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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. наталия чекотова

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

лекарственные препараты для лечения остеопороза (Красинцевой Ф. В.), для реабилитации после
инсульта (для Шкарбуля Ю. С.), лечения блефароспазма (для Синакова В. Ю.); оплатить слуховые аппараты (для Николаевой Е. В. и Надежкиной Н. Т.) – всего на сумму 546 195 руб.

• 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

К нашим новым подопечным прибавились пациенты
гериатрического отделения Светогорской районной больницы (г. Каменногорск Ленинградской области). В мае фонд оплатил им лекарственные препараты, противопролежневые матрасы и подгузники на сумму 261 729 руб.

• ремонт квартир для малоимущих
ветеранов и блокадников

БФ «Долго и счастливо» от всей души благодарит
индивидуальных предпринимателей
Лысых А. К., Титова М. К., Воронину И. К.,
Замалиеву Е. П. за постоянную благотворительную
помощь подопечным фонда.

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.

Спасибо вам, друзья, за сердечное участие!

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

Кононенко
Ольга Александровна,
70 лет.
Нужна помощь:
два многоканальных
цифровых слуховых
аппарата.
Стоимость: 85 500 руб.
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Ольга Александровна – ветеран труда, работала инженером-механиком, в одиночку растила
дочь – в Киргизии. После распада СССР ей пришлось уехать из Бишкека в Петербург, продав за
бесценок квартиру. Вырученных средств хватило
только на комнатку в огромной коммуналке.
Будучи сейчас на пенсии как ветеран труда
Ольга Александровна получает «неплохие» деньги, 15 тысяч рублей, однако треть их уходит на лекарства. Последние несколько лет из-за проблем
с сосудами головы у нашей подопечной значительно ухудшился слух. Ситуацию могут исправить современные цифровые слуховые аппараты,
но пациентам со второй степенью тугоухости государство их бесплатно не предоставляет. Накопить
85 500 рублей самостоятельно у Ольги Александровны возможности нет. И дочь помочь ей не в
состоянии, так как у нее трое малышей и квартира, купленная по ипотеке.

Гусева
Зоя Александровна,
69 лет.
Нужна помощь:
лекарственные
препараты для курсового
лечения остеоартроза.
Стоимость: 44 820 руб.

Три года назад ее толкнул прохожий на остановке и прошел мимо. А Зоя Александровна в результате неудачного падения сильно повредила позвоночник, лопатку, левую руку. Средств на
восстановление и операции потрачено за эти три
года немало, так, только руку оперировали четыре раза. И далеко не все удалось сделать по квотам. Сейчас нашей подопечной необходимо пройти курсовое лечение от прогрессирующего остеоартроза суставов. Но требующиеся дорогостоящие лекарства не входят в перечень льготных и
государством не оплачиваются, а пенсия женщины составляет 13 000 рублей. Ее дети также не в
состоянии оплатить дорогие лекарства, тем более,
что средний внук – особенный мальчик, на его
реабилитацию уходят и силы, и средства семьи.
Без лечения здоровье Зои Александровны ухудшается день ото дня, и в скором времени она может стать лежачей больной.
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