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

ФИО ветерана

Год рождения

Помощь оказана

Сумма
финансирования

ВСЕГО НА КОНЕЦ НОЯБРЯ 2015 года

699 478,16 ₽

Обеспечение техническими средствами реабилитации

452 524,00 ₽

Протезирование верхних и нижних конечностей
Протезирование слуха
ноябрь, 2015

Цвей Израиль Юрьевич

ноябрь, 2015

ноябрь, 2015

Выборнов Василий
Васильевич

ноябрь, 2015

Глазунов Аркадий
Афанасьевич

ноябрь, 2015

Никитков Сергей
Владимирович

08.10.1925

Слуховой аппарат Mind

ноябрь, 2015

Мельникова Алла
Николаевна

Глазунов Аркадий
Афанасьевич

Федеральный округ

МЕД АУДИО
(ООО)

Москва

Центральный ФО

Ветеран Великой Отечественной войны
Воевал на 1-м, 2-м, 3-м Белорусских фронтах, инвалид 1-й группы. Награжден: орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной
войны 2-й степени, медалью «За взятие Кёнигсберга».

Справка о ветеране

70 000,00
376 324,00 ₽

09.04.1905

Кресло-коляска, Модель 514АС-41,
на рычажном управлении

1976

Кресло-коляска с электроприводом
Б 500

1925

Кресло-коляска Н-035

1964

Кресло-коляска с электроприводом
Б 400 по индивидуальному заказу

Прочие средства реабилитации и индивидуального ухода за тяжелобольными

ноябрь, 2015

Город

- ₽
70 000,00 ₽

Инвалидные коляски и кресла

Величко Митрофан
Петрович

Поставщики
оказанной
помощи

1922

1925

Трость телескопическая
Автоматический тонометр AND1300AC

Подушка релинирующая (валикподушка)

Курсовая медикаментозная поддержка (Лекарственные препараты)

24 300,00

ПРОМЕДИК
(ООО)

Москва

Центральный ФО

Ветеран Великой Отечественной войны
Активный участник военно-патриотической работы с молодежью, старейшина казачьего станичного общества «Некрасовка». На фронт
ветеран ушел добровольцем в возрасте 17 лет. Его служба проходила в должности радиотелеграфиста в звании старшего сержанта.
Митрофан Петрович Величко воевал против милитаристской Японии.
Инвалид первой группы.
Награжден медалью «За победу над Японией», медалью Жукова и другими знаками отличия.

203 950,00

ОТТО БОКК
СЕРВИС (ООО)

Кузнецк

Приволжский ФО

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
Участвовал в третьем штурме города Гроздного со 2 августа по 29 сентября 1996 года, Воевал в Чечне 3 раза с 12.1994 года по 10.1996 года.
Рядовой, служил во внутренних войсках. 1 группа инвалидности, перелом шейного позвонка. Имеет награды.

11 424,00

ПРОМЕДИК
(ООО)

ОТТО БОКК
136 650,00
СЕРВИС (ООО)

Санкт- Петербург

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
Северо- Западный ФО февраль 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.

с. Восход

Крымский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В 19 лет ветеран был призван в армию для прохождения срочной службы и сразу направлен в учебную часть г. Термез, Узбекистан. Осенью
1983 года, в составе сформированного 682-го мотострелкового полка 2-го батальона, ветеран прибыл в Республику Афганистан. В должности
снайпера принимал участие в боевых операциях, проходящих на территориях города Баграм и Панджшерском ущелье. В апреле 1984 года в
ущелье Хазара спасал сослуживцев после боевого столкновения советских войск с афганскими моджахедами. 1 июня 1984 году подорвался
на мине, в результате ранения ветерану были ампутированы ноги. Инвалид первой группы.
Награжден орден Красной Звезды и юбилейными медалями.

Калуга

Центральный ФО

Ветеран Великой Отечественной войны
Медсестра фронтового госпиталя Западного, Брянского, Калининского, Ленинградского фронтов. Инвалид 2-й группы общего заболевания, 1й группы по зрению. Награждена: орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги». Почетный донор СССР

6 200,00 ₽

5 650,00 ₽

550,00 ₽

ДЕЛИБАЛТОВ
СТАНИСЛАВ
СЕРГЕЕВИЧ (ИП)

ПРОМЕДИК
(ООО)

Санкт- Петербург

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
Северо- Западный ФО февраль 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.

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
Северо- Западный ФО
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.

58 354,16 ₽

ноябрь, 2015

Глазунова Лидия
Михайловна

1925

Лекарственные препараты

39 026,16

АПТЕЧНЫЙ
СЕРВИС (ООО)

Санкт- Петербург

ноябрь, 2015

Кальманович Геня
Исааковна

1931

Лекарственные препараты

6 608,00

АПТЕЧНЫЙ
СЕРВИС (ООО)

Воронеж

Центральный ФО

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.

ноябрь, 2015

Глазунов Аркадий
Афанасьевич

1925

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

ноябрь

ноябрь

Кривощеков Сергей
Николаевич

Грачев Андрей Юрьевич

1959 г.

Ноутбук HP 350G2 15,6"
ПО экранного доступа Jaws for
Windows 16.0 Pro

1963 г

Ноутбук HP 350G2 15,6"
ПО экранного доступа Jaws for
Windows 16.0 Pro
Лазерный копир-принтер-сканерфакс Kyocera

12 720,00

ДИА-ФАРМ
(ООО)

Санкт- Петербург

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
Северо- Западный ФО февраль 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.

- ₽
- ₽
- ₽
- ₽
188 600,00 ₽

86 649,00 СЛ-ТРЕЙД (ООО)

101 951,00 СЛ-ТРЕЙД (ООО)

Самара

Самара

Приволжский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В 1977 году после окончания средней школы в Алтайском крае поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.
После его окончания в 1981 г. направлен для прохождения службы в Сибирский военный округ в инженерно-сапёрный батальон. В 1983 году
направлен в Республику Афганистан. Служба проходила в 45-ом отдельном инженерно-сапёрном полку, в звании командир взвода.
22 июня 1984 г. при разминировании подорвался на противопехотной мине, в следствии чего получены травмы: выбиты глаза- полная потеря
зрения и ампутирована правая нога.
Инвалид первой группы.
Награжден Орденом «Красного Знамени» и юбилейными медалями.

Приволжский ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В октябре 1981 года призван в армию. Срочную службу проходил в звании- рядовой, в составе 45-го отдельного инженерно-сапёрного полка
в Афганистане в 19-ом отдельном инженерно-саперном батальоне. В должности сапёр, принимал участие в боевых операциях в 20
провинциях Афганистана, в т.ч. Парван, Баграм, Кабул, Баглан, Нангархар и др. Награждён медалью «За отвагу» за участие в штурмовке
укрепленного района Базарак в долине реки Панджшер.
В октябре 1982 во время боевой операции, проходящей в окрестностях Кабула, вместе с сослуживцами и рядовыми 345 отдельного
парашютно-десантного полка ВДВ, попали в засаду- подорвались на мине, в следствии чего ветеран полностью потерял зрение.
Награжден медалью «За отвагу» и юбилейными медалями.

