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РУБРИКА I расширениеОБЩЕСТВО I благотворительность

В свои 79 лет Валентина Николаевна – большая любительница путе-
шествовать, член общества друзей Русского музея, легка на подъем. 

Валентина Николаевна родилась в Ленинграде. После начала 
войны они вместе с мамой перебрались к родным в Псковскую об-
ласть. Надеялись, там будет безопаснее. Однако их деревня вскоре 
была захвачена немцами. Выжили просто чудом. Работать Валенти-
не Николаевне пришлось с ранних лет. Отец вернулся с войны тяже-
лым инвалидом, быстро умер, мама постоянно болела. Нужно было 
думать о будущем, поэтому девочка подрабатывала то на почте, то 
летом в колхозе. После окончания Ленинградского финансово-эко-
номического института поступила сначала на завод «Красная заря», 
потом на завод имени «Комсомольской правды».

Ее активной жизни мешает усиливающийся спазм лицевых 
мышц. Немеет половина лица и шеи, глаза начинают плохо видеть, 
становится сложно говорить. Единственное спасение – регулярные 
инъекции препарата «Диспорт». Три года подряд пенсионерка получа-
ла это лекарство бесплатно, сейчас на него огромная очередь и сроки 
получения неизвестны. Семья, к сожалению, также не может помочь. 
При пенсии в 15 тысяч рублей самой Валентине Николаевне такой 
дорогой препарат не по карману. Мы очень надеемся, что найдутся 
люди, которые поддержат ее в желании жить интересно и ярко.

Партнер «Бизнес Дневника» – фонд «Жить долго и счастли-
во» – единственный в Петербурге, который оказывает под-
держку исключительно старшему поколению.

ДАВАЙТЕ ПОМОГАТЬ 
НАШИМ СТАРИКАМ!

ВАРНОВСКАЯ 
Валентина Николаевна,  
79 лет.
Нужна помощь: 
лекарственный препарат 
«Диспорт» для лечения 
лицевого гемиспазма.

Стоимость: 69 094 руб.

ПЕТРОВА 
Галина Ивановна,  
75 лет.
Нужна помощь: 
два цифровых слуховых 
аппарата средней мощ-
ности.

Стоимость: 60 050 руб.

Галина Ивановна настоящая труженица, всю жизнь пахавшая на се-
рьезной «мужской» работе. Она – одна из тех самых хрупких совет-
ских женщин в оранжевых спецовках, которые клали шпалы, ска-
лывали лед, разгружали вагоны и отлично управлялись с ломом.

Родилась Галина Ивановна в Уссурийске в огромной семье. За-
кончив семь классов, пошла трудиться и помогать родителям. В Пе-
тербург маму два года назад перевезла дочь Татьяна. Галине Ива-
новне было уже сложно справляться с хозяйством самостоятельно, 
муж давно умер. Тяжелый неженский труд не мог не сказаться на 
здоровье. Сейчас у Галины Ивановны вторая степень тугоухости. Она 
плохо различает звуки, не может даже смотреть телевизор, все сли-
вается в сплошной шум. 

Людям, с такой потерей слуха, государство с 2013 года аппараты 
не оплачивает. У Галины Ивановны ситуация еще сложнее. Специфика 
ее болезни такова, что слышать она будет только при наличии аппара-
тов на обоих ушах. Купить два аппарата, общей стоимостью 60 050  
рублей, семья не в состоянии. Пенсия самой Галины Ивановны чуть 
более 15 тысяч рублей. Дочь – вдова, в самом ближайшем будущем 
– также пенсионерка. Галина Ивановна надеется на помощь незнако-
мых людей, ей очень хочется полноценно жить, общаться, быть в кур-
се событий. Без слуха ее возможности серьезно ограничены.

На сайте happylong.ru – «бирже благотвори-
тельности» – фонд рассказывает о подопечных, 
публикует медицинские документы, подтверж-
дающие необходимость помощи, дает разъяс-
нения, почему ее никак не получить от государ-
ства. Здесь же публикуются детальные отчеты о 
расходовании средств. 

ЕГО ПРОГРАММЫ: 
•  помощь в оплате лечения или средств реаби-

литации для подопечных – в тех ситуациях, 
когда государство их не оплачивает

•  помощь лежачим пациентам Санкт-Петербург-
ских государственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения «Городской гериатриче-
ский медико-социальный центр» и «Городская 
больница № 28/ «Максимилиановская» – бюд-
жет не предусматривает обеспечения стариков 
насущными средствами ухода и гигиены 

•  ремонт квартир для малоимущих ветеранов и 
блокадников 

Как помочь: 

• SMS–пожертвованием  
на номер 3116  

с текстом: happy (пробел) сумма 
(для операторов МТС, Билайн, 

TELE2)

• пожертвованием  
через сайт фонда:  

www.happylong.ru/help/

• пожертвованием банковским 
переводом на реквизиты фонда:

БФ «Долго и счастливо»,  
191014, Санкт-Петербург,  
Басков пер., д. 12, оф. 201

ИНН 7807106417, КПП 
780701001, 

р/сч 0703810355160000531

CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  
ПАО СБЕРБАНК, 

г. Санкт-Петербург
БИК 044030653,  

к/сч 30101810500000000653

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит о помощи своим подопечным

В декабре и январе фонд «Долго и счастливо» оказал своим подопечным помощь на 1 050 392 рубля. В том числе 571 613 рублей были потрачены на оплату по-
стельного белья и медицинских расходных материалов для пациентов Городского гериатрического центра.

Спасибо вам, друзья, за сердечное участие!


