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РУБРИКА расширение
ОБЩЕСТВО
благотворительность

ДАВАЙТЕ ПОМОГАТЬ
НАШИМ СТАРИКАМ!
Партнер «Бизнес Дневника» – фонд «Жить долго и счастливо» – единственный
в Петербурге, который оказывает поддержку исключительно старшему поколению.
_НА ФОТО РАБОТА ОЛЬГИ ГЛУЩЕНКО

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

ЕГО ПРОГРАММЫ:
• помощь в оплате лечения или
средств реабилитации для подопечных – в тех ситуациях, когда
государство их не оплачивает
• помощь лежачим пациентам
Санкт-Петербургских государственных бюджетных учреждений
здравоохранения «Городской гериатрический медико-социальный
центр» и «Городская больница
№ 28 «Максимилиановская» –
бюджет не предусматривает обеспечения стариков насущными
средствами ухода и гигиены
• ремонт квартир для малоимущих
ветеранов и блокадников

БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ
«БИЗНЕС ДНЕВНИКА» ЗА ПОМОЩЬ,
БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ ПОДОПЕЧНЫМ
ФОНДА БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ:
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Стоимость: 73 250 руб.

Валерию Ивановичу ЖЕЛУДОВУ –
годовой запас высокоэффективных не гормональных препаратов нового поколения для лечения хронической обструктивной болезни легких;
Лидии Анотоновне МАРЕЕВОЙ –
два цифровых слуховых аппарата;
Валентине Николаевне СОРОКИНОЙ –
жизненно необходимые лекарства для курсового
лечения тяжелого артроза коленных суставов;
Татьяне Петровне ЛАВРОВОЙ –
неврологические препараты для лечения последствий травмы головного мозга.
Также проведен косметический ремонт в квартире
блокадницы Альбертины Георгиевны ТИХОНОВОЙ.

На сайте happylong.ru – «бирже
благотворительности» – фонд рассказывает о подопечных, публикует медицинские документы, подтверждающие необходимость помощи, дает
разъяснения, почему ее никак не получить от государства. Здесь же публикуются детальные отчеты о расходовании средств.

ГРУЗДЕВА
Людмила Игнатьевна
73 года.
Нужна помощь:
два современных
цифровых слуховых
аппарата.

Отдельную признательность за регулярные адресные перечисления средств фонд просит передать
индивидуальным предпринимателям
Лысых А.К., Титову М.К., Ворониной И.К.
Спасибо вам, друзья,
за сердечное участие!

КРАСИНЦЕВА
Флора Владимировна,
81 год.
Нужна помощь:
лекарственный препарат
«Форстео» для курсового
лечения тяжелой формы
остеопороза.

Четыре года назад, возвращаясь с дачи, она
неудачно упала: сломала шейку бедра. Людмила Игнатьевна, ее дочь и внучка заняли 250 тысяч рублей для срочной платной замены сустава (квоты они дождаться не могли!), и только этой зимой отдали долги. И вот, месяц назад, снова падение и перелом уже другой ноги,
вновь долги. От стресса, а также прежней длительной работы на шумном производстве, резко упал слух. Людмила Игнатьевна ветеран труда, поэтому пенсия по нынешним меркам приличная – 17 000 рублей. Зарплата дочери чуть
больше. С этих доходов они и отдают долги за
операцию по замене сустава. Собрать средства
еще и на современные слуховые аппараты, которых Людмиле Игнатьевне нужно сразу два,
нет возможности. С 2013 г. при II степени потери слуха бесплатные аппараты от государства
не положены.

Год назад она поскользнулась и упала по дороге в магазин. Повезло, что почти сразу прошла
операция по замене тазобедренного сустава,
ждать квоты практически не пришлось. Однако
у Флоры Владимировны был выявлен тяжелейший прогрессирующий остеопороз, и она может стать лежачей больной. Годовой курс лечения современным высокоэффективным препаратом «Форстео» стоимостью 314 640 рублей ни
один «обычный» пенсионер-петербуржец позволить себе не в состоянии. Наша героиня —
не исключение. Всю жизнь Флора Владимировна проработала в Технологическом институте,
завершив карьеру в его библиотеке.
В ее клинической ситуации лекарство способно не просто замедлить разрушение, но и
восстановить костную ткань.

Стоимость: 314 640 руб.
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