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

ФИО ветерана

Год рождения

Помощь оказана

Сумма
финансирования

ВСЕГО НА КОНЕЦ ОКТЯБРЯ 2015 года

2 587 889,89 ₽

Обеспечение техническими средствами реабилитации

2 584 711,00 ₽

Протезирование верхних и нижних конечностей

октябрь, 2015

Машковский Юрий
Васильевич

октябрь, 2015

октябрь, 2015

Матыцин Виктор Иванович

Иноземцев Александр
Николаевич

Исаев Саит Равильевич

октябрь, 2015

Ильин Максим Юрьевич

октябрь, 2015

Фомин Сергей
Александрович

Город

Федеральный округ

Алтайский край, г.
Кулунда.

Сибирский ФО

Справка о ветеране

512 576,00 ₽

1965 г.

Протезирование конечности

Протезирование слуха
Инвалидные коляски и кресла

октябрь, 2015

Поставщики
оказанной
помощи

512 576,00 АЛОРТО (ООО)

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Призван в армию в 1983 году для прохождения службы в городе Ашхабад. Через полгода, в сентябре, его направили на учебную базу
подготовки солдат в Узбекистан, в город Термез. В Афганистан мужчина прибыл 29 декабря в звании младшего сержанта. Его служба
проходила в городе Кабул в 3-ей роте 181-го мотострелкового полка, основной обязанностью которого стала охрана штаба армии в горной
местности от нападений врага.

- ₽
1 971 095,00 ₽

1965

1965

1975

Кресло-коляска СТАРТ прогулочная,
комплект 3

Кресло-коляска СТАРТ прогулочная,
комплект 2

Коляска с электроприводом Б 400

1977

Кресло-коляска инвалидное
Vermeiren с электроприводом
Express

1980

Коляска с электроприводом Б 500,
прогулочная с дополнительными
опциями и противопролежневой
подушкой

24 200,00

22 875,00

143 000,00

ПРОМЕДИК
(ООО)

ПРОМЕДИК
(ООО)

ПРОМЕДИК
(ООО)

Липецк

Липецк

Пензенская область,
село Верхняя Елюзань

143 500,00

ПРОМЕДИК
(ООО)

Пенза

233 175,00

ПРОМЕДИК
(ООО)

Пензенская область,
село Луначарск

Центральный ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Боевая история Виктора Ивановича началась, как только ему исполнилось 18 лет – в 1983 году он был призван в армию и сразу же направлен в
Афганистан. Его служба проходила в должности стрелка в составе 682-го мотострелкового полка в Панджерском ущелье. 19 января 1985 года,
когда Виктор Иванович выполнял очередное боевое задание, из-за взрыва мины им было получено серьезное осколочное ранение.
Награжден орденом «Красной звезды», медалью «За отвагу», юбилейными медалями и другими знаками отличия.

Центральный ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Мобилизован в Афганистан в 1983 году. Служба проходила в пограничном отряде № 2066 в составе маломаневренной группы №1 «ИмамСахиб» в должности механик-водитель боевой машины пехоты (БМП).
Ветеран участвовал в зачистках и боевых операциях, в одной из которых, во время блокировки района в 1985 году, колонна, в сопровождении
которой находился ветеран, попала под обстрел из миномета врага. Мужчина получил серьезное ранение осколочной миной, ставшее
причиной травм позвоночника и спинного мозга.
Награжден юбилейными медалями.

Приволжский ФО

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
В декабре 1993 года ветерана мобилизовали в армию и направлен в войсковую часть в г. Краснодар. В 1994 году, в начале Первой Чеченской
кампании, направлен в Чеченскую Республику и п распределению направлен в 205-ую отдельную мотострелковую бригаду. За годы служба
Саит Равильевич работал в должностях: снайпером и командиром боевой машины.
В 1995 году, при выполнении боевого задания, ветеран в составе бригады попал под обстрел врага, в результате получил травму позвоночника
и пулевое ранение руки.
Награжден медалью «За доблесть в службе» и почётными грамотами.

Приволжский ФО

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
В июне 1998 г. призван в армию для прохождения срочной службы. Через год, в сентябре 1999, через Республику Дагестан в составе колонны,
Максим Юрьевич направлен в командировку на Северный Кавказ для участия в проведении контртеррористической операции в Чеченской
республике. Служба проходила в 506 мотострелковом полку, дислоцированного в Тоцких лагерях в Оренбургской области, в звании рядовой,
стрелок-пехотинец. Основной задачей во время проведения зачисток и участия в специальных операциях для Максима Юрьевича стало
уничтожение противника в ближнем бою. Во время штурма г. Грозный, 2 января 2000 года, ветеран получил пулевое ранение позвоночника и
грудной клетки. Инвалид первой группы.
Награжден орденом Мужества.

Приволжский ФО

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
С декабря 1998 года по декабрь 1999 года проходил срочную службу во 2-ой гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, в составе 15-ого
полка. В сентябре 1999 году направлен в Чеченскую Республику, в звании рядовой, специальность — стрелок-пулеметчик, для прохождения
срочной службы. Основной задачей полка во время выполнения боевых операция стала зачистка в деревнях. В феврале 2000 г. в Аргунском
ущелье попал под обстрел снайперов, получив сквозное ранение в правый бок. Инвалид первой группы.
Награжден орденом Мужества.

октябрь, 2015

октябрь, 2015

октябрь, 2015

октябрь

Алексеев Вадим Львович

Жаков Василий Иванович

Ясанис Сергей Юльянович

Ковтанюк Александр
Викторович

1967

1926

1922

1963

Коляска с электроприводом Б 500,
прогулочная с дополнительными
опциями

Кресло-коляска инвалидное
Vermeiren с электроприводом
Express

Коляска механическая, СЕРВИС (К7
тип Т)

Кресло-коляска с электроприводом,
Bora

228 100,00

144 200,00

29 780,00

206 500,00

ПРОМЕДИК
(ООО)

ПРОМЕДИК
(ООО)

ПРОМЕДИК
(ООО)

ПРОМЕДИК
(ООО)

Самарская область,
город Чапаевск

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

Саки

Приволжский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Боевая история Вадима Львовича началась сразу же после прохождения обучения на базе в г. Термез. В сентябре 1985 года в звании рядового
он был отправлен для прохождения срочной службы в г. Кабул, где начал работу в должности стрелок-гранатометчик.
В составе мотострелкового полка Вадим Львович участвовал в боевых операциях и совершал рейды в горную местность. В 1986 году, выполняя
очередное задание, ветеран подорвался на мине и в результате полученного ранения лишился обеих ног.
Награжден орденом Красной Звезды и юбилейными медалями.

Южный ФО

Ветеран Великой Отечественной войны
В ноябре 1943 года совсем юного Василия Ивановича в последний день призыва мобилизовали на фронт. В рядах Северного морского флота в
звании главного старшины, работая по специальности артиллерийский электрик, ветеран сопровождал груженые морские караваны с
продуктами питания, оружием и боевой техникой. Главное задачей было доставить грузы до берегов Советского Союза.
В 1944 году недалеко от о. Кильдин, судно, на котором служил ветеран, подорвалось на мине. В следствии взрыва Василий Иванович был
контужен и получил ранения. После лечения в госпитале смог вернуться на фронт и продолжил службу до Великой Победы.
Награжден Орденом Отечественной Войны I степени, Медалью «За отвагу».

Южный ФО

Ветеран Великой Отечественной войны
БФ «Память поколений» направил адресную помощь в г. Ростов-на-Дону, герою Великой Отечественной войны, Ясанису Сергею Юлиановичу –
фонд передал ему механическое инвалидное кресло-коляску 3604 СЕРВИС.
В возрасте 18 лет Сергей Юлианович окончил военное авиационное училище и с ноября 1942 года начал службу на фронтах Великой
Отечественной войны в должности летчика 437-го истребительного авиационного полка.
К маю 1945 года командир отдельной разведывательной эскадрильи, капитан Сергей Юлианович выполнил 416 боевых вылетов, в том числе
328 – на разведку. Проведя 51 воздушный бой, мужчина лично сбил 7 самолетов противника. Во время воздушной разведки 6 раз был сбит
сам: 4 раза совершал вынужденную посадку, 2 раза прыгал с парашютом из горящего самолета. После окончания войны Сергей Юлианович
продолжал служить в ВВС, в запас вышел в звании Гвардии полковника. За выдающиеся заслуги перед Отечеством, Сергей Юлианович удостоен
Золотой Звезды «Честь, гордость и слава России».
Награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Богдана Хмельницкого 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени и
Красной Звезды.

Крымский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В 1982 году призван в ряды вооруженных сил СССР для прохождения срочной службы. Направлен в танковую учебную часть в г. Теджене №
71240, Туркменистан. После пяти месяцев обучения, получил специальность- командир танкист и в марте 1982 года направлен в Республику
Афганистан для прохождения службы в составе 180 мотострелкового полка г. Баграм. В сентябре 1983 года во время участия в одной из боевых
операций, находясь в ущелье, противник применил гранаты с газом, в результате чего ветеран получил отправление центральной нервной
системы и был направлен на лечение госпиталь Кабула. В апреле 1984 года пройдя курс лечения демобилизован из армии.
Награжден юбилейными медалями.
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.

октябрь, 2015

Жяльвис Клайдас
Адольфович

1965

Кресло-коляска с электроприводом,
Bora

205 500,00

ПРОМЕДИК
(ООО)

Сакский р-н, село
Верисаево

Крымский ФО

октябрь, 2015

Булатова Валентина
Федоровна

1926

Инвалидная коляска с
электроприводом LK 36 B

116 000,00

ПРОМЕДИК
(ООО)

Курск

Центральный ФО

Ветеран Великой Отечественной войны

215 700,00

ГЕРМЕС (ООО)

Пензенская область,
Пензенский район,
село Богословка

Приволжский ФО

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
Мобилизован в армию 4 декабря 1994 года и направлен в учебную оперативную часть, где прошел курс молодого бойца. В апреле 1995 г. в
составе 34-ого отряда специального назначения отправлен в командировку в Чеченскую Республику через г. Кизляр, Республика Дагестан. С 25
мая 1995 по 01 октября 1995 года проходил срочную службу в Чеченской республике во внутренних войсках младшим сержантом в должности
командир отделения связи. В задачи ветерана входило: установка кабелей в точках дислокации, обеспечение связью отряда, а также охрана
блокпостов. Инвалид первой группы.
Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени, почётными грамотами.

87 535,00

ПРОМЕДИК
(ООО)

Сакский р-н, село
Червонное

Крымский ФО

октябрь, 2015

Петров Василий
Леонидович

1976

Коляска с электроприводом Б 500, с
дополнительными опциями

октябрь, 2015

Андрейчук Дмитрий
Николаевич

1926

Кресло-коляска Serena II

Ветеран Великой Отечественной войны
Прошел войну в 18-ом стрелковом полку 25-ой стрелковой дивизии, был рядовым солдатом 3-го Белорусского фронта. Во время боевых
действий получил тяжелое ранение в бедро. Инвалид первой группы.
Награжден орденом Отечественной войны и 18-ю юбилейными наградами.

октябрь, 2015

октябрь, 2015

Жулев Игорь Львович

Муратов Усман Рустемович

1956 г.

1961

Коляска с электроприводом Б 400

Кресло-коляска СТАРТ прогулочная

Прочие средства реабилитации и индивидуального ухода за тяжелобольными

октябрь, 2015

октябрь, 2015

октябрь, 2015

октябрь, 2015

Мочалова Валентина
Федоровна

Глазунов Аркадий
Афанасьевич

Терещенков Олег
Григорьевич

Очкин Борис Романович

1925

1925

1941

1921

Матрац мод. № 20, tencel

Матрац противолежневый, Hico
Decubimat
Средства по уходу за
тяжелобольными людьми

Аппарат магн. бег. с импульсным
полем "АЛМАГ-02"

Костыли "Мэджик Натур", пробковая
рукоять

145 250,00

25 780,00

ПРОМЕДИК
(ООО)

ПРОМЕДИК
(ООО)

Кострома

Саки

Центральный ФО

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.

Крымский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Начал свою службу в 1980 году в составе 56-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в должности механика. За время службы
сопровождал колонны с материальной помощью, принимал участие в боевых операциях, подвергался в составе полка обстрелам со стороны
врага.
С 1982 года бригада была дислоцирована в районе г. Гардез, ведя боевые действия на всей территории Афганистана. 25 августа этого же года
Усман Рустемович в составе полка попал под обстрел и получил ранение двух голеней. Инвалидность первой группы..
Награжден орденом «Красная звезда»

Центральный ФО

Ветеран Великой Отечественной войны
В 1943 г. попала на фронт в возрасте 18 лет. Служба проходила в должности связиста в составе 381 отдельного зенитно-артиллерийского
дивизиона. Воевала на 3-ем Белорусском фронте в звании ефрейтора, в задачи входило держать связь между зенитными батареями,
прокладывать кабель и восстанавливать поврежденные взрывами участки. Направляясь к Кенигсбергу через, колонна проходила через мост,
который был взорван. В результате падения Валентина Федоровна получила контузию и ушиб почек. После лечения продолжила службу в
своей части. В апреле 1945 года участвовала Кёнигсбергской операции.
Награждена орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Белоруссии»,
«За взятие Кенигсберга».

101 040,00 ₽

23 050,00

29 000,00

44 950,00

2 650,00
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Владимирская область,
г. Ковров

Санкт-Петербург

Москва

Москва

Ветеран Великой Отечественной войны
История ветерана началась с обучения в г. Киржач, где в боевых условиях молодые десятники производили прыжки с аэростата и самолетов,
совершали марш-броски с полной выкладкой, проводили боевые стрельбы с участием бронетехники, артиллерии, штурмовой авиации. 25
сентября 1943 г. Аркадий Афанасьевич в составе 14-ой гвардейской ВДБ принял участие в Днепровской воздушно-десантной операции. Через
полтора месяца, 15 ноября, полк, в котором служил ветеран, принял участие в захвате плацдарма в районе Свидовок, Секирна, Лозовок. После
короткой передышки полк направили на Южный фронт, в г. Кишинёв, где происходили ожесточенные бои. Далее с октября 1944 по февраль
Северо- Западный ФО 1945 года в ветеран участвовал в ожесточенных боях на территории Венгрии. В марте 1945, Аркадий Афанасьевич уже стал командиром
расчета 82 мм минометов в составе минометной роты 345 Гвардейского воздушно-десантного полка 105 гвардейской дивизии ВДВ. 13 апреля
1945 года ветеран участвовал в операции по освобождению столицы Австрии — г. Вена. Также принял участие в операциях по взятию города
Баден и освобождению Чехословакии. 9 мая Аркадий Афанасьевич находился в г. Прага, где встретил Великую Победу со слезами на глазах.
Инвалид второй группы.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие
Будапешта», медалью «За взятие Вены», медалью «За освобождение Праги» и другими знаками отличия.

Центральный ФО

Ветеран спасательной операции в Республике Бангладеш
В 1972 году Республика Бангладеш запросила у СССР помощь в восстановлении работы морских портов для доставки грузов и продовольствия,
которые были разрушены в результате освободительной войны. Советской стороной в Бангладеш была направлена спасательная экспедиция, в
составе которой было всего 800 моряков, в том числе – Олег Григорьевич. В тяжелых климатических условиях наши моряки выполнили
огромный объем работ и провели операцию по разминированию и расчистке порта Читтагонг. За 27 месяцев трудной и опасной работы порт
был восстановлен.
Награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Республики Бангладеш «За разминирование порта Читтагонг».

Центральный ФО

Ветеран Великой Отечественной войны
В 1940 г. мобилизован в армию. Окончил Московское пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР и разведкурсы Военного института
иностранных языков. В качестве старшего инструктора по работе среди войск и населения противника воевал в 15-й бригаде ВДВ, 9-й
гвардейской стрелковой дивизии, штабах 6-й гвардейской армии и 2-го Прибалтийского фронта. С боями прошел Западный, Калининский, 1-й и
2-й Прибалтийский, Ленинградский фронты. Участвовал в Московской, Смоленской, Белорусской, Прибалтийской операциях.
После войны заочно окончил Военно-юридическую и Военно-политическую академии. Служил в Советской военной администрации в
Германии в должности помощника по делам гражданской администрации Советского военного коменданта Берлина. Позже работал в Главном
штабе ВВС, в Военно-воздушной академии в Монино, в Штабе Гражданской Обороны страны.
Уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в 1976 году в звании полковника. На гражданском поприще продолжал работу в системе
Министерства Культуры СССР до 1986 года.
Награжден тремя орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденами «Знак Почета» и Дружбы народов,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть» и другими наградами.

октябрь, 2015

Горленко Виктор
Григорьевич

1926

Трость для ходьбы

Курсовая медикаментозная поддержка (Лекарственные препараты)

октябрь, 2015

Экельман Владимир Ильич

1924

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

1 390,00

ПРОМЕДИК
(ООО)

Москва

Центральный ФО

Ветеран Великой Отечественной войны
В 1941 году Курская область, Кореневский район, в котором жил Виктор Леонидович был оккупирован немцами, которая продолжалась до
1943 года. В течении этих двух лет ветеран неоднократно предпринимал попытки перейти линию фронта, но они не были успешными. В начале
1944 года, после освобождения Курской области, был мобилизован в армию и направлен в учебном батальоне обучился на командира
стрелковых отделений и ушел в Карачинские леса артиллеристским разведчиком наблюдателем в звании ефрейтора. Потом воевал на 2- ом
Украинском фронте, освобождал Австрии, Венгрии, Чехословакии. После взятия Берлина группировка армии "Центр" укрепилась в Праге.
Результатом Пражской операции стал разгром Советской армией этой фашистской группировки. Принимал участие в Венской и Пражской
освободительных операциях, участвовал в тяжелейших боях за освобождение г. Брно. Встретил Великую Победу в Праге. На фронте было
получено легкое ранение в руку и контузия.
Награжден орден Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»,
орденом Почёта, орденом Дружбы и боевыми медалями.

Уральский ФО

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.
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