191014 , Санкт- Петербург,
Басков пер., д.12, оф.201
+7 (812) 702-3912
+7 (921) 909-5941
+7 (921) 304-5525
www.happylong.ru

ИНН 7807106417 КПП 780701001
ОГРН 1167800050296
Банк: CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653
Р\сч 40703810355160000531
К\сч 30101810500000000653

_________________________________________________________________________________
Дорогие друзья!
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» от всей души благодарит вас за
участие и поддержку, благодаря которой этой осенью мы смогли оказать помощь:
 тринадцати подопечным фонда на сумму 1 405 089 рублей;
 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 1 045 738 рублей;
 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 198 850 рублей;
 пациентам женского гериатрического отделения Психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко на
сумму 94 500 рублей.
Позвольте рассказать подробнее о людях, качество жизни которых изменилось в лучшую сторону.
Наиболее востребованным видом помощи стали современные многоканальные цифровые слуховые аппараты
– их получили четверо подопечных фонда. И если Анатолий Иванович Иванов, со 2-й степенью тугоухости
не мог рассчитывать на помощь государства, то Вера Аркадьевна Берестовая, Муза Павловна Пискарева и
Юрий Дмитриевич Кряквин из-за значительной потери слуха имели право на льготное
слухопротезирование. Но реализовать это право оказалось непросто. Аппараты, выданные Вере Аркадьевне за
счет бюджета, сломались в первый же месяц эксплуатации. Причем так, что починить их не представлялось
возможным. Муза Павловна и Юрий Дмитриевич стояли в очереди на получение аппаратов около года без
каких-либо обещаний по срокам их выдачи. И, в результате, обратились к нам фонд. Наши подопечные от
всей души благодарят вас за помощь. Возвращение слуха для них – это бесценная возможность снова
работать, без опаски переходить улицу, полноценно общаться с родными и друзьями и даже просто смотреть
телевизор.

Анатолий Иванович Иванов

Вера Аркадьевна Берестовая

Муза Павловна Пискарева

Юрий Дмитриевич Кряквин

Наталии Никитичне Гаммер передан дорогостоящий препарат «Форстео» для курсового
лечения тяжелого прогрессирующего остеопороза. Это уникальное лекарство не просто
останавливает разрушение костной ткани, но и восстанавливает ее за один курс лечения.
Учитывая стоимость препарата и то, что он не оплачивается государством, позволить себе
такое может далеко не каждый. И Наталия Никитична – не исключение. «Вы знаете, я
немножко разуверилась в людях, перестала верить в чудеса, — говорит Наталия Никитична.
— И тут появились вы. Ваше внимание к моей судьбе — это такая неожиданность и такая
радость! Огромное спасибо за помощь».
Таисии Николаевне Полевой передан годовой запас жизненно необходимых
препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, посттравматического
коксартроза, хронического тромбофлебита. Лекарства не входят в перстень
льготных, а купить их не на что – 87-летняя подопечная в одиночку растит 9летнего правнука. Таисия Николаевна бесконечно признательна за оказанную ей
помощь. Теперь она обеспечена лекарствами на целый год, а значит, останется
больше денег на еду, одежду, игрушки и книги для Матвейки. Кроме того, среди
наших волонтеров нашлись люди, которые взяли эту маленькую семью под
постоянную, в том числе финансовую, опеку.

Трем пожилым блокадницам – Людмиле Михайловне Барбаковой, Елене Ивановне Шулеповой и Тамаре
Павловне Николайчук передан годовой запас препаратов, необходимых для реабилитации после инфаркта,
лечения гипертонии и ишемической болезни сердца. Лекарства не входят в перечень льготных и государством
не оплачиваются. Благодаря вашей помощи, наши подопечные смогут не опасаться за свой завтрашний день.
Александру Андреевичу
Снопову передан годовой запас
неврологических
препаратов для лечения посттравматической энцефалопатии. В 90-е годы он стал
жертвой черных риэлтеров, получил серьезную травму и до сих пор до конца не
восстановился. Более того, без адекватной терапии и современных препаратов
состояние его постоянно ухудшалось. Ухаживает за ним родной брат Владимир
Андреевич. Даже на сложенные крошечные пенсии двух братьев купить эти лекарства
толком не получается. Мы очень рады, друзья, что вы смогли поддержать нашего
подопечного в кризисной ситуации.

Ирине Константиновне Рачковой передан годовой запас необходимых препаратов
для курсового лечения ишемической болезни сердца, кардиосклероза, хронического
тромбофлебита. Не имея средств для покупки оригинальных препаратов, наша
подопечная экономила, выискивала дешевые и не очень качественные аналоги. Что
очень расстраивало и утомляло пожилую женщину. Благодаря вашей помощи, ей не
придется волноваться о том, где взять то или иное необходимое лекарство. Ирина
Константиновна просила передать вам, друзья, свою глубочайшую благодарность, а
также пожелания здоровья и благополучия.
Татьяне Михайловне Шатровой передан портативный кислородный концентратор.
Это устройство имеет небольшие размеры, малый вес и гарантирует автономную
подачу кислорода в течение нескольких часов. Портативный концентратор позволит
Татьяне Михайловне вести полноценную жизнь: без опаски выходить на улицу, ходить
в магазины, ездить в гости. Наша подопечная признательна вам за помощь и
поддержку: «Я удивлена и растрогана тем, что помощь мне оказали совершенно
незнакомые люди. Спасибо за чудо и второе дыхание».
Завершен косметический ремонт в квартире Валентины
Ивановны Дружиной. В обновлении нуждались
потолки и стены на кухне, в коридоре, туалете и ванной,
а также оконные рамы. Ремонта в квартире не было
почти 50 лет, и, конечно, все пришло в упадок. А недавно
еще и залили соседи. Валентина Ивановна очень
довольна ремонтом: «Я как человек не особенно
избалованный, очень удивилась заботе, которой меня
окружили. Очень рада, что максимально прислушались к
моим пожеланиям, помогли выбрать обои, обновить интерьер. Квартира стала выглядеть не просто лучше, но
и значительно просторнее. Спасибо огромное. Передаю каждому, кто помог, пожелания здоровья и
долголетия».
Завершена 1-я годовая программа помощи пациентам Городского Гериатрического центра, в рамках
которой закуплено постельное белье, средства по уходу за кожей и медицинские расходные материалы на
сумму около 7 миллионов рублей. С ноября 2017 года открыта 2-я годовая программа помощи центру.
Продолжается программа поддержки пациентов отделений сестринского ухода и медицинской
паллиативной помощи Городской больницы № 28 («Максимилиановской»). В октябре в больницу
передан большой запас нового яркого и прочного постельного белья. Закончено оснащение гериатрических
отделений Психиатрической больницы им. П. П. Кащенко современным специализированным
оборудованием для мытья маломобильных пациентов. Теперь и в мужском и в женском отделениях есть
подъемники, ванны для инвалидов, кресла для душа и туалета, обеспечивающие удобное, качественное и
безопасное мытье для пожилых людей.
Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым пожилым людям, за
внимание к каждому нашему подопечному. Огромное спасибо!

