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Дорогие друзья!
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» от всей души благодарит вас
за участие и поддержку. Этой весной мы вместе с вами смогли оказать помощь:
 17 подопечным фонда в оплате лекарств и средств реабилитации на сумму 2 120 892 рубля;
 90 нуждающимся петербуржцам в регулярном обеспечении продуктами за счет гуманитарной и
финансовой помощи друзей и партнеров фонда;
 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 661 510 рублей;
 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 100 000 рублей;
 пациентам Психиатрической больницы св. Николая Чудотворца на сумму 75 222 рубля;
 пациентам Дружносельской психиатрической больницы на сумму 75 222 рубля.
Позвольте рассказать подробнее о людях, жизнь которых изменилась в лучшую сторону благодаря вам.
Четырем подопечным фонда – Аделине Ивановне Алешиной, Раисе
Ивановне Екимовой, Зое Георгиевне Поповой, Татьяне Александровне
Тимченко переданы дорогостоящие препараты для поддерживающего
лечения. Больше тридцати лет Татьяна Александровна отработала в
проектном НИИ, получила ветерана труда. В 90-е, когда производства
стали разваливаться, стала помощником депутата, старалась по мере сил
помогать людям, отстаивала их интересы в разных инстанциях, ходила по
судам, писала запросы. Многое удавалось. Теперь женщине приходится
проводить много времени в очередях в поликлинике: диабет, серьезные
проблемы с сердцем, суставами. К сожалению, на имеющую пенсию
покупать все необходимые лекарства не получается. Татьяна
Александровна очень признательна за помощь.
Четырем подопечным фонда – Любови Николаевне Соловьевой,
Михаилу Ивановичу Ивановскому Нине Ивановне Алешиной, Валентине
Михайловне Капитоновой
переданы индивидуально подобранные
цифровые слуховые аппараты. «Тридцать лет я отработала
изолировщицей кораблей, – рассказывает Людмила Николаевна. Стояла с
ножовкой в одной руке и молотком в другой. В ацетоне буквально
купались. Работали в плохоньких респираторах, защищали они, конечно,
так себе. Но корабли получались отличные». Последние два года Любовь
Николаевна, общаясь с окружающими, читает ответы на свои вопросы по
губам. После дополнительных обследований выяснилось, что полная глухота справа, о которой раньше
говорили врачи, ею совсем не является. Наши замечательные аппараты смогли так скорректировать
проблему, что подопечная впервые с детства услышала звуки в правом ухе. Любовь Николаевна
говорит, что это совершенно невероятные ощущения. Мир стал ярче и объемнее.
Трем подопечным фонда – Вере Геннадьевне Нифантьевой, Людмиле
Александровне Бехтеревой, Нинели Александровне Васильевой 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. После окончания техникума Нинель Александровна более
тридцати лет проработала в НИИ радиоэлектроники. После выхода на
пенсию много лет подрабатывала уборщицей. Надо было как-то себя
обеспечивать.
Нинель Александровна признательна каждому, кто
откликнулся на ее просьбу о помощи. Считает, что получение лекарства стало настоящим чудом, ведь
купить его самостоятельно ей было не на что. Спасибо за поддержку, друзья.

Двум подопечным фонда – Владимиру Михайловичу Каширникову и
Татьяне Валерьяновне Кутурге переданы дорогостоящие средства
реабилитации – аппараты для СИПАП-терапии. Всю жизнь Владимир
Михайлович отдал отечественному тяжелому машиностроению. Он
почетный металлург, ветеран труда. Трудовой путь начал рабочим в
литейном цехе, а закончил управляющим литейным производством.
Недавно у него диагностировали синдром обструктивного апноэ –
заболевание,
чреватое остановкой сердца из-за длительных и
многочисленных перерывов дыхания во сне. Владимир Михайлович от
всей души благодарит каждого, кто помог ему в трудную минуту.
Впервые за долгое время мужчина смог лечь спать без страха не проснуться и, наконец, хорошо
отдохнуть.
Четырем подопечным фонда – Ларисе Сидоровне Поздняковой, Алфие
Хафисовне Латыповой,
Елене Алексеевне Мальцевой, Ларисе
Александровне Фофоновой переданы дорогостоящие лекарства для
курсового лечения заболеваний суставов. Всю жизнь Лариса
Александровна много и тяжело работала – маляром на стройке,
машинистом
в котельной, механиком по обслуживанию лифтов.
Трудилась до пенсии, пока здоровье совсем не посыпалось: диабет,
гипертония. Больше всего проблем с ногами. Высокоэффективные
импортные препараты для внутрисуставных инъекций, назначенные
врачом, бесплатно получить невозможно, купить с пенсии тоже. Лариса
Александровна очень признательна за помощь. Она очень надеется еще пожить в свое удовольствие,
без боли и забот.
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 двух
Психитарических больниц – Дружносельской и св. Николая Чудотворца – передан запас подгузников.
Для самых ослабленных пациентов Максимилиановской привезен запас лечебного питания.
Мы глубоко признательны друзьям, партнерам и волонтерам фонда за внимание и заботу о
наших подопечных.
В мае мы поздравили с Днем Победы наших самых
пожилых героев — участников и детей войны, жителей
блокадного Ленинграда. Развезли подарки даже по
области и доехали до самых дальних уголков. В этом
году мы передали нашим героям 220 поздравительных
наборов, в которые входят вкусные и качественные
продукты: красная рыба, копченая колбаса, сыр,
оливковое масло, консервы, конфеты, печенье, чай и
кофе. Бабушки и дедушки очень рады вниманию и
заботе. Передают слова благодарности, по желания
здоровья, мира и счастья.
Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым людям, за внимание
к каждому нашему герою. Огромное спасибо!

