
34 БИЗНЕС ДНЕВНИК 2017 | 25| # 3

РУБРИКА I расширениеОБЩЕСТВО I благотворительность

Лидия Антоновна родилась в Ленинграде, в семье студента Военме-
ха и учащейся фельдшерских курсов. В 1938 г., после переезда се-
мьи в Волгоград, отец-инженер был арестован как враг народа.  
С началом войны мать и дочь были перемещены в Югру, в Сибирь, 
где Лидия Антоновна и провела в итоге большую часть жизни. За-
кончив мединститут с отличием, работала доверенным врачом в об-
ластном совете профсоюзов (инспектировала шахты и условия труда 
горняков), затем трудилась в больнице.

В Петербург, к дочери и внуку, Лидия Антоновна переехала по-
сле смерти супруга и сына. «Пенсия у меня по сравнению с прия-
тельницами просто огромная – 19 тысяч рублей. Я ведь дочь по-
смертно реабилитированного врага народа», – рассказывает по-
допечная.  Однако даже с такой «огромной» пенсии не накопить 
средств на современные слуховые аппараты стоимостью 83 тыся-
чи рублей. У Лидии Антоновны потеря слуха 2-й степени. Аппара-
ты ей жизненно необходимы. Но государство с 2013 года отменило 
льготы для подобных пациентов. Дочь-пенсионерка финансово под-
держать мать в приобретении аппаратов также не может.  

Партнер «Бизнес Дневника» – фонд «Жить долго и счастливо» – 
единственный в Петербурге, который оказывает поддержку  
исключительно старшему поколению.

ДАВАЙТЕ ПОМОГАТЬ 
НАШИМ СТАРИКАМ!

МАРЕЕВА 
Лидия Антоновна,  
81 год.
Нужна помощь: 
два цифровых  
слуховых аппарата.

Стоимость: 83 000 руб.

СОРОКИНА 
Валентина Николаевна,  
69 лет.
Нужна помощь: 
препараты для лечения 
артроза.

Стоимость: 34 180 руб.

Валентина Николаевна – программист по образованию – долгие го-
ды занималась сбором и анализом геолого-разведывательных дан-
ных в Сибири. Работа на севере позволила скопить денег на покупку 
небольшой квартиры в Ленинграде. 

Выйдя на пенсию, Валентина Николаевна стала волонтером  
в организациях защиты  животных. Сейчас она занята администри-
рованием зоозащитных групп в соцсетях, ведет просветительскую 
работу, ищет хозяев для котят и щенят.

К сожалению, работа в северных условиях сказалась на здо-
ровье нашей подопечной: у Валентины Николаевны тяжелый артроз 
коленных суставов с сильными болями как при ходьбе, так  
и в покое. Помочь ей способно комплексное курсовое лечение. Од-
нако препараты для него не входят в перечень льготных лекарств и 
государством не оплачиваются. Приобрести их самостоятельно наша 
подопечная не может: пенсии хватает только на оплату коммуналь-
ных платежей, еды, одежды, а также лекарств по лечению сопут-
ствующего заболевания щитовидной железы. Мы собрали для Ва-
лентины Николаевны 1000 рублей, требуется еще 33180 руб.

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

Мы признательны читателям «БИЗНЕС ДНЕВНИКА» за помощь, благодаря которой (совместно с другими пожертвованиями):
Михаил Абрамович РАХЛИН получил современный слуховой аппарат (стоимостью 67 650 руб.); Валентина Николаевна ВАРНОВСКАЯ – годовой запас дорого-
стоящего препарата «Диспорт» (69 094 руб.); Галина Ивановна ПЕТРОВА – два современных слуховых аппарата (60 050 руб.); Александр Иванович БЕЛОУСОВ 
– годовой запас препарата «Эликвис» (31 800 руб.). 

Спасибо вам, друзья, за сердечное участие!

РИС. МАРИЯ АНДРИАНОВА


