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__________________________________________________________________________ 
Дорогие друзья! 

 
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» от всей души благодарит вас 
за участие и поддержку. Этой осенью мы вместе с вами смогли оказать помощь: 
 38  подопечным фонда в оплате лекарств и средств реабилитации на сумму 4 567 253 рубля;  
 4 подопечным фонда в оплате санаторного лечения на сумму 311 472 рубля; 
 180 нуждающимся петербуржцам в  обеспечении продуктами за счет гуманитарной  и финансовой 

помощи друзей и партнеров фонда; 
 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 1 199 884 рубля; 
 пожилым пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 519 280 рублей. 
 
Позвольте рассказать подробнее о людях, жизнь которых изменилась в лучшую сторону благодаря вам. 
 

Одиннадцати подопечным фонда – Любови Леонидовне Волковой, 
Геннадию Павловичу Константинову, Анилине Ивановне Бойцовской, 
Михаилу Ивановичу Филиппову, Людмиле Васильевне Пиотровской, 
Ирине Валентиновне Николаевой, Раисе Николаевне Богомоловой, 
Василию Григорьевичу Алейникову, Нине Евгеньевне Гавриловой, 
Наталье Дмитриевне Серовой, Леониде Демьяновне Шевеленко  
переданы  дорогостоящие препараты для поддерживающего лечения.  
Нина Евгеньевна всю жизнь проработала учителем русского языка и 
литературы,  воспитав не одно поколение благодарных школьников. 
Проблемы со здоровьем начались у нее  уже на пенсии –  три инсульта, 
серьезная операция на сердце, тяжелый артроз суставов.  Дорогостоящие 

лекарства требуются постоянно, средств на их покупку хватает далеко не всегда.  Именно так 
случилось и сейчас. Наша подопечная от всей души благодарит за помощь в трудную минуту, 
переданного запаса лекарств хватит ей надолго.  
 
 

 

 Одиннадцати подопечным фонда – Тамаре Яковлевне Гордеевой, 
Евгению Николаевичу Гладышеву, Станиславу Николаевичу Хлызову, 
Людмиле Васильевне Борисовой, Николаю Николаевичу Дубику, Борису 
Михайловичу Еремееву, Владимиру Петровичу Потемкину, Надежде 
Власьевне Скибо, Нине Степановне Прокоповой, Людмиле Михайловне 
Мышко, Валентине Васильевне Лобановой переданы индивидуально 
подобранные цифровые слуховые аппараты. Людмила Михайловна  всю 
жизнь проработала медсестрой в больницах нашего города. Трудилась с 
семнадцати лет и до самого последнего дня, когда стало отказывать 
здоровье. «Нас учили, что медсестра – это сестра любому и каждому. 
Именно так я относилась к профессии и тем, кто оказывался у меня в 
отделениях, – рассказывает подопечная. – Всегда старалась войти в положение, пожалеть».  Людмила 
Михайловна очень признательна за помощь. Она даже не думала, что с помощью аппаратов сможет 
вернуть слух буквально как в молодости: «У меня такое замечательное настроение сейчас. Сразу 
захотелось танцевать. Огромное спасибо за помощь».  

 
 Шести подопечным фонда – Раисе Владимировне Мороз, Наталии 

Олеговне Хвостовой, Нине Зинуровне Калиной,  Татьяне Михайловне 
Михайловой, Маисе Павловне Мартемьяновой, Елене Рудольфовне Новик 
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. В свои 89 лет Маиса Павловна не потеряла вкус к жизни. 
Она любит природу, гулять на свежем воздухе, такое времяпровождение 



 

дарит ей покой, отвлекает от тревог. Пенсионерка очень боится оказаться запертой в четырех стенах. 
При ее диагнозе без должного лечения это может случиться в любой момент. Теперь, когда мы 
передали подопечной необходимое лекарство, в жизни Маисы Павловны будет меньше страха, больше 
надежды.  Она немедленно приступила к лечению, и передает всем слова самой искренней 
благодарности. Спасибо! 
 
Двум подопечным фонда – Юрию Владимировичу Горчагову и Александру 
Борисовичу Цветкову  Таракановой переданы дорогостоящие средства 
реабилитации – портативный кислородный концентратор и аппарат для 
СИПАП - терапии. Почти сорок лет  Юрий Владимирович проработал 
монтажником кабелей связи – почти всю свою жизнь провел в «колодце». 
«Обращали внимания на люки, на которых написано «телефонный узел»? 
Вот под крышкой такого люка, на глубине два с половиной метра, я и 
отработал всю жизнь. Восстанавливать связь требовалось постоянно, то 
мышь провода перегрызет, то дождем зальет. Там, думаю, и заработал 
тяжелую болезнь легких, теперь вот без кислорода никуда, – рассказывает 
подопечный. Юрий Владимирович сердечно благодарит за помощь, теперь 
ничто не помешает ему насладиться долгой прогулкой, о которой он так 
долго мечтал.  

 
Восьми подопечным фонда – Таисии Кондратьевне Караваевой, 
Конестантину Юрьевичу Кругликову, Тамаре Ивановне Смоленовой, 
Сергею Николаевичу Григорьеву, Майе Арамовне Арутюновой, 
Евгении Константиновне и Григорию Васильевичу Решетник  
переданы дорогостоящие лекарства для курсового лечения 
заболеваний суставов.  Большую часть жизни Григорий Васильевич 
отдал торговому флоту, перевозил зерно и другое продовольствие 
по всему миру. Ходить в море было большой мечтой мальчика из 
деревни в  далекой глубинке, которая сбылась благодаря его 
трудолюбию и упорству.  Подопечный горячо благодарит за помощь 
и немедленно начинает терапию, ведь ему ни в коем случае нельзя 
стать обузой для любимой супруги, для которой он привык быть 
опорой.  
 
 

Четверо подопечных фонда – Валентина Викторовна Бровина, 
Лидия Львовна Федорова, Зинаида Осиповна и Иван Григорьевич 
Скобля прошли лечение в санаторий «Черная речка». Несмотря 
на дождливую погоду, они прекрасно провели время, отдохнули, 
поправили здоровье. Процедур было много, расписана буквально 
каждая минута. Наши герои говорят, что лечение пошло на пользу, 
они все посещали и остались очень довольны.  Супруги Скобля —
рассказали, что процедуры им очень помогли, каждый день было 
множество разнообразных программ реабилитации. Иван 
Григорьевич, переживший инсульт, встал на ноги, почти 
полностью восстановился. Зинаида Осиповна, которая приехала 
в санаторий на костылях, с больными ногами, за две недели сменила костыли на палки, а теперь 
собирается от одной палки избавиться, в ней больше нет нужды. Пенсионеры очень благодарны 
за прекрасную возможность пройти реабилитацию. Сами они никогда бы не смогли оплатить такое 
дорогостоящее лечение. 
 
 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.  
 
 



 

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 
Максимилиановской больницы передано лечебное питание и  специализированное медицинское 
оборудование  специализированное медицинское оборудование позволяющее  заправлять лекарством 
и программировать помпу, вживленную под кожу пациенту.  
 
Представительство фонда в Пскове 
 

В сентябре сбылась наша давняя мечта – начало работу первое 
региональное представительство фонда в Северо-Западном 
регионе. От всей души благодарим доброго друга фонда за 
помощь в оснащении  офиса и поддержке его работы. 
Для начала мы открыли одну благотворительную программу – 
адресной помощи в оплате  дорогостоящего лечения для пожилых 
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  И уже 
осенью была оказали помощь двум псковичам в оплате 
дорогостоящих лекарств и цифровых слуховых аппаратов. 
В дальнейшем мы планируем сформировать в Пскове и области 
активное сообщество неравнодушных людей, готовых помогать 

своим землякам в трудной жизненной ситуации. А затем – распространить успешный опыт на другие 
города Северо-Запада. 
 
Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым людям, за внимание 
к каждому нашему герою. Огромное спасибо!  


