Благотворительный фонд "Память поколений"
ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАННОЙ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ
ЗА МАРТ 2016 ГОДА
Месяц оказания
помощи

ФИО ветерана

Год рождения

Помощь оказана

Сумма
финансирования

ВСЕГО ЗА МАРТ 2016 года

5 517 958,59

Обеспечение техническими средствами реабилитации

4 452 012,70

Протезирование верхних и нижних конечностей
Март, 2016

Чарыхов Михаил
Иванович

Скороходов Константин
Александрович

24.03.1982

Ремонт протезов бедра ПН6-ОБ - расчет 50%

Март, 2016

Кочеврин Юрий
Бенцианович

28.06.1932

Протез бедра модульный ПН6-ОБ (титан),
поддерживающий бандаж - аванс 50%

Милованов Сергей
Александрович

13.09.1979

Город

Справка о ветеране

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
С детства занимался плаванием в бассейне Дворца детского (юношеского) творчества. В
1999 году, получив среднее образование, поступил в Бабушкинское военное училище,
окончив которое в 2004 году пытался поступить в Управление «А» ФСБ. Однако был
направлен в Управление «В». Принимал участие в освобождении заложников во время
теракта в Беслане, был помощником пулеметчика.
Позже участвовал в спецоперациях ФСБ на территории Чечни и Ингушетии. Помимо
непосредственного участия в боевых действиях, работал внештатным инструктором по
огневой и горной подготовке. С 2007 года часто направлялся в служебные командировки в
Чечню. В апреле 2010 года при поиске замаскированной базы чеченских
бандформирований подорвался на мине, потерял обе ноги и получил серьёзную травму
левой руки. Проходил начальный курс лечения в госпитале «Северный» (Грозный), затем
был переправлен в клинику в Голицыно. На неделю медики были вынуждены погрузить
Константина в состояние искусственной комы, чтобы избежать болевого шока.
В конце 2010 года после окончания лечения в оздоровительных целях занялся плаванием на
базе ДЮСШ № 30 при помощи своей сестры Екатерины. В марте 2011 года занял первое
место на чемпионате Москвы среди спортсменов-паралимпийцев. В апреле на чемпионате
России, проходившем в Дзержинске, занял третье место. В том же году стал серебряным
призёром Кубка России. В 2013 году получил звание мастера спорта России по плаванию. В
2014 году завоевал бронзу на чемпионате России и серебро на Кубке Александра Попова.

1 627 050,00
Протез голени модульного типа, ПНЗ-ОБ, стопа 1E56 расчет 50%

Март, 2016

Март, 2016

Поставщики оказанной
помощи

Протез голени модульный ПНЗ-ОБ (титан), стопа 1E56,
наколенник 453ФА4 - аванс 50%

165 495,00

ОТТО БОКК - ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

45 600,00

ОТТО БОКК - ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

Москва

456 515,00

ОТТО БОКК - ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

Москва

164 465,00

ОТТО БОКК - ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

Ковров

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
В 1999 году в возрасте 20 лет был направлен в Чеченскую Республику для участия в
контртеррористической операции. Служба проходила в мотострелковом полку, в составе
которого ветеран принимал участие в боях за Алхан Юрт. Одной из центральных операций
для Сергея Александровича стал штурм города Грозного. В ходе боев им было получено
минно-взрывное ранение, которое привело к ампутации нижней трети левой голени.
Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Служба Геннадия Владимировича началась в 19 лет на срочной службе, рядовым. Был
направлен в учебную часть № 639, дислоцированную в Литве, где прошел «Курс молодого
бойца». Через 4 месяца получил повышение в звании до старшего сержанта. Сразу после
окончания обучения был направлен в Республику Афганистан для участия в боевых
операциях. По распределению был направлен в 350-й гвардейский парашютно-десантный
полк 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В должности командира взвода
Геннадий Владимирович был ответственным за безопасность определенного участка в
городе Фарах — нес вахту, участвовал в зачистках территории и преследовании вражеских
караванов. Во время участия в боевой операции наступил на мину, вследствие чего получил
контузию и лишился ноги. Сразу был направлен в Ташкент в госпиталь, откуда переведен в
клинику в городе Самара.

Март, 2016

Серушкин Геннадий
Владимирович

02.05.1962

Протез голени модульный ПНЗ-ОБ (титан), стопа
1D35/1A30/1С30, чехол 6Y75- аванс 50%

156 815,00

ОТТО БОКК - ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

Рязань

Март, 2016

Чудиков Руслан
Анатольевич

13.05.1979

Протез предплечья с внешним источников энергии
(ПР2ВОБ, 2-канальный, 8Е44, 8S11N) - аванс 50%

471 905,00

ОТТО БОКК - ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

Липецкая область

Март, 2016

Лаптев Сергей
Александрович

Протезирование слуха

18.07.1963

Протез голени модульный ПНЗ-ОБ (титан), стопа 1E56,
полимерный чехол, наколенник - аванс 50%

166 255,00

840 820,00

ОТТО БОКК - ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (ООО)

Ветеран Великой Отечественной войны

Воронеж

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
Родился в Воронежской области, в деревне. В 18 лет был призван в армию для прохождения
срочной службы. По распределению был направлен в воздушно-десантные войска в часть,
расположенную в Львовской области, Запад Украины. После демобилизации из армии
продолжил военную службу и был принят в Отдел внутренних дел города Воронежа в
звании «старший сержант». С 1995 года по 1996 год принимал участие в
контртеррористической операции на Северном Кавказе. Во время боевых столкновений
Сергеем Александровичем были получены военные травмы: контузия, закрытая черепномозговая травма, травматическая ампутация правой голени. Является инвалидом второй
группы.

Март, 2016

Соловьева Екатерина
Петровна

27.12.1928

Слуховой аппарат (AGIL PRO RITE), 1 шт

Март, 2016

Евгеньева Валентина
Сергеевна

16.03.1939

Слуховые аппараты (CHRONOS 7 CN7 M), 2 шт

Март, 2016

Манзюк Владимир
Александрович

23.05.1944

Март, 2016

Себякина Антонина
Ивановна

1933

Март, 2016

Ковалева Татьяна
Яковлевна

06.11.1934

Март, 2016

Виноградова Алеистина
Ивановна

Март, 2016

Овчаренко Василий
Андрианович

48 500,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Кострома

Ветеран Великой Отечественной войны
Когда началась война, Екатерине Петровне из Воронежа было всего 13. Двух старших
братьев и сестру забрали на фронт. Когда пришло письмо о гибели братьев, девушка твердо
решила идти воевать. Попасть на фронт помогла сестра, работавшая на передвижном заводепоезде. Командиру Екатерина сказала, что ей 16 лет, хотя на тот момент ей было 15. В
поезде сестры перебирали детали самолетов после сражений, промывали их в бензине,
тестировали в испытательном блоке и передавали вновь в эксплуатацию. Состав шёл вслед
за Вторым Украинским фронтом — через Польшу, Чехословакию и Германию, где Екатерина
Петровна и встретила Победу.
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны
Родилась в городе Сычёвка Смоленской области. В 1941 году вместе с матерью и младшим
братом была отправлена в концлагерь в Германии. Это было тяжелое испытание:
постоянный голод, страх за жизнь, частые болезни. В 1945 году всех узников собрали в
бункере и планировали утопить, но этому не суждено было случиться — лагерь освободили
американские войска. После освобождения юная Валентина Сергеевна вернулась в родной
город, который был полностью уничтожен фашистами. Затем переехала в Кострому, где
проживает по сей день.

115 320,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Кострома

Слуховые аппараты (NADIA S III SP), 2 шт

88 500,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Дмитров

Слуховые аппараты (CHRONOS 5 CN5 CP), 2 шт

81 120,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Кострома

Слуховые аппараты (BOLERO Q50-M13), 2 шт

103 800,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Домодедово

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны

29.02.1934

Слуховые аппараты (ACTO BTE 13), 2 шт

113 700,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Красногорск

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны

04.03.1922

Слуховые аппараты (ACTO BTE 13), 2 шт

97 320,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Москва

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны

Ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны
Родился в 1922 году в Черниговской области., село Смош. Окончил техникум, поступил в
авиационное училище. Учился на летчика. Далее попал на фронт в возрасте 19 лет. Был
радистом на тяжелой бронемашине. Участвовал во многих боевых полетах и сражениях.
Войну закончил в 1945 году в Польше. После окончания войны, поступил в мединститут в
Киеве, и до 80 лет работал в военном госпитале хирургом.

Март, 2016

Щёлокова Надежда
Ивановна

05.01.1937

Слуховые аппараты (ACTO BTE 13), 2 шт

96 060,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Кострома

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны
Родилась в деревне Дурнево, Смоленской области. До начала войны жила вместе со своей
семьей, родители работали в колхозе.
В 1941 году в деревню, где проживала семья Надежды Ивановны, вторглись немцы,
которые разместились по домам, прогнав всех жителей жить в сараи, забрав все продукты.
В 1942 году немцы, взяв все самое необходимое, подожгли дома в деревне. Далее собрали
всех жителей деревни и под конвоем повели на железнодорожную станцию. Весной 1943
года всех повезли в Германию. По дороге остановились в г. Поставы Минской области. В
1944 году Белоруссию освободили, но Надежа Ивановна вместе с матерью остались жить в
д. Буйки Шарковщинского района.

Март, 2016

Филимонова Зинаида
Петровна

04.05.1938

Слуховые аппараты (BOLERO Q50-M13), 2 шт

96 500,00

РАДУГА ЗВУКОВ (ООО)

Домодедово

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны

Обеспечение инвалидными колясками и креслми

Март, 2016

Зилинчук Борис
Владимирович

20.06.1964

Март, 2016

Агеев Валерий
Александрович

1956

1 472 740,00

Кресло-коляска инвалидная LY-250-390005 SERENA II

103 560,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Камышин

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Проходил службу в Республике Афганистан в период с 1988 по 1989 год в составе 650-го
отдельного разведывательного батальона в г. Шинданд в должности офицера обработки
разведданных роты радиорадиотехнической разведки. Принимал участие в боевых
действиях, получил серьезное ранение, после чего уволен со службы по состоянию
здоровья.

Кресло-коляска инвалидная Б 400 с электроприводом;
набор инструментов с насосом

183 200,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Волгоград

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Март, 2016

Полев Валентин
Васильевич

Март, 2016

Матынков Гаврил
Артемьевич

1964

Кресло-коляска инвалидная АВАНГАРД CLT

Март, 2016

Орехов Вячеслав
Владимирович

1925

Кресло-коляска инвалидная FS 110-46 с
электроприводом

16.07.1923

Кресло-коляска инвалидная FS 110-46 с
электроприводом

Ветеран Великой Отечественной войны
Родился в селе Смоленском Алтайского края. Работать начал с 5 лет — помогал перевозить
снопы сена. В 12 лет мальчик уже работал на сеноуборке, управлял конными граблями. В
день начала войны, 22 июня 1941 года, Валентин Васильевич сдавал экзамены. 23 июня ему
оставалось сдать последний экзамен по геометрии. Сразу после экзамена юноша отправился
в городской военкомат и записался добровольцем на фронт. В сентябре 1941 года его
призвали в Красную Армию и направили в Белоцерковское военное пехотное училище. С
июня 1942 года был командиром взвода в составе 70-гвардейского стрелкового полка 24-й
гвардейской стрелковой дивизии в должности «командир взвода». Участвовал в
наступательных и оборонительных боях на Волховском фронте под Ленинградом. С декабря
1942 по 1943 года командовал стрелковой ротой 81-го гвардейского полка 25-й гвардейской
стрелковой дивизии имени В.И. Чапаева. Потом в звании лейтенанта сражался в боях на
Воронежском и Юго-Западном фронтах. Участвовал в ликвидации окруженной группировки
немецких войск под Сталинградом. Позже был назначен командиром стрелковой роты 544го стрелкового полка 152-й Краснознаменной Днепропетровской стрелковой дивизии.
Участвовал в освобождении Украины в составе войск Юго-Западного и 3-го Украинского
фронтов. Вместе с дивизией был направлен на 1-й Белорусский фронт, где участвовал в
операции «Багратион». После получения звания капитана служил адъютантом командира
стрелкового батальона 119-го Омского запасного стрелкового полка, в составе которого
закончил войну и прослужил до февраля 1946 года. За время боев был 7 раз ранен.

90 500,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Абакан

170 000,00

ОТТО БОКК СЕРВИС (ООО)

Улан-Удэ

88 500,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Псков

Ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Кресло-коляска инвалидная FS 123-43 с
электроприводом

112 300,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Пенза

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Спустя полтора года армии Юрий Александрович продолжил службу в школе прапорщиков.
В 1988 году солдата направили Афганистан. Здесь в должности разведчика он обучал
афганских военных. Спустя год был направлен на военную базу в Термезе, позже служил в
Туркмении. В 2000 году проходил срочную участвовал в контртеррористической операции в
Чечне в звании старшего прапорщика. Служил старшиной разведывательной роты. В 2003
году получил три тяжелых пулевых ранения, из-за которых ампутировали стопу. Через год
госпиталя 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 с помощью трости. В 2005
году вновь получил осколочные ранения, вследствие чего травмированную ногу
ампутировали дальше. После выписки ветеран был уволен из Вооруженных Сил РФ.

Попова Тамара
Николаевна

Кресло-коляска инвалидная LY-250-250R

52 920,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Дубна

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны

Март, 2016

Эпштейн Майя
Исааковна

Кресло-коляска инвалидная ДОБРОТА_ELECTRO FS111A
электрическая складная

Ветеран Великой Отечественной войны
В начале войны Майя Исааковна училась в школе. Затем окончила техникум и во время
каникул работала в военном госпитале медсестрой. Когда ей исполнилось 14 лет, решила
пойти добровольцем на фронт и была отправлена в военную передвижную станцию
медицинским работником. Основной задачей стала помощь раненым солдатам, перевозка
их по госпиталям. После окончания войны переехала в г. Днепропетровск.

Март, 2016

Гурьянов Василий
Сергеевич

Март, 2016

Никонов Юрий
Александрович

Март, 2016

Март, 2016

Смирнова Нина
Александровна

Март, 2016

Андреева Антонина
Ивановна

Март, 2016

Чубукин Сергей
Владимирович

Март, 2016

Грейцер Игорь
Анатольевич

14.11.1964

28.05.1927

1978

30.10.1926

Кресло-коляска инвалидная ВОЯЖЕР

Кресло-коляска инвалидная СТАРТ с ручным приводом

95 760,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Москва

186 700,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Камышин

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе

Щелково

Житель блокадного Ленинграда
К началу 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, содержалась пыль, начались массовые отравления. Юная Нина
также стала жертвой болезни, состояние было крайне тяжелым — никто не верил, что
девочка выживет. К счастью, молодой организм сумел победить болезнь.

33 300,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Кресло-коляска инвалидная СТАРТ с ручным приводом
(Комплект 4); Коляска инвалидная LK 6022-46 DFW с сан.
Устройством

43 400,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Красногорск

1960

Кресло-коляска инвалидная ERGO-852

41 800,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Волгоград

1972

Кресло-коляска инвалидная Б 500 с электроприводом

236 100,00

ОТТО БОКК СЕРВИС (ООО)

Санкт-Петербург

06.01.1939

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны
Родилась в Москве, где проживала до декабря 1941 года вместе с родственниками. После
того, как их дом превратился в руины в результате бомбежки, семья переехала в деревню
Ильинская. В этом же году деревню оккупировали немцы. Маленькой Антонине с
родственниками пришлось жить в землянке, которую выкопала одна из жительниц деревни,
поскольку все дома были разрушены после бомбежки. Женщина помнит, что над деревней
летали немецкие самолеты и сбрасывали посылки с шоколадками, которые немцы
испытывали на детях, так как боялись, что они отравлены. В деревне немецкие войска
пробыли около месяца. Затем деревню освободили солдаты советской армии. После
окончания войны, в 14 лет Антонина Ивановна начала работать на ткацкой фабрике. А после
переехала жить в город Красногорск, где работала слесарем-сборщиком на заводе.

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе

Март, 2016

Сыщенко Андрей
Иванович

1967

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

Обеспечение прочими средствами реабилитации и индивидуального ухода

34 700,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Волжский

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

5 560,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Волгоград

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе

511 402,70

Март, 2016

Пугачев Александр
Васильевич

1963

Трость YU-821 АРМЕД; Костыли НЬЮ ВОК

Март, 2016

Зилинчук Борис
Владимирович

1967

Кровать с электроприводом DB-6_MM61; матрац для
кровать DB-6

73 054,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Камышин

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Март, 2016

Агеев Валерий
Александрович

1956

Кровать с электроприводом DB-6_MM61; матрац для
кровать DB-6

69 800,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Волгоград

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Март, 2016

Пугачев Александр
Васильевич

1963

Сидение для ванны 10440С; Протяжка для культи бедра
ОС 1560

10 430,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Волгоград

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе

Март, 2016

Коробков Игорь
Леонидович

1965

Трахеостомические трубки 7.0; Стерильные повязки
TRACHI-DRESS TR DRE 002; фиксаторы
трахеостомической трубки TRACHI-HOLD TR DRE 0002

31 180,00

ПОРТЕКС ЛЭНД (ООО)

Мичуринск

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Март, 2016

Власова Людмила
Олеговна

01.06.1943

Подгузники_гиг SE-094-LA30 SUPER SENI AIR LARGE

Март, 2016

Дашкин Дмитрий
Геннадьевич

13.08.1968

Март, 2016

Лукманов Руслан
Махтумович

Март, 2016

Пугачев Александр
Васильевич

Март, 2016

Эпштейн Майя
Исааковна

Март, 2016

Кидяев Владислав
Григорьевич

Март, 2016

Март, 2016

Агапова Галина
Алексеевна

Чапыгина Нина
Семеновна

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны
Родилась по пути в Мелитополь 1 июня 1943 г. Далее находилась в концлагерях вместе с
матерью в Польше и Венгрии. О своих годах, проведенных в концлагере практически ничего
не помнит, так как была ребенком. Помнит, что некоторые немцы относились к ее матери
снисходительно и приносили тайно еду для них.
В 1947 г. вернулась на Родину и жила в Воронеже.
Закончила 3 курса Воронежского пединститута. Училась на филолога.
Когда вышла замуж переехала в Москву. Родила троих детей.
Работала инженером в течение 20 лет в компании Аэрофлот.

21 480,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Электросталь

Бандаж противорадикулитный (пояснично-кресцовый)
ПРР-25

3 300,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Пенза

1975

Костыли НЬЮ ВОК 12550 (доплата по счету)

3 150,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Волгоград

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе

1963

Костыли НЬЮ ВОК

3 680,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Волгоград

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе

17 000,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Москва

Ветеран Великой Отечественной войны

Москва

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В возрасте 35 лет по собственному желанию в 1983 году был направлен в Республику Афганистан
для участия в боевых операциях. Прибыл в г. Джелалабад, в военную часть № 22637,
дислоцированную на базе вертолетной части. Участвовал в наземных боевых операциях в
должности техника по обслуживанию связи. При выполнении одной из боевых задач попал под
обстрел врага и был контужен.

28.05.1927

Матрас ортопедический F3 100*200

11.12.1949

Глюкометр АККУ-ЧЕК НАНО; Тест-полоски;
Пульсоксиметр YX_32_АРМЕД; Тонометр авт. OMRONM2 CLASSIC CA

25.01.1936

18.10.1935

Подушка под голову; Матрас Хит 1 90*200

Матрас Хит 1 90*200

12 150,00

10 020,00

9 000,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

ПРОМЕДИК (ООО)

ПРОМЕДИК (ООО)

Лыткарино

Красногорск

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны
Родилась 25.01.1936 г. Проживала в деревне Каменка в Смоленской области вместе
матерью, бабушкой и братьями.
В октябре 1941 г. их деревня была оккупирована гитлеровскими войсками. Это были
тяжелые времена. Они очень боялись немцев.
В августе 1943 г. их дома сожгли немцы и отправили их в Белоруссию. Они жили какое-то
время в бараке, который затем подожгли немцы. Их семье удалось убежать и спрятаться в
погребе, где хранилась картошка и пшеница. Из погреба они выходили только за водой.
Но потом их обнаружила советсткая армия и они были спасены в октябре 1943 г.
Затем вернулись в деревню Каменку Смоленской области.
Затем уехала жить в Калининград, где работала арт-лаборантом, а потом библиотекарем. Но
по состоянию здоровья, ей пришлось вернуться в Смоленск.
Далее вышла замуж и переехала жить в Московскую область.

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны
Родилась в городе Волоколамск. В 1941 году, после того, как родной город был оккупирован
фашистами, переехала в деревню Кашино. В Кашино сначала жили в доме у бабушки. После
того как немцы сожгли дом бабушки, переехали жить в деревню Спасс к родителям ее отца.
Когда дом родственников разбомбили, семья была вынуждена вернуться в деревню
Кашино. В 1942 году советская армия освободила деревню, в которой проживала семья
Нины Семеновной. В этом же году семья с маленькой Ниной переехала жить к
родственникам в Красногорск, где Нина Сергеевна смогла закончила школу. Затем
поступила в оптико-механический техникум, по окончанию которого стала работать на
Красногорском механическом заводе. Пройдя путь от лаборанта до старшего инженера,
проработала на заводе 42 года.

Март, 2016

Муратов Ильдус
Фанузович

15.08.1967

Пеленки № 30; Подгузники SUPER SENI AIR LARGE SE-094LA30-A01/JA1

Март, 2016

Эпштейн Майя
Исааковна

28.05.1927

Подушка ортопедическая LUM_F_501

Март, 2016

Корчагина Нина
Васильевна

02.05.1938

Март, 2016

Власов Дмитрий
Алексеевич

1965

25 000,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Уфа

2 889,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Москва

Подушка ортопедическая СО-04-LUM F 501

2 400,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Красногорск

Канадка BARRY; Глюкометр ЭЛТА-САТТЕЛИТ ПЛЮС; Тестполоски

8 780,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Волгоград

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Призван в армию в 1985 г. в возрасте 18-ти лет и направлен в учебную часть в г. Фергана,
Узбекистан. В Республике Афганистан служил в составе 345-ого гвардейского парашютнодесантного полка, военной части № 53701 г. Баграм, в звании- ефрейтор, в должности — снайпер. В
1986 г. при обстреле в г. Баграм получил контузию. После был госпитализирован и направлен на
лечение в г. Кабул. В 1987 году демобилизован из армии.

Ветеран Великой Отечественной войны

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны
Нина Васильевна родилась в селе Ярополец Волоколамского района Московской области.
Сразу после рождения девочки семья была вынуждена переехать в город Волоколамск. В
декабре 1941 года город оккупировали немцы, и в течение трех месяцев вся семья
пряталась в землянке. В 1942 году город освободили солдаты советской армии.
Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Март, 2016

Трофимова Раиса
Алексеевна

20.05.1936

Тонометр OMRON M2 BASIC; MOLICARE MOBIL SUPER
№14; Прокладки урологические SENI LADY; Подушка под
голову; Костыли подмышечные 10022/U

26 167,30

ПРОМЕДИК (ООО)

Лыткарино

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны
Родилась в Звенигороде. Во начале войны находилась с семьей в деревне Грязь. Немцы
оккупировали деревню, потом перегнали ее жителей в другую. Поселили всех в один дом,
люди жили в крайне суровых, стесненных условиях, как в тюрьме. В семье было четверо
детей. Во время бомбежки чудом все остались живы. Позже немцы направили пленных в
сторону Прибалтики. По дороге узников освободили советские войска и семья смогла
вернуться домой.

Март, 2016

Андреева Антонина
Ивановна

06.01.1939

Подъемник для ванной ORCA

37 160,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Красногорск

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны

Март, 2016

Зверева Анна
Владимировна

Март, 2016

Иванова Анна
Алексеевна

Март, 2016

Лебедев Владимир
Романович

Март, 2016

Филимонова Зинаида
Петровна

Ортопедическая подушка LUM-F-504; Матрас DREAM-1TFK-110

17 200,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Лыткарино

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны
Родилась в Калужской области, в деревне Барсуки. В трехлетнем возрасте маленькая Анна
пережила захват родной деревни немецкими солдатами. Начиная с марта 1942 года вместе
с семьей жила в лагерях в различных городах. В июле 1944 года войска советской армии
освободили узников, среди которых были Анна Владимировна и ее семья. Вернувшись в
родную деревню, семья обнаружила свой дом в руинах и снова была вынуждена жить в
бараке. После окончания войны Анна Владимировна окончила семь классов школы и в
марте 1955 года переехала в Московскую область в город Лыткарино, где начала работать на
Лыткаринском заводе оптического стекла в должности токаря-револьверщика.

Подгузники_гиг SE-094-LA30 SUPER SENI AIR LARGE;
Тонометр OMRON M2 CLASSIC_CA

17 970,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Балашиха

Ветеран Великой Отечественной войны

Матрас DREAMROLL-MAX-120

10 110,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Москва

Ветеран Великой Отечественной войны

04.05.1938

Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ-01

10 300,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Домодедово

Ортопедические стельки-суппинаторы; Тест-полоски
"КонтурТС"; Впитывающие трусики SENI ACTIVE;
Полушка ортопедическиая CO-06-LUM F202; Трость
телескопическая ТР1

1939

1923

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны

23 487,90

ПРОМЕДИК (ООО)

Балашиха

Ветеран Великой Отечественной войны
Родилась в Калужской области, поселок Мужитино. В поселке было восемь дворов и
местные жители были уверены, что немцы до них не дойдут, так как находился он
достаточно отдаленно. Однако поселок оказался на пути немецких войск, в том числе и
отрядов «карателей». Весной 1942 года жителей деревни повезли в Германию, в эшелоне.
По дороге, в Польше, эшелон попал под бомбежку. Позже молодых людей забрали в лагеря
в Германии. Дети и старики остались в Польше. В 1945 году после освобождения советскими
войсками девочка вернулась домой вместе с семьей.

Костыли Нью Вок; Трость телескопическая ТР1

4 200,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Камышин

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе

Кресло-туалет 10583; Подгузники дышашие для
взрослых SUPER SENI TRIO

28 158,50

ПРОМЕДИК (ООО)

Балашиха

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны

1919

Матрас А2 90х190х22 ав+аг

23 500,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Москва

Ветеран Великой Отечественной войны

1923

Тонометр OMRON M2 CLASSIC с адаптером

4 276,00

ПРОМЕДИК (ООО)

Смоленск

Ветеран Великой Отечественной войны

Март, 2016

Шипилова Любовь
Александровна

01.10.1936

Март, 2016

Гурьянов Василий
Сергеевич

1978

Март, 2016

Ретюнских Екатерина
Васильевна

10.11.1934

Март, 2016

Степина Вера Васильевна

Март, 2016

Маклецова Ангелина
Игнатьевна

Курсовая медикаментозная поддержка (Лекарственные препараты)

610 945,89

Март, 2016

Коробов Игорь
Леонидович

1965

Лекарственные препараты

30 138,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС (ООО)

Мичуринск

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Март, 2016

Коробов Игорь
Леонидович

1965

Лекарственные препараты

20 800,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС (ООО)

Мичуринск

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Март, 2016

Сухоручкин Николай
Алексеевич

Март, 2016

Науменко Сергей
Витальевич

1963

Лекарственные препараты

17 955,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС (ООО)

Москва

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Лекарственные препараты

11 974,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС (ООО)

Санкт-Петербург

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
В ноябре 1984 года началась служба Сулумбека Додышевича в составе войсковой части № 71176, в
должности «механик-водитель». В этом же году был направлен в Республику Афганистан для
выполнения интернационального долга. По прибытии на место службы был распределен в состав
56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады города Кандагар, прикомандирован к
70-му мотострелковому батальону. В течение службы получил звание старшего сержанта. Всего
Сулумбек Додышевич принял участие в более чем 100 боевых операциях, которые проходили на
территории Афганистана. Уже перед демобилизацией получил приказ участвовать в бою по
обороне города Кандагар, который проходил на «Черной площади» — печально известное место в
Афганистане, где концентрировались моджахеды. В ходе боя получил пулевое ранение в левое
предплечье. Сразу был направлен в госпиталь города Кандагар, где провел полтора месяца, затем
вернулся на Родину.

Март, 2016

Шатаев Сулумбек
Додышевич

Март, 2016

Мельников Владимир
Петрович

07.08.1966

Лекарственные препараты

131 195,96

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС (ООО)

Пенза

Март, 2016

Никонов Юрий
Александрович

14.11.1964

Лекарственные препараты

69 240,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС (ООО)

Пенза

Март, 2016

Степанов Денис
Геннадьевич

09.01.1976

Лекарственные препараты

5 506,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС (ООО)

Пенза

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Март, 2016

Кидяев Владислав
Григорьевич

11.12.1949

Лекарственные препараты

31 173,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС (ООО)

Москва

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Март, 2016

Титов Владимир
Михайлович

05.12.1955

Лекарственные препараты

13 417,12

СИСТЕМА (ООО)

Курск

04.06.1966

Лекарственные препараты

26 804,00

АПТЕЧНЫЙ СЕРВИС (ООО)

Март, 2016

Сырямкина Екатерина
Алексеевна

07.12.1925

Лекарственные препараты

4 577,82

СИСТЕМА (ООО)

Челябинск

Март, 2016

Дмитриев Виктор
Дмитриевич

10.06.1966

Лекарственные препараты

75 419,00

ЕАПТЕКА (ООО)

Санкт- Петербург

Март, 2016

Титов Владимир
Михайлович

05.12.1955

Лекарственные препараты

123 321,00

ЕАПТЕКА (ООО)

Курск

Март, 2016

Глазунова Лидия
Михайловна

02.07.1934

Лекарственные препараты

37 632,00

ЕАПТЕКА (ООО)

Санкт- Петербург

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Проходить армейскую службу Владимира Петровича отправили в Афганистан. Здесь в составе 345го гвардейского парашютно-десантного полка рядовой Мельников участвовал в боях в качестве
наводчика. В одной из операций подорвался на мине, был госпитализирован и спустя месяц снова
отправлен на фронт. Получил вторую травму — осколочное ранение и был снова направлен в
госпиталь.
Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Спустя полтора года армии Юрий Александрович продолжил службу в школе прапорщиков. В 1988
году солдата направили Афганистан. Здесь в должности разведчика он обучал афганских военных.
Спустя год был направлен на военную базу в Термезе, позже служил в Туркмении. В 2000 году
проходил срочную участвовал в контртеррористической операции в Чечне в звании старшего
прапорщика. Служил старшиной разведывательной роты. В 2003 году получил три тяжелых пулевых
ранения, из-за которых ампутировали стопу. Через год госпиталя 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 с помощью трости. В 2005 году вновь получил осколочные ранения, вследствие чего
травмированную ногу ампутировали дальше. После выписки ветеран был уволен из Вооруженных
Сил РФ.

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
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.
Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе
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.

Март, 2016

Гилев Сергей Юрьевич

1960 г.

Лекарственные препараты

Обеспечение санаторно-курортного курса реабилитации
Помощь госпиталям, реабилитационным центрам и учреждениям социальной сферы для ветеранов

Март

ГБУ "Нижегородский
дом-интернат для
ветеранов войны и труда
(ИНН 5260082244)

Шуленин Владимир
Васильевич

ЕАПТЕКА (ООО)

Астрахань

0,00
400 000,00

Мобильный гусеничный подъемник с электроприводом
БАРС, для инвалидов

235 000,00

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛИФТОВАЯ
КОМПАНИЯ-МОНТАЖ (ООО)

Кровать MEDMOS E45A_MM46L c боковым
переворачиванием и матрасом (3 шт.)

165 000,00

ДОБРОТА.РУ (ООО)

Нижний Новгород

Организация оказания медпомощи и госпитализации на базе государственных медучреждений

Март

11 792,99

09.05.1942

Оплата лечения катаракты глаза (факоэмульсификация
катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ)

Приобретение специальных технических средств для слепых людей
Организация переезда ветеранов и инвалидов

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 воздушнодесантной 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.

Государственное бюджетное учреждение «Нижегородский дом-интернат для ветеранов
войны и труда» было создано для социальных целей 1 января 1973 года.
Основными целями работы учреждения являются: медико-социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы, частично или полностью утративших
способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, обеспечение
постоянного проживания, создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья
условий жизнедеятельности.

55 000,00

55 000,00

0,00
0,00

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

Москва

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан

