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ОБЩЕСТВО благотворительность

ДАВАЙТЕ ПОМОГАТЬ
НАШИМ СТАРИКАМ!
Партнер «Бизнес Дневника» – фонд «Жить долго и счастливо» – единственный
в Петербурге, который оказывает поддержку исключительно старшему поколению.
РИС. АЛЕНА РУДЕНКО

БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ
«БИЗНЕС ДНЕВНИКА» ЗА ПОМОЩЬ,
БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ ПОДОПЕЧНЫМ
ФОНДА БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ:

ЕГО ПРОГРАММЫ:
• помощь в оплате лечения или
средств реабилитации для подопечных – в тех ситуациях, когда
государство их не оплачивает

Людмиле Игнатьевне ГРУЗДЕВОЙ –
слуховые аппараты;
Флоре Владимировне КРАСИНЦЕВОЙ –
лекарственный препарат для курсового
лечения тяжелой формы остеопороза.

• 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

В апреле адресная помощь подопечным
фонда составила 178 130 руб.
По программе «Средства по уходу за
лежачими больными» было оплачено
постельное белье и медицинские
расходные материалы для пациентов
Городского гериатрического центра на
сумму 593 963 руб.

• ремонт квартир для малоимущих
ветеранов и блокадников

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.

Отдельную признательность за
регулярные адресные перечисления
фонд просит передать индивидуальным
предпринимателям Лысых А.К., Титову
М.К., Ворониной И.К., Замалиевой Е.П.

Спасибо вам, друзья,
за сердечное участие!

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

СИНАКОВ
Владимир Юрьевич,
66 лет.
Нужна помощь:
лекарственный препарат
«Диспорт» для лечения
блефароспазма.
Стоимость: 69 094 руб.
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Владимир Юрьевич – ветеран труда со стажем 48 лет. Он долгое время работал в горячем сталепрокатном цехе Ижорского завода. Полагают, именно вредные рабочие условия «помогли» ему заработать заболевание, встречающееся всего у ста человек на миллион. У него блефароспазм: непроизвольное смыкание век. В период приступов он не может даже самостоятельно выходить на улицу,
ведь глаза закрываются внезапно, открыть их с помощью силы воли невозможно! Улучшить ситуацию способны инъекции дорогостоящего препарата «Диспорт».
Материальные условия его семьи: 29 тысяч рублей на двоих
с супругой (также пенсионеркой), из которых 5−7 тысяч ежемесячно
уходят на другие жизненно необходимые препараты.
Супруги Синаковы неоднократно пытались добиться получения
препарата «Диспорт» от государства, но смогли это сделать только
один раз, в 2015 году. Когда Владимир Юрьевич хоть сколько-то работал, ему удавалось накопить на препарат. Однако сейчас физической возможности работать у него нет.

НИКОЛАЕВА
Евгения Валентиновна,
69 лет.
Нужна помощь:
многоканальный
цифровой слуховой
аппарат.
Стоимость: 76 500 руб.

Когда-то давно Евгения Валентиновна была вполне довольна своей жизнью. Училась в Ленинграде в Корабелке, получила увлекательную работу в закрытом НИИ… Но потом – перестройка, вынужденная работа на вредном производстве и как итог нынешняя
пенсия в 11 700 руб. Из них каждый месяц Евгения Валентиновна
оставляет в аптеке минимум 10 тысяч рублей. У нее сильнейшая аллергия и ей подходят только оригинальные препараты, а государство может предложить лишь их замену. К счастью, дети помогают
с оплатой коммунальных платежей, а также продуктами и вещами.
Больше всего Евгения Валентиновна переживает потерю слуха. Частые отиты в детстве привели к почти полной глухоте одного
уха, второе тоже едва слышит. Диагноз – вторая степень тугоухости.
Льготное слухопротезирование для таких пациентов отменено. Супруг умер более десяти лет назад. Дети не в состоянии накопить на
дорогостоящий слуховой аппарат, а ведь для Евгении Валентиновны
действительно требуется очень надежное и современное устройство!
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