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

ФИО ветерана

Год рождения

Помощь оказана

Сумма
финансирования

ВСЕГО НА КОНЕЦ ДЕКАБРЯ 2015 года

1 643 382,94 ₽

Обеспечение техническими средствами реабилитации

1 315 147,00 ₽

Протезирование верхних и нижних конечностей
Протезирование слуха

Декабрь, 2015

Жакова Анна Феодосьевна

1923 г.

Слуховые аппараты WIDEX mind440
(2 шт)

144 000,00

Теньков Иван Григорьевич

1925 г.

Слуховые аппараты NAIDA S IX UP (2
шт)

154 700,00

Декабрь, 2015

Завьялова Екатерина
Михайловна

1922 г.

Слуховые аппараты CHILI SP5 BTE 13
SP (2 шт)

86 300,00

Декабрь, 2015

Гладкова Евгения
Григорьевна

1923 г.

Слуховые аппараты ACTO BTE 13 P (2
шт)

Булатов Михаил
Алексеевич

Город

Федеральный округ

Справка о ветеране

- ₽
683 110,00 ₽

Декабрь, 2015

Декабрь, 2015

Поставщики
оказанной
помощи

1924 г.

Слуховые аппараты ACTO BTE 13 (2
шт)

МАСТЕР СЛУХ
(ООО)

РАДУГА ЗВУКОВ
(ООО)

Самара

РАДУГА ЗВУКОВ
Владимирская область
(ООО)

РАДУГА ЗВУКОВ
107 720,00
(ООО)

97 320,00

Ростов-на-Дону

РАДУГА ЗВУКОВ
(ООО)

Ковров

Курск

Южный

Ветеран Великой Отечественной Войны
После окончания среднеобразовательной школы в семнадцать лет, юная Анна Феодосьевна приняла решение добровольной пойти на фронт. Но
ее не взяли, а вместо этого отправили работать учителем. После окончания курсов молодого бойца, в июле 1942 года была отправлена на фронт в
составе 434 отдельного зенитного - артиллерийского дивизиона ПВО во 2-ю огневую батарею в звании- солдат, через полгода получила звание
ефрейтор. В служебные задачи ветерана входила своевременно обнаруживать вражеских самолетов, согласно полученным данным от Анна
Феодосьевна велся прицельный огонь по противнику. Отличать «свои» самолеты от вражеских, юная Анна Феодосьевна умела по звуку. До 1944
года батальон защищал г. Санкт- Петербург, а после 1944 г. передислоцировался в Прибалтику. Закончила Великую Победу в г. Рига. Во время
службы была получена контузия.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда», орденом Мужества, значком «Отличник ПВО» и еще белее 20-ю медалями.

Приволжский

Ветеран Великой Отечественной Войны
В 1943 году ветеран окончил 10 классов школы и был призван в армию и направлен в 3-е Куйбышевское военно-пехотное училище посёлка Кинель.
Срок обучения должен был составлять 6 месяцев. Однако уже через 5 месяцев Ивана Григорьевича направили в Московскую область, где
формировался 37-ой Гвардейский воздушно-десантный корпус. Ветеран сразу был определен в 8 дивизию, г. Димитров, назначили командиром
расчёта батальонных (82мм) миномётов.
Далее был направлен на Карельский фронт, где в то время приходили ожесточенные бои, протяженность фронта от Баренцева моря до Ладоги
включала обширную территорию Заполярья и Карелии. 21 июня 1944 году состоялось сражение продолжительностью четыре часа. С боями через
40 дней ветеран в составе войска вышел к Финской границе. После выполнения задачи на Карельском фронте, 4 августа 1944 г. Ивана Григорьевича
в составе дивизии направили в Белоруссию. В феврале 1945 г. корпус, в котором служил ветеран, вновь перевели на штаты стрелковых частей.
Ивана Григорьевича направили через Румынию в Венгрию для участия в операции в районе озера Балатон. Перед фронтом дивизия могла идти
только по ночам, в дневное время приходилось отдыхать. С жестокими боями были освобождены Венгрия, Австрия. 3 апреля 1945 года участвую в
одном из боев Иван Григорьевич был тяжело г. Кечкемет, Венгрия.
Награжден орден Отечественной войны I степени, орден Славы III степени, медалью «За боевые заслуги» пр. наградами.

Центральный

Ветеран Великой Отечественной Войны
Белорусский фронт, награждена орденом Отечественной войны 2-ой степени, и медалями. Была связисткой.

Центральный

Ветеран Великой Отечественной Войны
В 20 лет юная Евгения Григорьевна отправилась на фронт, чтобы защитить Отечество от вражеских наступлений. Была направлена в зенитные
войска в звании рядового и должности стрелка-зенитчика. Основной задачей в начале службы стала охрана стратегически важного моста в г.
Ковров, подвергающегося постоянным налетам немецкой авиации. Затем, в составе зенитных войск, прошла и через Европу: участвовала в боевых
сражениях в Польше и Германии. В 1944 году была мобилизована.
Награждена орденом Отечественной войны II степени и другими медалями.

Центральный

Ветеран Великой Отечественной Войны
Михаил Алексеевич Булатов родился в деревне Верхняя Санарка Челябинской области в семье Алексея Филипповича и Марии Андреевны
Булатовых. С 1940 по 1942 годы работал телефонным мастером в городе Чимбай Карапалкакской АССР Узбекистана. В 1942 году был призван в
армию и направлен на обучение в Орловское пехотное училище, где получил специальность «сапер». В конце 1943 года прибыл на фронт в 235-ую
стрелковую дивизию, сапёрное подразделение, в составе которого прослужил до окончания войны. Подразделение дислоцировалось возле
деревни Вяжи на реке Зуше и принимало участие в боевых действиях на Курской дуге. Михаил Алексеевич устанавливал минно-проволочные
заграждения и проводил инженерную разведку. За участие в Курской битве ветеран награжден орденом Красной Звезды. Орденом Славы 3-й
степени Михаила Алексеевича удостоили в июне 1944 года за участие в Белорусской операции в боях под Витебском. Позже ветеран получил
орден Славы 2-й степени за успешное выполнение боевой задачи. Второй орден Красной Звезды был получен за сопровождение танков при
форсировании реки Лиелупе в Латвии в октябре 1944 года. В операции по штурму Кёнигсберга отделением под командованием Михаила
Алексеевича производило инженерную разведку шоссе «Кёнигсберг — Раушен» — единственного пригодного транспортного канала для танков на
окружённой топями местности. В ходе операции группа попала под обстрел. Один солдат был убит, а двое тяжело ранены. Перевязав товарищей,
Булатов пополз по придорожному кювету. Выбравшись ползком на шоссе, Михаил Алексеевич обнаружил зарытые под взломанный асфальт
авиационные бомбы. Обезвредив первую под огнём немцев, Булатов пополз дальше. На виду у противника сапёр вывел из строя 24 авиабомбы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за героизм в боях в Восточной Пруссии старшему сержанту Михаилу
Алексеевичу Булатову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6276). Награду
Михаил Алексеевич принял из рук маршала А.М. Василевского. После войны мужчина продолжил службу и в 1948 году окончил Львовское военнополитическое училище. В 1963 году Булатов окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, и в 1973 году в звании полковника
уволился из армии с должности заместителя командира мотострелкового полка по политической части, дислоцированного в Курске. В 2000 году
Михаил Булатов стал лауреатом первого Курского областного конкурса общественного признания «Человек года». В 2003 году ветеран был
награждён орденом Дружбы, а в 2007 — орденом Почёта. 21 сентября 2005 года Михаилу Булатов было присвоено звание «Почётный гражданин
города Курска».
Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, Орденом Славы II и III степени, медалью «За боевые
заслуги» и другими почетными наградами.

Декабрь, 2015

Тюмеров Владимир
Александрович

1923 г.

Слуховые аппараты BOLERO Q50M13

Инвалидные коляски и кресла

Декабрь, 2015

Миролюбов Алексей
Васильевич

93 070,00

РАДУГА ЗВУКОВ
(ООО)

Самара

Приволжский

Ветеран Великой Отечественной Войны
воевал на Северо-Западном фронте, участвовал в боях на Курской дуге. Инвалид 2-й группы.Награжден: орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалью «За боевые заслуги».

446 325,00 ₽

1960 г.

Кресло-коляска с электроприводом
для инвалидов INVACARE Stream

152 500,00

ПРОМЕДИК
(ООО)

Республика Крым

Крымский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В 1979 г. призван в армию для прохождения срочной службы и направлен в г. Термез, Узбекистан. 25 декабря 1979 года в составе 234-ого
гвардейского десантно-штурмового полка ветеран пересек границу Республики Афганистан для участия в боевых операциях. Алексей Васильевич –
командир отделения тяжёлых механизированных мостов, в задачи входило обеспечение проходов для танков, а также наводка мостов через
препятствия. В апреле 1980 года при выполнении боевой операции, ветеран в составе полка попал под обстрел врага и получил ранение. Инвалид
первой группы.
Награжден орденом Красной Звезды и юбилейными медалями.

Декабрь, 2015

Манжиев Василий
Викторович

1980 г.

Кресло-коляска с электроприводом
для инвалидов Vermriren Express

Декабрь, 2015

Вершинин Михаил
Трофимович

1927 г.

Кресло-коляска механическое для
инвалидов V300

51 425,00

Декабрь, 2015

Ковалев Владимир
Васильевич

1968 г.

Кресло-коляска с электроприводом
для инвалидов FS123-43

93 500,00 ГЕРМЕС (ООО)

Декабрь, 2015

Шарапина Анна Ивановна

1922 г.

Кресло-коляска инвалидная FS 619
GC

13 900,00

Прочие средства реабилитации и индивидуального ухода за тяжелобольными

135 000,00 ГЕРМЕС (ООО)

ПРОМЕДИК
(ООО)

ПРОМЕДИК
(ООО)

Москва

Центральный

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
Мобилизован в армию в возрасте 18 лет в 1998 году и сразу был направлен на учебную базу в Санкт- Петербург. Через год, в 1999 году Василий
Викторович отправлен в командировку для участия в контртеррористической операции на Северном Кавказе. 15 июля прибыл в составе полка на
границу Чеченской Республики. В течении года в должности- разведчик, участвовал в боевых локальных операциях, проходивших на территории
Кавказа. После 2000 г. был демобилизован из армии, продолжил службу в Министерстве внутренних дел РФ.

Москва

Центральный

Ветеран Великой Отечественной Войны
Участник войны, 3-й Украинский фронт, инвалид 1-й группы. Награжден орденом «Отечественной войны 1-й ст.».

Курская область

Центральный

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
в/ч п.п. 51883 с августа 1986 г. по март 1988г. Инвалид 1 группы, заболевание получено при исполнении обязанностей военной службы

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.

185 712,00 ₽
Ветеран Великой Отечественной Войны
Сырямкина Екатерина Алексеевна начала свою работу на ТЭЦ- 1 в 16 лет в должности мотористки. Во время Великой Отечественной войны г.
Челябинск играл большую роль как тыловой город. Челябинская ТЭЦ-1 стала одной из самых мощных и стратегически важных для оборонной
промышленности в те годы. Как и всем труженикам тыла, Екатерине Алексеевне приходилось работать в две смены и без выходных, чтобы
вырабатывать как можно больше производственных мощностей. Из-за непригодных условий для труда, постоянного изнеможения, усталости,
плохого питания, ветеран имеет хронические заболевания.
Награждена Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями

Декабрь, 2015

Сырямкина Екатерина
Алексеевна

1925 г.

Подгузники, рукавицы, подушка
Mind Foam SKY, устройство для
подъема и перемещения инвалидов
в ванну Bellavita (электрическое),
прикроватный стол "Armed"

Декабрь, 2015

Шарапина Анна Ивановна

1922 г.

Пандус 3-х секционный
телескопический MR 107T-12

29 500,00 ₽

ПРОМЕДИК
(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.

Декабрь, 2015

Степанов Федор Павлович

1924 г.

Аппарат магнитотерапии АЛМАГ-03
ДИАМАГ

22 900,00 ₽

ГЕРМЕС (ООО)

Пенза

Приволжский

Ветеран Великой Отечественной Войны
Инвалид войны 2-й группы, на фронте с 1943 года, Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» 2-й ст., двумя медалями «За
боевые заслуги».

Декабрь, 2015

Малышев Валентин
Иванович

1926 г.

Аппарат магнитотерапии АЛМАГ-03
ДИАМАГ

22 900,00 ₽

ГЕРМЕС (ООО)

Пенза

Приволжский

Ветеран Великой Отечественной Войны
Участник войны с Японией, инвалид 2-й группы., Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» 2-й ст., медалью «За боевые
заслуги».

Приволжский

Ветеран Великой Отечественной Войны
Фронтовик, инвалид 2-й группы, полковник в отставке, кандидат технических наук, доцент. В январе 1943 г. Александр Борисович был призван в
ряды Красной Армии и направлен курсантом в Тамбовское артиллерийско-техническое училище. В мае 1944 г. закончил училище. Получил звание
младшего техника-лейтенанта и был направлен на 2-й Украинский фронт. С июня по 15 августа 1944 г. служил старшим артиллерийским техником
39-го отдельного артиллерийского дивизиона. С сентября 1944 г. проходил службу в звании старшего артиллерийского техника 34-й отдельной
тяжёлой миномётной бригады. Зимой 1944-45 г. бригада участвовала в боях в Будапештской наступательной операции, затем в ожесточённых
танковых боях под озером Балатон, в других боях по освобождению городов Венгрии. В конце марта Александр Борисович в составе войска
штурмовали Эстергом, закрывавшим дорогу в Австрию. 25 марта 1945 г. под Эстергомом ветеран попал под жестокий артиллерийско-миномётный
обстрел, был отправлен в госпиталь. После участвовал в Венской наступательной операции, в боях в Малых Альпах и за столицу СловакииБратиславу. 13 апреля 1945 г. штурмовал Вену, столицу Австрии. Далее, ветеран был направлен Чехословакию, где в лесах и горах шли тяжёлые
упорные наступательные операции. В конце апреля в составе дивизии участвовал в захвате промышленного города Брно. Уже в Праге, уже после
капитуляция фашистской Германии, вплоть до 15 мая Александр Борисович в составе бригады участвовал в ожесточенных боях с немецкой
армией.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией», орденом «За
службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени и другими наградами.

Центральный

Ветеран Великой Отечественной Войны
О начале войны, юная Вера Ушеровна, узнала во время плановых полетов на планерах, на поле аэроклуба. Обучение планеризму для девушек
проходило в тылу, но ветеран вместе с подругами направилась в военкомат, где просила отправить ее на фронт, но получила отказ. 6 июля, пройдя
минимальную медицинскую подготовку, Вера Ушеровна была отправлена на фронт, а точнее во фронтовой эвакопункт Москвы, в 15-й военносанитарный поезд. Поезд вывозил раненых из Великих Лук, из-под Ленинграда, из Пскова, Вязьмы. Ей тогда не исполнилось и 17-ти лет. Первого
раненого Вера увидела уже 9 июля. Работали по 20 часов в сутки - ухаживали за больными, делали перевязки, обрабатывали раны. А в августе во
время стоянки в Орле, поезд почти полностью разбомбила вражеская авиация. Вера Ушеровна чудом уцелела, тогда как большая часть раненых и
медперсонала, погибли. Затем была отправлена на службу в сортировочный отдел госпиталя № 1857 в Москве, где работала до середины мая
1942 года. Как только немцев отогнали от Москвы, ветеран снова попросилась на фронт и была определена в 15-й отдельный инженерноаэродромный батальон 3 й воздушной армии медсестрой в звании ефрейтор. В задачи батальона входила нахождение территорий и последующая
постройка и обслуживание военных аэродромов. В составе батальона Вера Ушеровна прошла всю центральную Россию, Белоруссию, Прибалтику и
дошла до Восточной Пруссии. Демобилизовалась из армии в ноябре 1946 года из-под Кенигсберга в звании сержант медслужбы.
Награждена Орден Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За оборону Москвы» и пр.

Центральный

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».

Приволжский

Ветеран Великой Отечественной Войны
Военная служба началась в 1943 году после окончания 9 класса. Две недели обучался военному делу в учебном дивизионе на территории
Чувашской Республике, с. Мариинский Посад, в звании ефрейтор. Воевал на 1- ом Белорусском фронте, после тяжелого пулевого ранения в живот и
курса лечения в госпитале. После выздоровления отправлен для участия в боях на 3-й Белорусский фронт.
В мае 1945 года продолжил службу на Дальнем Востоке в г. Маньчжурия, сражаясь против Японских войск. Демобилизовался из армии в 1950 году
на Дальнем Востоке в звании старшина.
Награжден орден Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За взятие Кёнигсберга», медалью «За
победу над Японией»», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Декабрь, 2015

Декабрь, 2015

Декабрь, 2015

Декабрь, 2015

Балакшин Александр
Борисович

Пруткина Вера Ушеровна

Бакшанов Александр
Валерианович

Соловьев Борис Павлович

1925 г.

1924 г.

1969 г.

1926 г.

Аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01

Тонометр авт. AND-UA-777 с
адаптером

Тонометр авт. OMRON-M6 с
адаптером; Аппарат
магнитотерапии АЛМАГ-01

Тонометр авт. AND-UA-777 с
адаптером; Аппарат
магнитотерапии АЛМАГ-01

65 418,00 ₽

ПРОМЕДИК
(ООО)

Челябинск

Уральский

9 015,00 ₽

2 998,00 ₽

15 722,00 ₽

12 013,00 ₽

ГЕРМЕС (ООО)

ГЕРМЕС (ООО)

ГЕРМЕС (ООО)

ГЕРМЕС (ООО)

Пенза

Москва

Мичуринск

Чебоксары

Декабрь, 2015

Декабрь, 2015

Ушаев Григорий Саулович

Пруткина Вера Ушеровна

1922 г.

1924 г.

Тонометр авт. AND-UA-777 с
адаптером

Ходунки RWHEEL

Курсовая медикаментозная поддержка (Лекарственные препараты)

Декабрь, 2015

Манжиев Василий
Викторович

Декабрь, 2015

Глазунова Лидия
Михайловна

Декабрь, 2015

Бордачев Александр
Николаевич

Декабрь, 2015

Гудаев Валерий
Владимирович

1980 г.

Лекарственные препараты

2 998,00 ₽

2 248,00 ₽

ГЕРМЕС (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 должности- связист.
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.

ГЕРМЕС (ООО)

Москва

Центральный

Ветеран Великой Отечественной Войны
О начале войны, юная Вера Ушеровна, узнала во время плановых полетов на планерах, на поле аэроклуба. Обучение планеризму для девушек
проходило в тылу, но ветеран вместе с подругами направилась в военкомат, где просила отправить ее на фронт, но получила отказ. 6 июля, пройдя
минимальную медицинскую подготовку, Вера Ушеровна была отправлена на фронт, а точнее во фронтовой эвакопункт Москвы, в 15-й военносанитарный поезд. Поезд вывозил раненых из Великих Лук, из-под Ленинграда, из Пскова, Вязьмы. Ей тогда не исполнилось и 17-ти лет. Первого
раненого Вера увидела уже 9 июля. Работали по 20 часов в сутки - ухаживали за больными, делали перевязки, обрабатывали раны. А в августе во
время стоянки в Орле, поезд почти полностью разбомбила вражеская авиация. Вера Ушеровна чудом уцелела, тогда как большая часть раненых и
медперсонала, погибли. Затем была отправлена на службу в сортировочный отдел госпиталя № 1857 в Москве, где работала до середины мая
1942 года. Как только немцев отогнали от Москвы, ветеран снова попросилась на фронт и была определена в 15-й отдельный инженерноаэродромный батальон 3 й воздушной армии медсестрой в звании ефрейтор. В задачи батальона входила нахождение территорий и последующая
постройка и обслуживание военных аэродромов. В составе батальона Вера Ушеровна прошла всю центральную Россию, Белоруссию, Прибалтику и
дошла до Восточной Пруссии. Демобилизовалась из армии в ноябре 1946 года из-под Кенигсберга в звании сержант медслужбы.
Награждена Орден Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За оборону Москвы» и пр.

АПТЕЧНЫЙ
СЕРВИС (ООО)

Москва

Центральный

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
Мобилизован в армию в возрасте 18 лет в 1998 году и сразу был направлен на учебную базу в Санкт- Петербург. Через год, в 1999 году Василий
Викторович отправлен в командировку для участия в контртеррористической операции на Северном Кавказе. 15 июля прибыл в составе полка на
границу Чеченской Республики. В течении года в должности- разведчик, участвовал в боевых локальных операциях, проходивших на территории
Кавказа. После 2000 г. был демобилизован из армии, продолжил службу в Министерстве внутренних дел РФ.

328 235,94 ₽

44 204,00

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.

Лекарственные препараты

39 113,00

АПТЕЧНЫЙ
СЕРВИС (ООО)

Санкт-Петербург

Северо-Западный

1969 г.

Лекарственные препараты

13 292,00

АПТЕЧНЫЙ
СЕРВИС (ООО)

Пензинская область

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

1965 г.

Лекарственные препараты

66 827,00

ОБЛФАРМ (ГП
ЯО) ФИЛИАЛ
СЕВЕРНЫЙ

Ярославская область

Центральны

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Участвовал в боевых действиях в Республике Афганистан, служил в 345-м опдп ВДВ (Баграм).
На одной из боевых операций боевая машина подорвалась на мине, вследствие чего получил минно-взрывную травму (спинно-мозговая, лежачий,
руки и ноги не работают, кормят через зонд). В настоящее время инвалид I группы.

Декабрь, 2015

Мельников Владимир
Петрович

1966 г.

Лекарственные препараты

11 111,01

АПТЕЧНЫЙ
СЕРВИС (ООО)

Пенза

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В 1984 году в 18 лет призвали в армию для прохождения срочной службы в Республике Афганистан. Служба проходила в составе 345-ого
гвардейского парашютно-десантного полка, в должности- наводчика, звание- рядовой. Принимал участие в боевых операциях, проходящих в
городах: Алихейль, Файзабад, Гардез, Панджашер и пр. Во время выполнения боевой операции, подорвался на мине, после был направлен в
госпиталь в г. Баграм и через 30 дней вновь вернулся в состав полка. Спустя время, получил вторую травму- осколочного ранение и вновь
направлен в госпиталь. Ветеран имеет вторую группу инвалидности.
Награжден медалью «За боевые заслуги».

Декабрь, 2015

Корнеев Максим
Анатольевич

1981 г.

Лекарственные препараты

6 895,00

АПТЕЧНЫЙ
СЕРВИС (ООО)

Пенза

Приволжский

Ветеран боевых действий

Декабрь, 2015

Ковалев Николай Петрович

1940 г.

Лекарственные препараты

27 910,00

АПТЕЧНЫЙ
СЕРВИС (ООО)

Пенза

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В 1959 года в возрасте 19 лет был мобилизован в армию в Венгерскую Народную Республику. За годы службы, Николай Петрович занимал
различные должности: старшина подразделения, старший механиком авиационного полка по вооружению, командир взвода, командир роты,
ответственный исполнитель Пензенского областного военкомата, командир взвода отдельной роты КЭО 40- ой Армии. Конкретная задача во время
прохождения службы заключалась в воспитании личного состава в боевой и политической подготовке.
В августе- сентябре 1984 году, Николай Петрович принимал участие в боевых операциях в Республике Афганистан. Задачей операции стало
сопровождение колонн между городами Баграм и Салангом. Операция прошла успешно- без жертв и ранений. Ветеран является инвалидом
третий группы.
Награжден медалями «За безупречную службу» I, II, III степеней, медалью «Ветеран Вооружённых Сил СССР», медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа» и пр. юбилейными медалями.

Декабрь, 2015

Шарапина Анна Ивановна

1922 г.

Лекарственные препараты

19 804,87

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.

Декабрь, 2015

Кудимов Александр
Михайлович

Декабрь, 2015

Глазунова Лидия
Михайловна

Декабрь, 2015

Гилев Сергей Николаевич

1954 г.

1960 г.

АПТЕЧНЫЙ
СЕРВИС (ООО)

Лекарственные препараты

35 350,06

Лекарственные препараты

АПТЕЧНЫЙ
29 069,00
СЕРВИС (ООО)

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

34 660,00

-

₽
₽
₽
₽
₽

АПТЕЧНЫЙ
СЕРВИС (ООО)

Пенза

Москва

Астрахань

Приволжский

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
В ноябре 1972 г. Александр Кудимов прибыл в сборный пункт г. Пензы для прохождения срочной службы. Оттуда был отправлен в учебную часть,
где проучился полгода и получил специальность оператора наводчика боевых машин противотанковый Управляемый Реактивный Снаряд. В
учебной части была создана спецкоманда, которая 9 мая 1973 года была отправлена на Кубу, г. Нарокко. В звании ст. сержанта, 7-й отдельной
мотострелковой бригады, 4-го отдельного батальона, заместителем командующего взвода Александр Михайлович обучал революционные
вооруженные силы республики Куба отражать вооруженные нападения с моря и на суше, обучал стрелять и т.д. 10 декабря 1974г. –
демобилизовался. 4 октября 1993 года принимал участие в специальной операции по освобождению Белого Дома. В период с 1995-1996 гг. был
отправлен в звании капитан, в служебную командировку в Чеченскую Республику, с. Горагорск.
В задачи ветерана входило: охрана конституционных прав, сопровождение колонн, отражение нападений на блокпост в с. Горагорск. Во время
службы получил контузию и перелом ноги из- за взрыв.
Награжден медаль «За безупречную службу».

Центральный

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.

Южный

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.

