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Дорогие друзья!
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» от всей души благодарит вас
за участие и поддержку. Этим летом мы вместе с вами смогли оказать помощь:
 22 подопечным фонда в оплате лекарств и средств реабилитации на сумму 2 456 562 рубля;
 1 подопечной в оплате косметического ремонта квартиры на сумму 137 718 рублей;
 120 нуждающимся петербуржцам в регулярном обеспечении продуктами за счет гуманитарной и
финансовой помощи друзей и партнеров фонда;
 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 696 120 рублей;
 пожилым пациентам Психиатрической больницы им. Кащенко на сумму 304 650 рублей;
 пожилым пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 121 803 рубля.
Позвольте рассказать подробнее о людях, жизнь которых изменилась в лучшую сторону благодаря вам.
Семи подопечным фонда – Наталье Семеновне Кеер, Галине
Геннадьевне Киреевой, Наталье Ивановне Чмутовой, Любови
Алексеевне Тупоте, Надежде Михайловне Леонтьевой, Галине Ивановне
Святкиной, Зое Георгиевне Видмановой переданы дорогостоящие
препараты для поддерживающего лечения. Проблемы со здоровьем
начались у Натальи Ивановны на фоне сильнейшего стресса: в 46 лет
она стала вдовой. Особенно пострадали суставы рук и ног, развился
полиостеартроз и остеопороз. Лечение требует постоянного приема
препаратов. Вся пенсия, а она у подопечной минимальная, уходит на
лекарства. Помогает дочь, но ее финансовые возможности ограничены.
Вашу поддержку сложно переоценить. Наталья Ивановна искренне
тронута участием незнакомых людей. Она передает всем словам
огромной благодарности.
Семи подопечным фонда – Маргарите Трофимовне Андреевой,
Людмиле Николаевне Шалаевой, Лидии Юрьевне Чухновой,
Александру Леонтьевичу Храмцову, Николаю Петровичу Устинову,
Нине Александровне Матвеевой, Анне Константиновне Смирновой
переданы индивидуально подобранные цифровые слуховые аппараты.
Проблемы со слухом у Николая Петровича, в какой-то степени, можно
назвать производственной травмой. «Я по профессии радиоинженер,
настраивал звуковыводящую аппаратуру, – вспоминает он, – были
ситуации, когда звук превышал допустимые нормы, бил по ушам, по
барабанным перепонкам». Мужчина поначалу не обращал на это
внимания, способность слышать терялась постепенно и как будто
незаметно; резкое ухудшение наступило два года назад, после смерти жены. Обретя слух, наш
подопечный заметно повеселел и полный надежд отправился заново познавать мир.
Трем подопечным фонда – Валентине Владимировне Баданиной,
Любови Васильевне Чировой, Марине Павловне Поляковой передан
годовой запас препарата «Форстео» для курсового лечения тяжелого
остеопороза. Мы очень рады, что благодаря вашей помощи нашим
подопечным доступно самое современное лечение от этой опасной
болезни. Большую часть жизни Марина Павловна проработала
фармацевтом-провизором в аптеках нашего города. Несколько лет
назад женщина поскользнулась и сломала шейку бедра. Последовала

операция, длительная реабилитация, и диагноз – остеопороз тяжелой степени. И боли в спине и
суставах, и хрупкость костей, и плохая сращиваемость после переломов – последствия этого
заболевания. Получая лекарство, впервые за долгое время, Марина Павловна улыбалась. Радость,
надежда и благодарность – чувства, которые теперь испытывает наша подопечная. Она немедленно
приступила к лечению и надеется уже скоро почувствовать первые
результаты. Спасибо за поддержку, друзья!
Двум подопечным фонда – Вадиму Владимировичу Волосюку и Нине
Александровне
Таракановой
переданы
дорогостоящие
средства
реабилитации – аппараты для СИПАП и БИПАП-терапии. Нина
Александровна никогда не жила для себя. Работала, растила дочь, потом
помогала с внуками, ухаживала за лежачей мамой. Теперь почти ежедневно
помогает брату – инвалиду, страдающему от тяжелого заболевания легких.
«Очень надеюсь, что дышать станет легче, – говорит пенсионерка. – Значит,
будет больше сил в течение дня. Хочется, наконец, почувствовать себя
отдохнувшей, полной сил. И с легким сердцем начать новый день.
Благодарю всех за поддержку в трудной ситуации».
Трем подопечным фонда – Вере Георгиевне Смирновой, Семену
Владимировичу Лукину, Ирине Анатольевне Егоровой
переданы
дорогостоящие лекарства для курсового лечения заболеваний суставов.
Семен Владимирович с ранней юности увлекался боксом и даже получил
звание мастера спорта, поэтому в 90-е годы, когда авиационное предприятие,
где он работал, закрылось, ушел на тренерскую работу. Занимался
кикбоксингом, тайским боксом, ММА, готовил и школьников, и уже взрослых.
Последние несколько лет у мужчины развился тяжелый ревматоидный
артрит. Суставы опухают, сильно болят, любое движение дается с огромным
трудом. Семен Владимирович сердечно благодарит за поддержку и помощь.
Он надеется, что современное лечение поможет ему не только снять
симптомы заболевания, но и остановить
болезнь, вернуть себе свободу и радость
движения.
В квартире одинокой пенсионерки Нины Николаевны Трощенко
проведен косметический ремонт. Живя на небольшую пенсию, даже о
небольшом ремонте женщина могла только мечтать. Благодаря вашей
помощи в квартиру нашей подопечной вернулись уют и красота –
покрашен потолок, переклеены красивые обои в комнате, коридоре и на
кухне. Нина Николаевна очень счастлива и благодарна, исполнилась ее
заветная мечта. Спасибо за поддержку!
Программа продовольственной помощи
Продолжается программа продовольственной помощи самым нуждающимся подопечным фонда.
Ежемесячно они получают большие наборы с крупами, макаронами, сахаром, подсолнечным маслом,
мясными, рыбными и овощными консервами, чаем и сладостями от городских ресторанов «Токио
Сити», к которым мы добавляем любимые всеми каши от компании «АЛАЛУШКИН Групп» и полезные
йогурты и десерты от компании Velle. Часть продуктов мы закупаем благодаря целевой финансовой
помощи друзей фонда. Этим летом к продуктовым наборам была добавлена необходимая бытовая
химия от партнеров фонда.
Программы помощи городским больницам.
Для пациентов Городского Гериатрического центра регулярно закупаются наиболее необходимые в
текущий момент медицинские расходные материалы, средства гигиены и ухода – подгузники,
самоклеющиеся повязки и пластыри, другие важные вещи. Для пожилых пациентов Психиатрической
больницы им. Кащенко и Максимилиановсой больницы переданы средства по уходу за лежачими
больными.

Благодаря вашей помощи подопечные фонда ведут интенсивную и
разнообразную культурную жизнь. Они постоянно и с большим удовольствием
посещают лучшие спектакли и концерты, билеты на которые им регулярно дарят
друзья и партнеры фонда. Так в течение лета 47 человек побывали в
Мариинском театре, БДТ, театре им. В.Ф. Комиссаржевской, театре музыкальной
комедии, Филармонии, культурном центре «Дом Романовых». Они глубоко
признательны за такой замечательный подарок – ведь многие билеты, особенно
в известные театры, пенсионерам не по карману.

Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать
простым людям, за внимание к каждому нашему герою. Огромное спасибо!

