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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. ДАРЬЯ ТИТОВА

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

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.
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БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ «БИЗНЕС
ДНЕВНИКА» ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ,
БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ:
Зоя Александровна Гусева получила необходимый запас лекарств для курсового лечения тяжелого остеоартроза;
Ольга Александровна Кононенко имеет возможность слышать с помощью современных многоканальных цифровых слуховых аппаратов;
Наталье Викторовне Городенко передан годовой запас препарата «Диспорт» для лечения серьезного неврологического заболевания;
Любови Петровне Фарафоновой передан годовой запас необходимых лекарств для реабилитации после тяжелейшего инфаркта и подготовке к
плановой операции на сердце.
Также полностью преобразилась квартира одиноко живущей блокадницы Валентины Дмитриевны Бызовой: отремонтированы кухня, ванная комната и туалет.
Отдельная благодарность индивидуальным
предпринимателям: Лысых А. К., Титову М. К., Ворониной И. К., Замалиевой Е. П. – за постоянную
благотворительную помощь подопечным фонда.

Спасибо большое за вашу поддержку,
дорогие друзья!

КОЛЕСНИКОВ
Станислав
Александрович,
69 лет.
Нужна помощь: ортез для
правого тазобедренного
сустава.
Стоимость: 51 972 руб.

ГАММЕР
Наталия Никитична,
77 лет.
Нужна помощь: лекарственный препарат «Форстео» для лечения тяжелой формы остеопороза.
Стоимость: 314 640 руб.

Станислав Александрович – в прошлом каменщик-высотник. Строил по всему Ленинграду дымовые трубы, несколько лет проработал в Эрмитаже. Специальность, увы, была сопряжена с травмами, и наш герой теперь мучается с позвоночником и суставами.
Кроме того, он перенес три инфаркта. Сейчас,
при пенсии в 15 тыс. руб., он однозначно не
может накопить денег на необходимый ему
ортез для фиксации тазобедренного сустава.
Государством приобретение этого ортопедического изделия не оплачивается. Родные помочь не могут: сын отношений с отцом
давно не поддерживает, супругу после инсульта пришлось устроить в психоневрологический интернат, так как необходимо постоянное наблюдение врача. С бытовыми вопросами помогает дочь, но ее заработки не позволяют оплатить отцу ортез.

Наталия Никитична – ветеран судостроительной отрасли Северной столицы, 40 лет
проработала в ЦНИИ им. А. Н. Крылова. Почетный донор СССР. Небольшие сложности со
здоровьем у нее были всегда: сказывалось
голодное военное детство. Однако в последнее время у Наталии Никитичны диагностирована тяжелая форма быстро прогрессирующего остеопороза: колени болят настолько
сильно, что даже передвигаться по квартире
стало непросто. Без лечения женщина будет
обречена на неподвижность. Помочь может
высокоэффективный современный препарат «Форстео», который не входит в перечень
льготных лекарств и государством не оплачивается. Курс лечения стоимостью 314 640
рублей пенсионерка позволить себе не в состоянии, нет подобных средств и у ее внуков.
Наталия Никитична надеется на помощь отзывчивых людей.
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