Благотворительный фонд "Память поколений"
ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАННОЙ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ
АВГУСТ 2015 ГОДА
Месяц оказания
помощи

ФИО ветерана

Год рождения

Помощь оказана

Сумма
финансирования

ВСЕГО НА КОНЕЦ АВГУСТА 2015 года

1 278 588,04 ₽

Обеспечение техническими средствами реабилитации

1 278 588,04 ₽

Протезирование верхних и нижних конечностей
Протезирование слуха
Инвалидные коляски и кресла

- ₽
- ₽
1 274 936,04 ₽

август, 2015 г.

август, 2015 г.

август, 2015 г.

август, 2015 г.

август, 2015 г.

август, 2015 г.

август, 2015 г.

Козырев Павел Иванович

Лескин Андрей Алексеевич

Мусаев Расым

Иззетов Инвер Андиевич

Санников Анатолий Яковлевич

Стрижевский Игорь
Леонидович

Селюкин Вадим Николаевич

1926

1969

1951

1961

1945

1964

1977

Инвалидная коляска с
электроприводом LK 36 B

Массажное кресло Anatomico
MARCO

Коляска с электроприводом Б 400

Коляска с электроприводом Б 400

Кресло-коляска инвалидное
Vermeiren с электроприводом
Express

Кресло-коляска инвалидное
Vermeiren с электроприводом
Express

Кресло-коляска Авангард CLT

114 500,00 ₽

109 500,00 ₽

148 600,00 ₽

148 250,00 ₽

100 240,00 ₽

100 240,00 ₽

184 456,04 ₽

Поставщики
оказанной
помощи

Город

Федеральный округ

Справка о ветеране

ПРОМЕДИК
(ООО)

Юрьевец

Центральный ФО

Ветеран Великой Отечественной войны
Во время войны ветеран принял участие в боевых действиях под Каунасом, освобождал Кенигсберг, Варшаву, участвовал в войне с
Японией – и в результате полученных ранений потерял ногу. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Варшавы»

Приволжский ФО

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
Военная служба проходила в пензенском отряде особого назначения (ОМОН). По собственному решению пять раз
командировался в Чеченскую Республику на разрешение военных конфликтов, из них в 1995 в составе отряда штурмовал город
Грозный. Через 5 лет принял участие в операции по освобождению села Комсомольское, где в ходе военных действий по
уничтожению незаконных вооруженных формирований получил тяжелое ранение обеих ног, следствием которого стала
ампутация правой ноги.
После ранения, полгода провел в госпитале, затем еще год - курс реабилитации.
На сегодняшний день ветеран активно занимается подготовкой молодых военнослужащих ОМОНа.

ПРОМЕДИК
(ООО)

ПРОМЕДИК
(ООО)

ПРОМЕДИК
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ПРОМЕДИК
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Пензенская область,
село Засечное

Симферопольский рн, село Чистенькое

Симферополь

Саки

Саки

Московская область,
г. Кубинка

Крымский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В 1979 году ветеран стал одним из первых советских солдат, которые были направлены в Афганистан. За один день до начала
ввода советских войск в страну, 24 декабря, его вызвали в местный военкомат и сразу отправили на базу в г. Термез. Cслужба
Расыма проходила в рядах воинской части № 45421, где он стал водителем: мужчина доставлял в аэропорт г. Баграм топливо для
военных самолетов.
За время службы Расым не единожды попадал под обстрелы врага. В 1980 году, во время очередного рейда по доставке топлива,
его автомобиль отстал от колонны, и ветеран вместе со вторым водителем приняли решение остановиться, чтобы осмотреть
территорию. Как только мужчины вышли из машины, прогремел взрыв, в результате которого ветеран получил серьезное
осколочное ранение. Травма привела к ампутации левой ноги до бедра.
Награжден юбилейными медалями.

Крымский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Боевая история Инвера Андиевича началась, когда ему было 19 лет – после двухмесячного обучения на базе г. Самарканд в
Узбекистане он был направлен в Афганистан, г. Кандагар. Служба юноши проходила в звании рядового в составе 70-ой отдельной
гвардейской мотострелковой бригады, в 1-ом мотострелковом батальоне.
В должности автоматчика Инвер Андиевич участвовал в специальных операциях, сопровождая колонны с грузами. Во время
одной из таких операций, 7 ноября 1981года, машина с ветераном попала под обстрел из гранатомета, в результате чего мужчина
лишился руки и ноги.
Награжден орденом Красного Знамени

Крымский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
31 год назад ветеран начал службу в звании солдата-пограничника в рядах армии. После демобилизации принял решение
поступить в военную академию имени М. В. Фрунзе и впоследствии был назначен начальником штаба. Пять серьезных пулевых
ранений были получены недалеко от кишлака Рустак 1 марта 1981 года во время рейда подразделения, который возглавлял
майор Анатолий Санников. Благодаря постоянным выстрелам из бронетранспортеров солдаты атаковали бандитов, в результате
чего враг понес численные потери. При отступлении моджахеды скрылись в горах, откуда смогли продолжить вести огонь из
стрелкового оружия. Встретив такое серьезное препятствие, солдаты не могли продвинуться дальше и вынуждены были
остановиться. Не раздумывая, Анатолий Яковлевич взял на себя ответственность спасти отряд и направился в сторону
бронетранспортеров, под вражеские пули, для установки связи со штабом. Передвигаясь перебежками, мужчина попал под
обстрел мятежников. Вследствие боевых действий ветеран перенес 14 операций, получена инвалидность I группы. После лечения
ветеран продолжил военную службу – назначен заместителем начальника штаба пограничного отряда.
Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», «Красное Знамя», «Красное Знамя» (Афганистан).

Крымский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
11 мая 1984 года из Донецкой области ветеран был направлен в учебно-военный полк города Ашхабад. Годы службы в
Афганистане прошли в 682-ом мотострелковом батальоне, в котором Игорь Леонидович был пулеметчиком. Он участвовал во
многих специальных операциях, проходивших на территории Панджшерского ущелья. В 1985 году состоялась последняя операция
– полк, в котором служил ветеран, был направлен сопровождать колонну в город Баграм, однако в последний момент было
принято решение наряду с другими батальонами участвовать во всеармейской операции по освобождению Панджшерского
ущелья от моджахедов. В момент укрытия Игорь Леонидович получил серьезное ранение в ногу разрывной пулей из ДШК, а также
осколочное ранение бедра. Вследствие полученных ранений у ветерана ампутирована левая нога, имеется осколочное ранение
тазовой кости. Ветеран награжден орденом Красной звезды, имеет Юбилейные награды.

Центральный ФО

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
После демобилизации из армии Вадим Николаевич продолжил службу по контракту. В сентябре 1996 года его направили в 45-ый
гвардейский отдельный разведывательный полк ВДВ, базирующийся в г. Кубинка. В составе полка в звании старшего прапорщика
ВДВ мужчина прибыл в Чечню для участия в контртеррористических операциях, проходивших на территории Кавказа. В 2002 году,
во время специальной операции, Вадим Николаевич подорвался на мине, в результате чего получил серьезные ранения обеих
ног. Заслуженный мастер спорта России. Серебряный призёр Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Бронзовый призёр
чемпионата мира по следж-хоккею 2013 года, участник первенства Европы 2011 года. Четырехкратный чемпион страны, лучший
нападающий и бомбардир первого чемпионата России 2009 года, лучший нападающий международного турнира четырёх наций в
Сочи 2013 года.
Награжден двумя орденами «Мужества» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XI Паралимпийских зимних играх 2014 г.

август, 2015 г.

август, 2015 г.

Каракулов Станислав Юрьевич

Филиппов Игорь Сергеевич

1965

1960

Кресло-коляска с
электроприводом Клоу, 9 500

Кресло-коляска с
электроприводом, Bora

Прочие средства реабилитации и индивидуального ухода за тяжелобольными

август, 2015 г.

Жальвис Клайдас Адольфович

1965

Матрац противолежневый
Comfort

Курсовая медикаментозная поддержка (Лекарственные препараты)
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

168 150,00 ₽

201 000,00 ₽

ПРОМЕДИК
(ООО)

ПРОМЕДИК
(ООО)

Республика Удмуртия

Саки

Приволжский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В течение полугода, с апреля 1984 г., Станислав Юрьевич проходил обучение в 242-й учебном центре подготовки младших
специалистов (Воздушно-десантных войск) в учебной части п/п 42227 «Ж» (301 полк, 7 рота), расположенной в Литовской ССР,
Йонавский район, н.п. Гайжюнай. Получив специальность механика-водителя БМП-2, юноша был направлен на службу в
Афганистан. Там, в 350-ом гвардейском парашютно-десантном полку (2 батальон, 5-я рота), Станислав Юрьевич служил в звании
рядового.
В составе роты ветеран принимал участие в боевых операциях в окрестностях Кабула. В задачи Станислава Юрьевича входило
сопровождение и передислокация колонн и бензовозов, доставка к месту выполнения боевых задач боевого состава роты и
поддержка огнем при необходимости.
В октябре 1985 года, в районе Чарикарской долины, в ходе боевой операции, выполняя функции пешего стрелка меняя место
дислокации, Станислав Юрьевич получил тяжёлое минно-взрывное ранение, которое привело к ампутации обеих ног.
Награжден орденом Красной Звезды.

Крымский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
История Игоря Сергеевича Филиппова началась в городе Ашхабад, куда он был направлен для прохождения срочной службы.
По распределению вошел в состав 261-ый отдельный автомобильный батальон, где назначен водителем по перевозке грузов от
базы, расположенной в поселок Уч-Кизыл под городом Термез, до различных городов Афганистана. В мае 1980 года Игорь
Сергеевич выполнял задание по перевозке боеприпасов в составе группы. Колонна, в которой передвигался мужчина,
подорвалась на мине – он получил тяжелое ранение и травму позвоночника. Ветеран награжден юбилейными медалями и
орденами: медалью «25 лет вывода Советских войск из Афганистана», орденом «Честь и слава».

Крымский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В ноябре 1983 года в 19 лет ветеран был мобилизован в армию для прохождения срочной военной службы в городе Ашхабад.
Через полгода, в апреле 1984 года, был направлен в Афганистан для прохождения службы. В течение полутора лет служил в
составе 261-го отдельного автобатальона Хайратон водителем по перевозке грузов (снарядов и других боеприпасов) в города
Кабул и Пули-Хумри.
После выполнения одного из боевых заданий, возвращаясь на базу, КАМАЗ, за рулем которого находился Клайдас Адольфович,
попал под гранатометный обстрел и несколько раз перевернулся. Ветеран получил тяжелую травму позвоночника.
Награжден медалью «За отвагу» и другими юбилейными медалями.
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ПРОМЕДИК
(ООО)

Сакский р-н, село
Вересаево

