во время сооружения инженерного ограждения, в
следствии чего лишился голени. После полученной травмы был направлен в госпиталь г. Тбилиси, в том же году демобилизован из армии. В
г. Уфа смог работать в военкомате, а через полтора года был уволен. Инвалид первой группы.
Награжден юбилейными медалями.

Чарыхов Михаил Иванович

1981

Протез голени модульного типа,
ПНЗ-ОБ, стопа 1E56 - аванс 50%

165 495,00

ОТТО БОКК ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

Пенза

Приволжский

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе

Егоров Аркадий Борисович

21.06.1957

Протез голени модульный ПНЗ-ОБ
(титан), стопа 1D35|1A30/1C30) аванс 50%

213 275,00

ОТТО БОКК ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

Новосибирск

Сибирский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

январь

Исхаков Рафаэль
Саматович

январь

январь

Протезирование слуха

январь

Мезенцев Валентин
Андреевич

январь

Жуков Леонид Степанович

январь

Поставщики
оказанной помощи

Гринько Иван Михайлович

419 240,00

1924

Слуховой аппарат (ACTO BTE 13), 2
шт.

97 720,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Ярославль

Центральны

Ветеран Великой Отечественной войны

04.10.1925

Слуховой аппарат (ACTO PRO BTE
13), 2 шт.

114 100,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Нижний Новгород

Приволжский

Ветеран Великой Отечественной войны

25.02.1920

Слуховой аппарат (NADIA I UP), 2
шт.

40 100,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Вологда

Северо-Западный

Ветеран Великой Отечественной войны
Родился в селе Малое Девице, в Черниговской области, Украина. В семье было восемь детей: три сестры и пять братьев. После окончания
десяти классов школы поступил в Одесский финансово-экономический институт. Через три месяца, в ноябре, его призвали в армию. Вместе с
однокурсниками Ивана Михайловича отправили в Архангельск. Служил в полковой школе, где получил звание сержанта. Там же встретил
начало Великой Отечественной войны. 7 сентября 1941 года приказом Верховного Главнокомандующего 60-ти курсантам было присвоено
воинское звание лейтенантов, среди них был и Иван Гринько, который был направлен в Вологду, в 29-ю запасную стрелковую бригаду, штаб
которой находился в здании нынешней гарнизонной комендатуры. 19 декабря 1941 года был сформирован Череповецко-Вологодский
дивизионный район противовоздушной обороны, задачей которого стало прикрытие Северной железной дороги от воздушного нападения
немцев. Здесь и проходила служба молодого лейтенанта.
В составе дивизии противовоздушной обороны Иван Михайлович прошел всю войну и встретил Великую Победу в Польше, городе Млава. В
этом же городе он нашел свое семейное счастье и женился.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, наградами и медалями.

январь

Власова Татьяна Петровна

1924

Слуховой аппарат (WIDEX mind
220 M2-9), 2 шт.

70 000,00

МАСТЕР СЛУХ (ООО)

Ставрополь

Северо-Кавказский

Ветеран Великой Отечественной войны
26 июля 1942 г. Татьяна Петровна получила повестку о призыве в армию и направлена в областной сборный пункт располагался в г.
Свердловск. Оттуда направлена на Дальний Восток. После принятия воинской присяги, Татьяна Петровна была направлена в 525-й полевой
подвижный госпиталь, расположенный в Ворошилове-Уссурийском. Кроме основной должности- санитарка, ветеран выполняла
хозяйственные работы по территории, копала окопы, несла охранную службу и ночные караулы у складов, разгружала машины с
тяжелоранеными и больными. В августе 1943 г. женщину направили в 225-ую стрелковую дивизию, 333-й медсанбат, расположенную под г.
Хабаровск, где получила звание ефрейтор и прослужила до окончания Великой Отечественной войны. Однако война для Татьяны Петровны
не закончилась, поскольку нужно было освободить Маньчжурию от японских оккупантов. Приказом командующего 15-й армии ветеран была
направлены в г. Биробиджан на учебу в полк связи, где были организованы курсы связистов. Женщина приобрела знания в области связи и
стала связисткой и была направлена в 203-ю танковую бригаду 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта на границу с Маньчжурией. В
боевые задачи женщины входило: обеспечение связью бригады с дивизией и штабом армии. Исполняя обязанности по обеспечению
бесперебойной связи и санитарки с боями в составе 203 танковой бригады дошла до г. Харбин. 8 августа 1945 г. Татьяна Петровна приняла
участие в форсировании реки Сунгари. При взрыве на линии связи была тяжело контужена. 26 сентября 1945 г. Татьяну Петровну
демобилизовали из армии в возрасте 21 год.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Японией» и прочими юбилейными
медалями.

январь

Гнилушин Александр
Николаевич

1925

Слуховой аппарат (ACTO BTE 13), 2
шт.

97 320,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Одинцово

Центральный

Ветеран Великой Отечественной войны
Участник войны с 1943 года, стрелок роты автоматчиков, инвалид 2 группы. Награжден орденами "Красной звезды", "Отечественной войны"
1 ст., медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги"

Инвалидные коляски и кресла

463 700,00

январь

Сарычева Александра
Михайловна

1921

Кресло-коляска инвалидная
СТАРТ с ручным приводом
(Комплект 7)

37 500,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Камешково

Центральный

Ветеран Великой Отечественной войны
Зенитно-прожекторная дивизия г. Москва, награждена орден Отечественной войны 2-ой степени, и др. медалями , в т.ч. за Оборону Москвы.
Была связисткой

январь

Куровский Вячеслав
Васильевич

1924

Кресло-коляска инвалидная
СТАРТ с ручным приводом
(Комплект 8)

35 800,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Москва

Центральный

Ветеран Великой Отечественной войны

январь

Лукьянский Александр
Николаевич

1947

Инвалидная коляска с
электроприводом Vermiren Rapido

234 400,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Одинцово

Центральный

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В период службы в Северо-Восточном пограничном округе получил травму позвоночника и сильное обморожение ног, инвалид 1-й группы.

1928

Кресло-коляска инвалидная
INVACARE_STREAM с
электроприводом

Центральный

Ветеран Великой Отечественной войны
Во время Великой Отечественной войны, юный Борис Алексеевич принял решение отправиться на Северный флот и участвовать в защите
Родины. В 1945 г. направлен на Соловецкие острова в штаб Учебного отряда Северного флота, где прошел курс молодого бойца. Служба
проходила на эскадренном миноносце, предназначенном для борьбы с подводными лодками, летательными аппаратами и кораблями
противника. В основной боевой задачей ветерана являлся поиск врага с помощью радиолокационной станции. Великую Победу ветеран
встретил 9 мая 1945 г. там же на Северном флоте.
Инвалид первой группы.

Приволжский

Ветеран Великой Отечественной войны
В 17 лет, в ноябре 1941, Павел Митрофанович добровольцем ушел на фронт. Участвовал в освобождении Сталинграда, воевал на
Белорусском фронте, в Латвии, Польше. Дошел до Берлина, принимал участие в штурме Рейхстага, на стене которого ветеран написал: «Я из
Чувашии – Митрофанов».
После окончания Великой Отечественной войны 6 лет прослужил в Берлине, затем вернулся в родную деревню Кужмары МариинскоПосадского района Чувашской Республики.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы II степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медалью «За взятие Берлина», медалью «За освобождение Варшавы», медалью Жукова и
прочими юбилейными медалями.

Северо-Кавказский

Ветеран Великой Отечественной войны
Петр Андреевич родился в Калининской области. В начале войны был эвакуирован вместе с семьей и отправлен в Новосибирскую область.
Позже переехал в город Ставрополь. В 1943 году Петр Андреевич начал обучение по специальности ремесленник по связи –линейный
смотритель. По окончании курсов был направлен в г. Уфа для прохождения «курса молодого бойца». В семнадцать лет, в 1944 году, был
призван в армию и до мая 1945 года служил курсантом 31-го учебного стрелкового полка. В 1945 году направлен служить на Дальний Восток
для участия в войне с Японией в состав 32-й стрелковой дивизии. В должности снайпера участвовал в боевых действиях до июля 1945 года. С
июля по ноябрь 1945 года Петр Андреевич служил автоматчиком в 1233-м стрелковом полку, с ноября по сентябрь 1948 года – снайпер 852го стрелкового полка, с сентября по декабрь 1948 – стрелок в/ч 03319, с декабря 1948 года по сентябрь 1951 года – автоматчик в/ч 66936.
Награжден орденом Великой Отечественной Войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

январь

Пирогов Борис Алексеевич

Прочие средства реабилитации и индивидуального ухода

январь

январь

январь

Митрофанов Павел
Митрофанович

Кузнецов Петр Андреевич

Щетникова Валентина
Корниловна

1924

26.07.1927

14.12.1927

156 000,00

ГЕРМЕС (ООО)

Москва

214 581,69

Измеритель артериального
давления ВР А-50 п/авт., компакт,
PAD

Глюкометр Акку-Чек; Тонометр А
and D UA-777AC

Аппарат магнитотерапевтический
ДИАМАГ (Алмаг-03)

3 270,00

7 885,00

25 057,00

ПРОМЕДИК (ООО)

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

ПРОМЕДИК (ООО)

Чебоксары

Ставрополь

Чебоксары

Приволжский

Ветеран Великой Отечественной войны
В 1942 году шестнадцатилетняя Валентина Корнильевна со своей матерью устроилась работать в эвакуационный госпиталь санитаркой.
После того, как штат сотрудников госпиталя был полностью сформирован, руководство получило приказ отправиться в действующую армию.
Под командованием маршала К.К. Рокоссовского госпиталь был направлен на 1-й Белорусский фронт, где в то время шли ожесточенные бои,
войска Советской Армии освобождали города и селения, продвигаясь на Запад. В составе госпиталя Валентина Корнильевна прошла всю
войну, окончание ее встретила в мае 1945 года в Германии.
Награждена медалью «За отвагу» и прочими наградами.

январь

Исраилов Увайс
Алхазурович

январь

Власова Татьяна Петровна

январь

Безбородов Егор
Сидорович

12.12.1964

1924

1926

Глюкометр Акку-Чек; Картриджи;
Тонометр А and D UA-777AC;
лекарственные препараты

Тонометр А and D UA-777AC

Тонометр А and D UA-777AC

17 868,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

4 257,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

4 045,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Грозный

Ставрополь

Ставрополь

Северо-Кавказский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
После окончания средней школы, в мае 1983 г., призван в ряды Советской Армии. В течении пяти месяцев проходил учебную подготовку в г.
Ашхабад. После ее окончания направлен в Республику Афганистан для выполнения интернационального долга. По прибытию распределен в
инженерные войска, саперное подразделение. Во время службы Увайс Алхазурович занимался разминированием дорог, по которым
проходили автоколонны, а в городах обеспечивал безопасное прохождение разведчиков и пехоты. В 1985 году демобилизован из армии за
образцовое выполнение воинского долга.
Награжден орденом Красной Звезды, нагрудным знаком «За разминирование», юбилейными медалями.

Северо-Кавказский

Ветеран Великой Отечественной войны
26 июля 1942 г. Татьяна Петровна получила повестку о призыве в армию и направлена в областной сборный пункт располагался в г.
Свердловск. Оттуда направлена на Дальний Восток. После принятия воинской присяги, Татьяна Петровна была направлена в 525-й полевой
подвижный госпиталь, расположенный в Ворошилове-Уссурийском. Кроме основной должности- санитарка, ветеран выполняла
хозяйственные работы по территории, копала окопы, несла охранную службу и ночные караулы у складов, разгружала машины с
тяжелоранеными и больными. В августе 1943 г. женщину направили в 225-ую стрелковую дивизию, 333-й медсанбат, расположенную под г.
Хабаровск, где получила звание ефрейтор и прослужила до окончания Великой Отечественной войны. Однако война для Татьяны Петровны
не закончилась, поскольку нужно было освободить Маньчжурию от японских оккупантов. Приказом командующего 15-й армии ветеран была
направлены в г. Биробиджан на учебу в полк связи, где были организованы курсы связистов. Женщина приобрела знания в области связи и
стала связисткой и была направлена в 203-ю танковую бригаду 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта на границу с Маньчжурией. В
боевые задачи женщины входило: обеспечение связью бригады с дивизией и штабом армии. Исполняя обязанности по обеспечению
бесперебойной связи и санитарки с боями в составе 203 танковой бригады дошла до г. Харбин. 8 августа 1945 г. Татьяна Петровна приняла
участие в форсировании реки Сунгари. При взрыве на линии связи была тяжело контужена. 26 сентября 1945 г. Татьяну Петровну
демобилизовали из армии в возрасте 21 год.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Японией» и прочими юбилейными
медалями.

Северо-Кавказский

Ветеран Великой Отечественной войны
Юного Егора Сидоровича призвали в армию 10 ноября 1943 года и по распределению направили служить на Забайкальский фронт в состав 40ой гвардейской Енакиевско-Дунайской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии, в должности- наводчик станкового
пулемета. С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года ветеран принимал участие в войне с Японией. В 1949 году уволен в запас.
Награды Орден Отечественной войны II степени, медалью Жукова, юбилейные медали.
Инвалид первой группы.

январь

Волков Борис
Александрович

1925

Тонометр CH-437C с адаптером

3 112,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Вологда

Северо-Западный

январь

Трушин Николай
Михайлович

1951

Тонометр Omron iQ132

22 142,03

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Омск

Сибирский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

январь

Первушин Сергей Петрович

21.07.1962

Тонометр А and D UA-777AC;
Аппарат магнитотерапии АЛМАГ01

13 340,00

ГЕРМЕС (ООО)

Самара

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
После окончания среднеобразовательной школы, поступила в профильное училище по специальности- медсестра. После окончания смогла
устроиться работать по специальности, а позже, от военкомата прошла курсы по повышению квалификации и стала- старшей медсестрой.
Однако из-за проблем со здоровьем была вынуждена оставить профессию. С самой юности Валентину Викторовну привлекала армию и в
душе она понимала, что однажды сможет выполнить долг перед Родиной. Так и произошло: ветеран прослужила 2 месяца в составе
Кряжской дивизии, мотострелковом полку, а затем ее приняли в ряды вооруженных сил и отправили на обучение в 3-ий мотострелковый
батальон, в должности- писарь. в 1985 году Валентина Викторовна была направлена в столицу Республики Афганистан – Кабул, в крепость
Бала-Хиссар. Там, в ВЧПП 51 431, военной прокуратуре Кабульского гарнизона, Валентина Викторовна проработала в должности
делопроизводитель в течение двух лет, огромное внимание уделяя моральной поддержке солдат. В 1987 году мобилизована из
Афганистана. В общей сложности Валентина Викторовна проработала в рядах вооруженных сил более 20 лет.
Награждена юбилейными медалями.

январь

Викторова Валентина
Викторовна

январь

Лысак Виктор Алексеевич

январь

Пирогов Борис Алексеевич

1954

Тонометр A and D UA-777 FC с
адаптером

3 094,66

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Самара

Приволжский

24.02.1942

Устройство для подъема и
перемещения инвалидов,
электрическое Bellevita

24 100,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Симферополь

Крымский

1928

Пандус MR 707-4

9 500,00

ГЕРМЕС (ООО)

Москва

Ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Центральный

Ветеран Великой Отечественной войны
Во время Великой Отечественной войны, юный Борис Алексеевич принял решение отправиться на Северный флот и участвовать в защите
Родины. В 1945 г. направлен на Соловецкие острова в штаб Учебного отряда Северного флота, где прошел курс молодого бойца. Служба
проходила на эскадренном миноносце, предназначенном для борьбы с подводными лодками, летательными аппаратами и кораблями
противника. В основной боевой задачей ветерана являлся поиск врага с помощью радиолокационной станции. Великую Победу ветеран
встретил 9 мая 1945 г. там же на Северном флоте.
Инвалид первой группы.

январь

Жулев Игорь Львович

10.10.1956

Пандус 3-х секционный СА01-7132
А

28 700,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Кострома

Центральный

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
С 1974 по 1976 год проходил срочную службу в Ереване. После решил стать профессиональным военным, получил звание старшего
прапорщика.
В период с ноября 1987 по февраль 1989 года проходил службу в Республике Афганистан в воинской части полевой почты № 38884 в
должности техника-начальника смены радиолокационной станции. Много раз участвовал в боевых операциях, где его задачей было точно и
в срок передавать командованию координаты местонахождения противника.
В конце 1988 года, при выполнении очередного задания, боевая машина, в которой находился Игорь Львович, подорвалась на мине, в
результате чего ветеран получил серьезные ранения, был контужен.
Награждён медалью за «За боевые заслуги», «За честь и славу России» и другими юбилейными медалями.

январь

Масарский Александр
Самуилович

15.04.1925

Тонометр CITIZEN CH-437C;
Аппарат магнитотерапии АЛМАГ02

48 211,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Москва

Центральный

Ветеран Великой Отечественной войны

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Омск

Сибирский

Курсовая медикаментозная поддержка (Лекарственные препараты)
январь

Трушин Николай
Михайлович

январь

Бакшанов Александр
Валерьянович

январь

Шавлухов Муслим
Насурович

1951

393 450,87 ₽
Лекарственные препараты

17 654,97

27.02.1968

Лекарственные препараты

11 113,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Мичуринск

Центральный

1966

Лекарственные препараты

44 448,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Республика Дагестан.
Карабудахкентский
район с. Агачаул

Северо-Кавказский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
3 апреля 1986 года прибыл в призывной пункт г. Тамбова для дальнейшей отправки в 387-й отдельный учебный парашютно-десантный полк.
В августе 1986 года, пройдя ускоренный курс обучения, был отправлен в Джелалабад в 66-ую общевойсковую бригаду, 48 ДШБ (десантноштурмовой батальон), пулеметный взвод, в звании рядовой. Участвовал в армейских полковых операциях. В боевые задачи Александра
Валериановича входило сопровождение колонн, «зачистка кишлаков», организация укрепленных районов. 15 ноября 1987 годя во время
зачистки кишлака в Ашхабаде, Александр Валерьянович получил минно-взрывное ранение голени с последующей ампутацией, контузию
головного мозга, ранение глаз. Инвалид первой группы.
Награжден двумя орденами «Красной Звезды» и медалью «За отвагу».

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

январь

Ушаев Григорий Саулович

15.08.1922

Лекарственные препараты

30 601,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Москва

Центральный

Ветеран Великой Отечественной Войны
По окончанию 10 классов среднеобразовательной школы в 1940 г. житель города Ростова-на-Дону- Григорий Саулович мечтал о поступлении
в архитектурной университет, но был мобилизован в армию. Прослужив меньше года молодого солдата направили на фронт в должностисвязист. За время Великой Отечественной войны, ветеран проходил службу в отдельных частях, участвовал в боевых сражениях на
Кавказском, Карельском (г. Кемь) и 3-м Белорусском фронтах. В течении четырех лет войны, без специального обучения прошел путь от
солдата до лейтенанта- получил звание в 1944 году после прохождения специального экзамена. В 1945 году, находился на Запад- участвовал
в «Кёнигсбергской операции», там же ветеран встретил Великую Победу.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
медалью «За оборону Кавказа», медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью «За взятие Кёнигсберга» и пр.

январь

Силаев Игорь Витальевич

1965

Лекарственные препараты

12 322,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Тульская область,
Ленинский район, пос.
Рождественский

Центральный

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

январь

Кидяев Владислав
Григорьевич

36 150,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

11.12.1949

Лекарственные препараты

Москва

Центральный

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В возрасте 35 лет по собственному желанию в 1983 году был направлен в Республику Афганистан для участия в боевых операциях. Прибыл в
г. Джелалабад, в военную часть № 22637 дислоцированную на базе вертолетной части. Участвовал в наземных боевых операциях в
должности- техник по обслуживанию связи. При выполнении одной из боевых задач попал под обстрел врага и был контужен.
Награжден юбилейными медалями.

январь

Глазунова Лидия
Михайловна

02.07.1934

Лекарственные препараты

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

6 032,00

Санкт- Петербург

Северо- Западный

Ветеран Великой Отечественной войны
Лидии Михайловне было 7 лет, когда город Ленинград был заблокирован вражескими войсками. Постоянный голод, продуктовый дефицит
вынуждал жителей города есть все, что было доступно — клей, траву, оставшиеся отходы от солдат. В этом же возрасте, юная Лидия
Михайловна получила страшный диагноз — дистрофия первой степени. Прожив 900 дней блокады, сегодня женщина имеет множество
заболеваний, связанных с желудком и пищеварительной системой. За всю жизнь она перенесла 5 операций, направленных на
восстановление подорванного здоровья, однако лекарственные препараты и прохождение различных обследований требуются по сей день.
Инвалид второй группы.
Награждена юбилейными медалями.
Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В 19 лет, после окончания техникума, Сергей Юрьевич был мобилизован в армию и по собственному желанию решил проходить службу в
составе 105-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии в г. Астрахань. Однако, при поступлении, по собственному желанию в военкомате
подписал согласие на участие в боевых операция, проходящих на территории Республики Афганистан. Только после подписания данного
документа Сергея Юрьевича приняли на службу в ту дивизию, которая среди горожан считалась элитной. Во время обучения совершал
прыжки с парашютом, проходил боевую, рукопашную и огневую подготовки. 13 декабря 1979 года, в составе 3-его полка был отправлен в
Республику Афганистан. По прибытии был направлен в 56-ую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, заместителем
командира взвода. В боевые задачи входило участие в операциях по уничтожению врага. Бригада постоянно передвигалась по территории
Афганистана, поскольку бои проходили сначала на Севере страны, а затем во всех городах вдоль границы с Пакистаном. Солдаты жили в
тяжелых условиях, без постоянного места дислокации, в поселениях. За годы службы ветеран трижды был ранен, дважды контужен. В 1981
году мобилизован. Свою медаль «За отвагу» ветеран получил при выполнении боевой операции: по полученным данным бригада должна
была захватить вражеский караван, однако при выполнении наступательной операции стало понятно, что численность вражеских войск
гораздо больше, чем было известно изначально. Находясь под постоянным обстрелом, Сергей Юрьевич смог добраться до автомобиля,
сообщить о потерях и попросить о подкреплении. Благодаря прибытию дополнительного батальона, в том бою удалось спасти более 60
солдат.
Награжден орденом Красной Звезды, медаль «За отвагу» и другими наградами.

январь

Гилев Сергей Юрьевич

1960 г.

Лекарственные препараты

13 290,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Астрахань

Южный

январь

Шарапина Анна Ивановна

1922 г.

Лекарственные препараты

70 752,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Москва

Центральный

Ветеран Великой Отечественной Войны
В апреле 1942 года добровольно призвана в ряды Советской Армии. В течение трех лет проходила службу на территории Тимирязевский
Академии в городе Москва, в рядах 1 корпуса ПВО, 1 батареи СОН, в должности наводчика зенитного орудия.

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
После окончания среднеобразовательной школы, поступила в профильное училище по специальности- медсестра. После окончания смогла
устроиться работать по специальности, а позже, от военкомата прошла курсы по повышению квалификации и стала- старшей медсестрой.
Однако из-за проблем со здоровьем была вынуждена оставить профессию. С самой юности Валентину Викторовну привлекала армию и в
душе она понимала, что однажды сможет выполнить долг перед Родиной. Так и произошло: ветеран прослужила 2 месяца в составе
Кряжской дивизии, мотострелковом полку, а затем ее приняли в ряды вооруженных сил и отправили на обучение в 3-ий мотострелковый
батальон, в должности- писарь. в 1985 году Валентина Викторовна была направлена в столицу Республики Афганистан – Кабул, в крепость
Бала-Хиссар. Там, в ВЧПП 51 431, военной прокуратуре Кабульского гарнизона, Валентина Викторовна проработала в должности
делопроизводитель в течение двух лет, огромное внимание уделяя моральной поддержке солдат. В 1987 году мобилизована из
Афганистана. В общей сложности Валентина Викторовна проработала в рядах вооруженных сил более 20 лет.
Награждена юбилейными медалями.

январь

Викторова Валентина
Викторовна

1954

Лекарственные препараты

14 093,34

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Самара

Приволжский

январь

Батыров Мухадин
Хазешевич

1961

Лекарственные препараты

6 648,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Нальчик

Кабардино-Балкария

январь

Кальманович Геня
Исааковна

Лекарственные препараты

9 671,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Воронеж

Центральный

Ветеран Великой Отечественной войны
В 1941 году десятилетнюю Геню Исааковну вместе с родителями направили в Тульскую область, село Хитровщина. После окончания войны,
получив среднее образование, она поступила в университет на зубоврачебное отделение в г. Ярославль. Получив диплом, переехала к мужу в
Воронеж, где проработала 45 лет зубным врачом.

январь

Экельман Владимир Ильич

январь

Кривошеин Юрий
Алексеевич

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Участник боевых действий 1980-1981 гг., Кундуз, Мукачинский полк 146.
12 декабря 1980 года получил минно-взрывную травму. В настоящее время инвалид 1 группы – «колясочник».
Награждён орденом Красной звезды, медалью «От благодарного Афганского народа», грамотой ВС СССР

1924

Лекарственные препараты

95 557,56

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Екатеринбург

Уральский

Ветеран Великой Отечественной войны
1 сентября 1942 года из города Тобольск в числе прочих юношей призвали в армию восемнадцатилетнего Экельмана Владимира. В составе
небольшой команды из 20 человек его направили на Дальний восток, где по прибытию он был назначен радистом. В городе Канск ветеран не
только служил связистом в составе отдельного учебного мотострелкового полка, но и преподавал азы радиосвязи для молодых солдат.
Через полтора года воинская часть, где мужчина проходил службу, была расформирована, и его направили в Красноярск вместе с другими
связистами. Там, в запасной 27 стрелковой дивизии, Владимир Ильич продолжил службу в должности связиста, и несколько раз участвовал в
специальных операциях по поимке дезертиров.
В 1945 году ветеран решил отправиться в должности радиста и связиста на границу с Маньчжурией, куда и был направлен. Отряд, в котором
он служил, пошел в наступление против Квантунской армии. Участвовал в боевых операциях: передавал приказы, принимал важные
донесения – делал работу, которая напрямую влияла на развитие военных событий.
Во время бомбежки из самолетов бомба упала недалеко от автомобиля, в котором находился Владимир Ильич. Взрывной волной
автомобиль перевернуло, и мужчина получил контузию, а также осколочное ранение спины и кисти руки. После оказания первой помощи он
нашел в себе силы вернуться на фронт и дошел до города Хайлар, после захвата которого узнал о капитуляции Японии.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
медалью «За победу над Японией» и другими юбилейными медалями.

17.04.1968

Лекарственные препараты

25 118,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Санкт-Петербург

Северо-Западный

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В 1986 году мобилизован в армию и направлен в столицу Туркменистана- г. Ашхабад, где ветеран проходил обучение в течении пяти месяцев
и был командиром 120-мм полкового миномёта. Затем в 1987 году отправлен в Республику Афганистан, г. Шинданд, в минометное
подразделение. В течении службы ветеран был заместителем командира и получил звание- старший сержант. В боевые задачи входило
отражение нападений врага, охрана аэропорта города, который постоянно пытались захватить моджахеды. В 1988 году был демобилизован.
Награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За отличие в военной службе» II степени, юбилейными медалями.

Обеспечение санаторно-курортного курса реабилитации
Организация патронажного сервиса неподвижным людям
Организация оказания медпомощи и госпитализации на базе государственных медучреждений
Организация юридических консультаций по защите социальных прав
Приобретение специальных технических средств для слепых людей

-

₽
₽
₽
₽
₽

