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

Месяц оказания
помощи

ФИО ветерана

Год рождения

Помощь оказана

Сумма
финансирования

ВСЕГО ЗА ФЕВРАЛЬ 2016 года

3 019 790,39

Обеспечение техническими средствами реабилитации

2 252 936,40

Протезирование верхних и нижних конечностей

февраль, 2016

Исхаков Рафаэль
Саматович

февраль, 2016

Скороходов Константин
Александрович

февраль, 2016

Дубровин Александр
Васильевич

февраль, 2016

февраль, 2016

Бочкарев Михаил
Павлович

Глушаков Александр
Романович

Алексеев Виктор Иванович

Город

Федеральный округ

Справка о ветеране

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
После окончания военного училища в городе Каменец-Подольский направлен в звании офицера в г. Белев, Тульской области для
продолжения службы. В июне 1984 года 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 минновзрывных 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, вследствие 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.

408 290,00

03.04.1962

24.03.1982

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

Ремонт протезов бедра ПН6-ОБ аванс 50%

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

Протезирование слуха

февраль, 2016

Поставщики
оказанной помощи

156 815,00

ОТТО БОКК ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

Уфа

45 600,00

ОТТО БОКК ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

Московская область,
Дмитровский район,
село Батюшково

Центральный

Ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе
Решение стать пограничником было принято еще в школе, поэтому в 1999 году Константин Александрович поступил в Бабушкинское военное
училище. Успешно окончив училище в 2004 году в звании- лейтенант тактического звена, ветеран был направлен на службу в Управление «В» спецподразделение «Вымпел», МВД. Первой боевой операцией, в которой участвовал Константин Александрович стала
контртеррористическая операция по освобождению заложников в Беслане, где ветеран в боевом расчете стал помощником пулеметчика.
После возращения, в период в 2005 году Константин Александрович принимал участие в боевых и контртеррористических операция
проходивших в Ингушетии, Чечне. 8 марта участвовал в операции по ликвидации главаря Ичкерии Аслана Масхадова, в Толстом-Юрте. С 2007
по 2010 год в составе спецподразделения «Вымпел» ветеран направлялся во многочисленные командировки на Северный Кавказ,
участвовал в специальных операциях. В 2010 году при выполнении задания в Ингушетии- поиске замаскированной базы чеченских
бандформирований подорвался на мине, в результате потерял обе ноги и получил серьёзную травму левой руки.
В настоящее время Константин Александрович продолжает службу в рядах Вооруженных сил РФ, в должности- старший
оперуполномоченный.
Награжден медаль Суворова, медалью «За спасение погибавших», медалью «За отличие в военной службе» (ФСБ) II и III степени.

205 875,00

ОТТО БОКК ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

Губкин

Центральный

Ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе

712 180,00

03.12.1918

17.07.1921

26.01.1921

Слуховой аппарат (ВИСТ-Р), 2 шт.

Слуховой аппарат (БАРС), 2 шт.

Слуховой аппарат (NADIA Q 50 SP), 2
шт.

80 300,00

73 100,00

109 800,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Севастополь

Севастополь

Москва

Крымский

Ветеран Великой Отечественной войны
В 1939 году был принят на 2-й курс Высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе в Ленинграде, откуда в октябре 1941 года был
переведен в Каспийское высшее военно-морское училище. Через месяц досрочно выпущен из училища в звании лейтенанта. С ноября 1941
года командовал огневым взводом, противотанковой батареей из 45-мм-х пушек в составе 75-й отдельной морской стрелковой бригады,
принимал участие в сражениях под Москвой, на Северо-Западном и Калининском фронтах. Во время боя был ранен. В марте 1943 года
служил в Краснознаменном дивизионе истребителей подводных лодок Северного флота, участвовал в наступательных боевых операциях
войск Карельского фронта и Северного флота ВМФ СССР против войск вермахта на севере Финляндии в области Петсамо и на севере
Норвегии - Петсамо- Киркенесской операции.
В 1957 году окончил Военно-морскую академию им. К.Е. Ворошилова. С марта 1971 года занимал должность заместителя командующего
Краснознаменным Черноморским флотом по тылу – Начальник тыла флота. Контр-адмирал М.П. Бочкарёв в отставке с мая 1979 года.
Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, Богдана
Хмельницкого II и III степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», медалью «За оборону Москвы,
медалью «За оборону Советского Заполярья» и прочими наградами.

Крымский

Ветеран Великой Отечественной войны
капитан I ранга, кандидат наук, доцент, почетный гражданин города Бахчисарая. В 1939 году поступил в Севастопольское военно-морское
училище береговой обороны имени ЛКСМУ. В 1941 году досрочно, через 2,5 года, окончил училище, получив звание лейтенанта. С октября
по ноябрь этого же года в составе курсантского батальона принимал участие в боях по защите Севастополя от фашистских захватчиков, в
должности командира пулеметного взвода. Получил ранение – при взрыве бомбы был контужен, впоследствии чего ослеп на один глаз.
Продолжил службу, в 1942 году Алексея Романовича назначили преподавателем военно-морского училища города Ленкорань. В феврале
1942 года был назначен преподавателем военно-морского училища города Ленкорань. С целью обеспечения безопасности Дальнего
Востока, училище в полном составе было переведено в город Владивосток, где А.Р. Глушаков командовал артиллерийской батареей. После
разгрома империалистической Японии училище было переведено в город Ригу, где Александр Романович Глушаков встретил День Победы.
Награжден орденом Богдана Хмельницкого (СССР), орденом Отечественной войны, орденом Мужества и прочими наградами.

Центральный

Ветеран Великой Отечественной войны
Виктор Иванович родился в деревне Студенцы в Самарской области, и рос в многодетной семье, состоящей из 13 братьев и сестер. Помогал
родителям, работая пастухом. Затем поступил в училище на специальность «педагог» и проработал в должности до 1940 года. В этом году
Виктор Иванович был призван в армию, отправлен рядовым в отдельный батальон связи на границу страны, на Дальний Восток в г.
Хабаровск, где служил в должности связиста. В 1942 году перенаправлен в военно-политическое училище им. К. Е. Ворошилова в Саратове,
где проучился курсантом до марта 1943 года. После окончания обучения направлен в 76-й пограничный отряд, базирующийся на реке Амур,
где проходил службу в должности заместителя начальника заставы. В том же году направлен на границу Белоруссии и Польши в составе 85го пограничного отряда для восстановления границы. С января 1944 года по май 1945 года воевал в Польше в составе 111-го пограничного
отряда, участвовал в освобождении Варшавы, затем через г. Краков был направлен на границу между Словакией и Польшей на реку Дуновец,
где встретил окончание войны.
После войны продолжил службу. В 1966 году был комиссован.

февраль, 2016

Смирнова Анна
Николаевна

1925

Слуховой аппарат (BOLERO Q50-P), 1
шт.

57 900,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, пос.
Ленинско

Северо-Западный

Ветеран Великой Отечественной войны
Анна Николаевна родилась в Ярославской области, Любинском районе, деревне Коханово. В семье было пятеро детей. В 7 лет пошла в
школу, но через три года пришлось бросить обучение из-за сильной скарлатины. В 1941 году по радио объявили о начале войны, в то время
Анне Николаевне было 15 лет. Сельский совет отправил всех подростков рыть окопы, и в числе ребят оказалась совсем юная Анна
Николаевна. Зимой юная девушка случайно упала в окоп и получила травму, из-за чего сместились позвонки и девушка не смогла ходить.
Лечение заняло больше года. В 1943 году Анну Николаевну мобилизовали на военный завод в городе Ярославле, на котором она
проработала до 1946 года.
Награждена медалями.

февраль, 2016

Романов Виктор Иванович

15.01.1924

Слуховой аппарат (ACTO BTE 13), 2
шт.

97 320,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Кострома

Центральны

Ветеран Великой Отечественной войны

февраль, 2016

Иохин Денис Михайлович

10.02.1925

Слуховые аппараты (ACTO BTE 13 Р и
ВИСТ-Р)

93 000,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Севастополь

Крымский

Ветеран Великой Отечественной войны

февраль, 2016

Волков Дмитрий
Семенович

1922

Слуховой аппарат (NADIA Q 70 UP), 1
шт.

90 960,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Кострома

Центральны

Ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны
в 1940 г. после окончания школы в сентябре был призван в армию и направлен на службу в пограничные войска. Пройдя трехмесячное
обучение в г. Каменец-Подольск, направлен в 79-й Краснознамённый Измаильский пограничный отряд, который в то время охранял участок
границы на реке Дунай. После распределения попал на первую заставу, расположенную в устье Прута около села Джурджулешта, в
должности «рядовой». Основной задачей до начала Великой Отечественной войны в время службы стала охрана границы. В 1941 году
накануне войны солдат предупредили о проведении плановых учений и уже в 3 часа 30 минут 22 июня начались выстрелы. Будучи
уверенными, что проводятся учения, ветеран с сослуживцами заняли свои позиции, но после ранения часового стало понятно, что началась
война. В результате сражений советские пограничники смогли удержать сопротивление врага. Затем, 2 июля пограничники передали участок
обороны и пешим порядком выдвинулись выполнять другую боевую операцию - охранять тыл Южного фронта. Михаил Акимович выполнял
задачи по выявлению шпионов и диверсантов, ловил дезертиров, разыскивал парашютистов. В 1942 году участвуя в боях под г. Харьков,
ветеран получил тяжелое ранение в среднюю часть бедра. Лечение проходило в полевом госпитале в Барвенково, после выписки ветеран
получил инвалидность. После окончания войны, в 1950 году поступил в МАИ, затем устроился в конструкторское бюро, где проработал 50
лет.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» и прочими юбилейными медалями.

февраль, 2016

Могилевский Михаил
Акимович

18.10.1922

Слуховые аппараты (BOLERO Q50-P и
BOLERO Q50-SP)

Инвалидные коляски и кресла

109 800,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Москва

Центральны

771 103,00

февраль, 2016

Карякин Николай
Васильевич

1951

Кресло-коляска инвалидная КЛОУ с
электроприводом приводом (Мод.
9.500)

209 500,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Богородицк

Северо-Западный

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

февраль, 2016

Смирнова Анна
Николаевна

1925

Кресло-коляска инвалидная FS 108
LA с электроприводом

122 000,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, пос.
Ленинско

Северо-Западный

Ветеран Великой Отечественной войны

февраль, 2016

Лысак Виктор Алексеевич

24.02.1942

Кресло-коляска инвалидная FS 108
LA с электроприводом

120 500,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Симферополь

Крымский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

февраль, 2016

Гордеев Александр
Юрьевич

23.01.1968

Кресло-коляска инвалидная СТАРТ с
ручным приводом (Комплект 4)

41 300,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Пензенская область,
Башмаковский район,
п. Дружный

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

февраль, 2016

Казьмин Александр
Александрович

1982

Кресло-коляска инвалидная СТАРТ с
ручным приводом (Комплект 2)

27 100,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Волгоград

Южный

Ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе

февраль, 2016

Лукманов Руслан
Махтумович

1975

Кресло-коляска инвалидная СТАРТ с
ручным приводом (Комплект 16)

68 150,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Волгоград

Южный

Ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе

февраль, 2016

Бучек Сергей Сергеевич

1963

Кресло-коляска инвалидная Б 400 с
электроприводом; фиксирующий
ремень

182 553,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Тюмень

Уральский

Прочие средства реабилитации и индивидуального ухода

361 363,40

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

февраль, 2016

февраль, 2016

Горленко Виктор
Григорьевич

Смирнова Анна
Николаевна

06.04.1923

1925

Ходунки универсальные (VCBP003)

Матрас ортопедический и подушка

3 350,00

16 740,00

ПРОМЕДИК (ООО)

ПРОМЕДИК (ООО)

Москва

Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, пос.
Ленинско

Центральный

Северо-Западный

Ветеран Великой Отечественной войны
в 1941 году Курская область, Кореневский район, в котором жил Виктор Леонидович, был оккупирован немцами. Оккупация продолжалась
до 1943 года. В течении этих двух лет Виктор Григорьевич 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 учебный батальон, где
обучился на командира стрелковых отделений и ушел в Карачинские леса артиллеристским разведчиком-наблюдателем в звании ефрейтора.
Потом воевал на Втором Украинском фронте, принимал участие в освобождении 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 были получены 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.

Ветеран Великой Отечественной войны
Анна Николаевна родилась в Ярославской области, Любинском районе, деревне Коханово. В семье было пятеро детей. В 7 лет пошла в
школу, но через три года пришлось бросить обучение из-за сильной скарлатины. В 1941 году по радио объявили о начале войны, в то время
Анне Николаевне было 15 лет. Сельский совет отправил всех подростков рыть окопы, и в числе ребят оказалась совсем юная Анна
Николаевна. Зимой юная девушка случайно упала в окоп и получила травму, из-за чего сместились позвонки и девушка не смогла ходить.
Лечение заняло больше года. В 1943 году Анну Николаевну мобилизовали на военный завод в городе Ярославле, на котором она
проработала до 1946 года.
Награждена медалями.

февраль, 2016

Емшанов Владимир
Георгиевич

февраль, 2016

Козлов Илья Павлович

1962

Матрас противолежневый BAS3000H Bronigen

10 000,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Ижевск

Приволжский

27.07.1924

Матрас противолежневый для
интенсивной терапии KENMAK
(K091V)

24 100,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Томск

Сибирский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В двадцать лет Владимир Георгиевич был призван для прохождения срочной службы и направлен в Сибирский военный округ. В 1986 году
перенаправлен в Краснознамённый Туркестанский военный округ, в составе которого был направлен в Республику Афганистан в звании
прапорщика в должности командира взвода и начальника хранилища. Прослужил до 1987 года. Во время службы в Республике Афганистан
была получена контузия, однако Владимир Георгиевич решил не обращаться за лечением и продолжил службу. После вывода воинской
части из Республики Афганистан был направлен проходить дальнейшую службу в Московский военный округ.
Награжден юбилейными медалями.

февраль, 2016

Горленко Виктор
Григорьевич

06.04.1923

февраль, 2016

Паньков Андрей
Александрович

1966

Кресло-туалет 10580 с насадкой

Матрас ортопедический 10А

февраль, 2016

Клотченко Мария
Митрофановна

17.05.1923

Кровать функциональная
медицинская E-45В, Матрас Е45,
абсорб. Белье ТЕНА АНДЕРПАД+

февраль, 2016

Клотченко Мария
Митрофановна

17.05.1923

февраль, 2016

Потехин Виктор
Васильевич

18.05.1965

февраль, 2016

Файзрахманов Ринат
Фаритович

февраль, 2016

Карпова Елизавета
Андреевна

февраль, 2016

Скороходов Константин
Александрович

23.07.1962

1923

24.03.1982

5 712,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Москва

Центральный

18 750,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Челябинск

Уральский

63 460,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Москва

Центральный

Глюкометр ONE TOUCH SELECT; Тестполоски; Тонометр OMRON M2
BASIC

5 405,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Москва

Центральный

Тест-полоски "Контур ТС" №50

3 700,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Белгородская обл.,
Волоконовский р-н, с.
Грушевка

Центральный

Ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны
в 1941 году Курская область, Кореневский район, в котором жил Виктор Леонидович, был оккупирован немцами. Оккупация продолжалась
до 1943 года. В течении этих двух лет Виктор Григорьевич 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 учебный батальон, где
обучился на командира стрелковых отделений и ушел в Карачинские леса артиллеристским разведчиком-наблюдателем в звании ефрейтора.
Потом воевал на Втором Украинском фронте, принимал участие в освобождении 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 были получены 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.

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Ветеран Великой Отечественной войны
22 мая 1942 года Мария Митрофановна в 18-летнем возрасте была отправлена на фронт и распределена в военный хирургический полевой
подвижной госпиталь № 2410, в котором работала в должности «медсестра». С боями прошла 4-й Украинский фронт, участвовала во многих
важнейших сражениях, проходивших в Сталинграде, Праге, дошла до Берлина, всегда находилась на передовой, рискуя жизнью, спасала
солдат прямо из-под огня.
Награждена орденом Отечественной войны, орденом «Победа», медалью «За освобождение Праги», медалью Жукова и прочими
наградами.
Ветеран Великой Отечественной войны
22 мая 1942 года Мария Митрофановна в 18-летнем возрасте была отправлена на фронт и распределена в военный хирургический полевой
подвижной госпиталь № 2410, в котором работала в должности «медсестра». С боями прошла 4-й Украинский фронт, участвовала во многих
важнейших сражениях, проходивших в Сталинграде, Праге, дошла до Берлина, всегда находилась на передовой, рискуя жизнью, спасала
солдат прямо из-под огня.
Награждена орденом Отечественной войны, орденом «Победа», медалью «За освобождение Праги», медалью Жукова и прочими
наградами.
Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В апреле 1981 году мобилизован в армию и направлен в Ташкентскую область для прохождения курса молодого бойца в учебной части.
Через два месяца, в июне 1982 г., отправлен в Республику Афганистан в провинцию Кундуз, где был распределен в 56-ю отдельную
гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. В составе бригады, Ринат Фаритович должен был стать стрелком-зенитчиком по низким
летающим целям, однако поскольку у противника не было воздушных аппаратов, его переназначили на должность «механик-водитель». За
время службы был участником специальных операций по зачистке, сопровождал колонны, перевозящие грузы, уничтожал противника. 13
августа 1982 г. ветеран в составе бригады, принимая участие в боевой операции по устранению противника, получил ранение в голову.
Вследствие травмы лишился глаза.
Награжден юбилейными медалями.

Индивидуальные глазные протезы
из пластмассы

31 800,00

КРАСМЕД (ООО)

Красноярск

Сибирский

Трусы_гиг 9151230/915832
MOLICARE MOBILE M, 14 шт.

16 880,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Воронеж

Центральный

Ветеран Великой Отечественной войны

Центральный

Ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе
Решение стать пограничником было принято еще в школе, поэтому в 1999 году Константин Александрович поступил в Бабушкинское военное
училище. Успешно окончив училище в 2004 году в звании- лейтенант тактического звена, ветеран был направлен на службу в Управление «В» спецподразделение «Вымпел», МВД. Первой боевой операцией, в которой участвовал Константин Александрович стала
контртеррористическая операция по освобождению заложников в Беслане, где ветеран в боевом расчете стал помощником пулеметчика.
После возращения, в период в 2005 году Константин Александрович принимал участие в боевых и контртеррористических операция
проходивших в Ингушетии, Чечне. 8 марта участвовал в операции по ликвидации главаря Ичкерии Аслана Масхадова, в Толстом-Юрте. С 2007
по 2010 год в составе спецподразделения «Вымпел» ветеран направлялся во многочисленные командировки на Северный Кавказ,
участвовал в специальных операциях. В 2010 году при выполнении задания в Ингушетии- поиске замаскированной базы чеченских
бандформирований подорвался на мине, в результате потерял обе ноги и получил серьёзную травму левой руки.
В настоящее время Константин Александрович продолжает службу в рядах Вооруженных сил РФ, в должности- старший
оперуполномоченный.
Награжден медаль Суворова, медалью «За спасение погибавших», медалью «За отличие в военной службе» (ФСБ) II и III степени.

Костыли КОМФОРТ СОФТ,
пробковая рукоятка, ортоп.
Приспособление-наконечник
противогололедн. AMIT 85

4 470,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Московская область,
Дмитровский район,
село Батюшково

февраль, 2016

февраль, 2016

Горленко Виктор
Григорьевич

Горленко Виктор
Григорьевич

06.04.1923

06.04.1923

Матрас MC-DL SLEEP DREAM HARD
TFK

Подушки ортопедические
противолежневые

февраль, 2016

Смирнова Нина
Александровна

1926

Кровать функциональная
CONTROL_ACCESSORY RS104D;
Матрац водооталкивающий
RELAX_BDH

февраль, 2016

Лукманов Руслан
Махтумович

1975

Костыли НЬЮ ВОК 12550, Трость
телескопическая ТР1(01)

февраль, 2016

Яковлев Василий
Васильевич

14.07.1964

Подгузники_гиг SE-094-LA10;
подстилки_гиг SE-091-S030-J03

Курсовая медикаментозная поддержка (Лекарственные препараты)

14 200,00

9 904,40

ДОБРОТА.РУ (ООО)

ПРОМЕДИК (ООО)

Москва

Москва

Центральный

Ветеран Великой Отечественной войны
в 1941 году Курская область, Кореневский район, в котором жил Виктор Леонидович, был оккупирован немцами. Оккупация продолжалась
до 1943 года. В течении этих двух лет Виктор Григорьевич 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 учебный батальон, где
обучился на командира стрелковых отделений и ушел в Карачинские леса артиллеристским разведчиком-наблюдателем в звании ефрейтора.
Потом воевал на Втором Украинском фронте, принимал участие в освобождении 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 были получены 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.

Центральный

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.

Блокадница Ленинграда
В начале войны Нине Александровне было 15 лет. Коренная жительница Ленинграда, она стала заложницей блокады. Когда замкнулось
кольцо, начался страшный голод. В муке, из которой готовили хлеб, находилась пыль и среди жителей города начались отравления. Юная
Нина также стала жертвой отправления, ее состояние было очень тяжелым, никто не верил в то, что девочка выживет. Однако юный
организм победил болезнь.
Из воспоминаний ветерана: «Был случай, когда мы с родственницей шли за водой на Ладожское озеро, разорвался снаряд, осколок
пролетел рядом с моим ухом и убил родственницу, а я выжила! Так мы приносили воду и тушили пожары. От обстрелов и бомбежек
укрывались в подвалах. Был страшный голод и холод, засыпали и просыпались под разрывы снарядов и бомб. Несмотря на все страшные
испытания, мы выжили и победили. А победили потому, что помогали друг другу, держались друг за друга, жили одной большой семьей!»
Награждена медалями.

79 000,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Щелково

Центральный

3 872,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Волгоград

Южный

50 020,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Санкт-Петербург

Северо-Западный

Ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

766 853,99 ₽

февраль, 2016

Манжиев Василий
Викторович

06.06.1980

Лекарственные препараты

76 742,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Москва

Центральный

Ветеран контртеррористических операций 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 года был демобилизован из армии, продолжил службу в Министерстве внутренних дел РФ.

февраль, 2016

Лагодин Василий
Михайловия

1920

Лекарственные препараты

11 136,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Красноармейск

Центральный

Ветеран Великой Отечественной войны

февраль, 2016

Кухтин Виктор
Романович

10.01.1952

Лекарственные препараты

8 501,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Пенза

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

февраль, 2016

Васильев Иван Николаевич

1963

Лекарственные препараты

109 871,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Пенза

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Приволжский

Ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе
Военная служба в рядах Вооруженных силах РФ началась для Алевтина Юрьевича в 17 лет, сразу после поступления в Пензенский
артиллерийский инженерный институт имени Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова, в котором с 1 августа 1986 года он стал
курсантом. После окончания училища в 1991 году, был распределен проходить контрактную службу в сухопутные войска Вооруженных сил, в
звании лейтенанта. В 1994 Алевтина Юрьевича направили в служебную командировку на территорию Чеченской Республики. Получив
повышение в звании до старшего лейтенанта в составе полка дивизии, в должности помощника начальника службы РакетноАртиллерийского Вооружения полка, занимался обеспечением войска и подразделения различными видами оружия и боеприпасами,
сопровождал колонны, выполнял боевые операции, участвовал в штурме Президентского дворца в 1995 году. После окончания
командировки был направлен в Таджикистан для прохождения дальнейшей службы в составе 201-ой мотострелковой дивизии, в должности
помощника начальника службы Ракетно-Артиллерийского Вооружения полка. В 1997 году получил повышение в звании до капитана, вскоре
был травмирован – получил тяжелую черепно- мозговую травму, в результате которой провел 2 месяца в госпитале. После выписки смог
продолжить службу и в 1999 году был направлен в г. Грозный, поселок Ханкала для формирования военной базы. 24 июля 2000 года в
звание капитан был уволен из Вооруженных сил РФ.
Награжден медалью «За отличие в военной службе» III степени и прочими юбилейными медалями.

февраль, 2016

Иванятов Алевтин Юрьевич

28.03.1969

Лекарственные препараты

16 618,02

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Пенза

февраль, 2016

Маряскин Валерий
Иванович

04.05.1960

Лекарственные препараты

26 674,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Пенза

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В 1982 году экстерном окончил Саратовское Высшее Военное Авиационное Училища Лётчиков, получив специальность пилот-управление
вертолетом. В этом же году был отправлен на территорию Германии для прохождения службы в воинской части № 94594 в составе Группы
Советских войск Германии. В 1984 году отправлен в Республику Афганистан для участия в боевых операциях в рядах 50- отдельного
смешанного авиационного полка (г. Кабул). За два года службы выполнял десантирование, огневую поддержку, бомбовые удары,
снабжение боеприпасами и питанием. Участвовал в 8 военных операциях, проходящих в районах: Панджашерское ущелье, Мазари – Шариф,
Пули – Хумри, Хост, Кандагар, Сароби (черная гора), Чирикар, Пагман. В общей сложности совершил 1 101 боевых вылетов общим налетом
909 часов.
1986 году принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. С 1988 года участвовал в миротворческих операциях, проходящих на территориях:
Закавказья (Нагорный Карабах), Армении (операция по ликвидации последствий Спитакского землетрясения), Абхазии, Чеченской
Республики.
В 1994 г. по состоянию здоровья был уволен из Вооружённых Сил Российской Федерации в звании майора, заместителя командира
вертолетный эскадрилий.
Награжден орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа» медалями «За безупречную службу» (10, 15 лет) и прочими юбилейными медалями
и знаками.

февраль, 2016

Ефимюк Александр
Александрович

12.05.1964

Лекарственные препараты

21 126,00

ИЛАН (ООО)

Пенза

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

февраль, 2016

Науменко Сергей
Витальевич

Лекарственные препараты

81 471,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Санкт-Петербург

Северо-Западный

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

февраль, 2016

Филимонов Вячеслав
Петрович

февраль, 2016

Батыров Мухадин
Хазешевич

февраль, 2016

Лазарев Игорь Петрович

05.05.1953

Лекарственные препараты

12 587,01

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Пенза

Приволжский

1961

Лекарственные препараты

142 806,99

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Нальчик

Северо-Кавказский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

29.03.1963

Лекарственные препараты

11 010,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Пенза

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Анатолий Петрович прибыл в Республику Афганистан для прохождения срочной службы в возрасте 19 лет. Был распределен в 191-й
отдельный мотострелковый полк, 2-й мотострелковый батальон, гранатометный взвод в должности «старший водитель бронетранспортёра»,
в звании «сержант». Во время службы принимал участие в боевых операциях, проходящих в окрестностях провинции Газни, на границе с
Пакистаном, в провинции Хост. Также сопровождал колонны, направляющиеся в города Кабул, Термес, занимался усилением границы. В
результате ранений, полученных на службе, ветеран получил вторую группу инвалидности.
Награжден юбилейными медалями.

февраль, 2016

Желонкин Анатолий
Петрович

23.07.1960

Лекарственные препараты

64 812,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Пенза

Приволжский

февраль, 2016

Никулин Олег Евгеньевич

09.03.1965

Лекарственные препараты

44 880,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Санкт-Петербург

Северо-Западный

февраль, 2016

Экельман Владимир Ильич

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
в ноябре 1971 году Вячеслав Петрович был мобилизован на срочную службу в учебную дивизию, в артиллерийский полк г. Чебаркуль. После
ее окончания продолжил военную службу, был направлен в Германию в состав Группы Советских Войск, где прошел обучение в школе
прапорщиков. В мае 1978 года переведен в Прибалтийский военный округ. В 1979 году поступил в Ленинградское высшее общевойсковое
командное училище и по окончанию в 1981 году был направлен в Республику Афганистан. Служба проходила в составе 181-ого
мотострелкового полка, в звании лейтенанта, в должности командира мотострелкового взвода. Задачами при прохождении военной службы
стали сопровождение колонн в города Джелалабад, Кундуз, Газни, Гардез. 23 ноября 1982 года получил контузию средней тяжести при
подрыве бронетранспортера, наехавшего на противотанковую мину. После ранения был направлен в медико-санитарный батальон, после 7
дней лечения вернулся на военную службу. В 1983 году был переведен в Прибалтийский военный округ.
Награжден Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и прочими юбилейными медалями.

12.07.1924

Лекарственные препараты

4 395,01

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

Екатеринбург

Уральский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

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.

февраль, 2016

февраль, 2016

Мельников Владимир
Петрович

Никонов Юрий
Александрович

07.08.1966

14.11.1964

Лекарственные препараты

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

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

64 983,96

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС
(ООО)

69 240,00

-

₽
₽
₽
₽
₽

Пенза

Пенза

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В 1984 году в 18 лет призван в армию для прохождения срочной службы в Республике Афганистан. Служба проходила в составе 345-го
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. Имеет вторую группу инвалидности.
Награжден медалью «За боевые заслуги».

Приволжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В 18 лет Юрия Александровича призвали в армию. Через полтора года ветеран принял решение продолжить воинскую службу и поступил в
школу прапорщиков. В 1988 году был направлен в Республику Афганистан, в должности разведчика. Основной задачей стало обучение
представителей афганских военных сил. В 1989 году направлен на военную базу в г. Термез. Затем продолжил службу на территории
Туркмении. В 2000 году проходил срочную службу в Чеченской Республике, участвовал в контртеррористической операции на Северном
Кавказе, в звании старшего прапорщика. Служил старшиной разведроты. В 2003 году был тяжело ранен - получил три пулевых ранения,
произведена ампутация стопы. Год провел в госпитале, научился ходить на протезе и в 2004 по собственному желанию вернулся в Чеченской
Республику. Юрий Александрович – уникальный человек – единственный военный, который участвовал в боевых операциях, передвигаясь
при помощи трости. В 2005 году вновь получил осколочные ранения, результатом которых стала дальнейшая ампутация уже травмированной
ноги. После выписки из госпиталя ветеран был уволен из Вооруженных Сил РФ.
Награжден двумя Орденами Мужества

