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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 смогли оказать помощь: 

 семерым подопечным фонда на сумму 1 047 556 рубля; 

 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 1 652 081 рубля; 

 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 352 645 рублей; 

 пациентам гериатрических отделений Психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко на сумму 

207 000 рублей. 

 

Позвольте рассказать подробнее о людях, качество жизни которых изменилось в лучшую сторону, благодаря 

вашему сочувствию. 

Двум подопечным фонда переданы комплекты мощных многоканальных 

цифровых слуховых аппаратов. Татьяна Николаевна Николаева ранее уже 

получала аппараты от государства. Только они, к сожалению, совершенно не 

решали проблему со слухом. «Качество подаренных фондом приборов не идет ни 

в какое сравнение с бюджетными», – подчеркивает Татьяна Николаевна. – Ими 

удобно пользоваться. Я даже могу сама что-то 

отрегулировать, плюс гораздо больше 

возможностей по настройке. Фактически есть 

программы на любую жизненную ситуацию. И это 

замечательно!». Вере Федоровне Павловой 

бесплатные аппараты не полагались – потеря слуха 

считалась недостаточной. Но нормальный слух для 91-летней самостоятельно 

проживающей пенсионерки совсем не прихоть, а насущная необходимость. Обе 

женщины глубоко признательны за помощь. Теперь они могут  полноценно 

общаться, ориентироваться на улице, слушать музыку, с комфортом смотреть 

телевизор, не боясь, что соседи начнут жаловаться громкие звуки и стучать в 

стенку.  

 

 

 

 
 

 

Активный отклик получила история Анны Николаевны Курловой, которой 

срочно требовались лекарства для реабилитации. Всю жизнь она в одиночку 

поднимала сына с синдромом Дауна, а весной сама попала в больницу с острым 

нарушением мозгового кровообращения. После Анну Николаевну и сына Мишу 

взяли на временное проживание в социальную деревню «Светлана. Благодаря вашей 

помощи, у пожилой женщины есть все необходимое для активного восстановления 

сил и здоровья. «Большое вам спасибо за лекарства, – написала нам в письме Анна 

Васильевна. – Я даже не ожидала, что их будет так много, целая огромная коробка. 

На весь год. Это очень щедрый и своевременный подарок!» 

 

Диане Николаевне Шлыковой передан запас препарата «Форстео» для  лечения 

тяжелого остеопороза. Курсовая терапия этим чудо-лекарством способна не просто 

замедлить остеопороз, а практически полностью вылечить пациента, восстановив 

костную ткань, избавив от болей и угрозы неподвижности.  К сожалению, получить 

дорогостоящий препарат по квоте практически невозможно – ее выделяют на город в 

минимальных количествах. Диана Николаевна бесконечно признательна каждому, кто 

ей помог. Сама она не смогла бы позволить себе такое дорогое лекарство: «Моя самая 

большая мечта – снова стать самостоятельной, ходить гулять на улицу, в парк, 

встречаться с подругами. Благодаря вам, в моей жизни появилось больше радости и 

света. Теперь хочу дожить минимум до ста лет. Спасибо за то, что поддержали мою 

мечту». 



 

 

Трое подопечных фонда обеспечены жизненно необходимыми дорогостоящими 

лекарствами. Эти препараты  не входят в перечень льготных,  их нельзя получить от  

государства бесплатно. А купить с пенсии невозможно. Антонине Ивановне 

Коноваловой и Анатолию Владимировичу Вдовину  передан 

годовой запас современных препаратов для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний.  Наталии Алексеевне Добашиной, 

страдающей от сильных болей в суставах, – «Ферматрон». Он  

позволит снять сильную боль и спокойно дождаться квоты на 

эндопротезирование. «Благодаря вам, впервые за долгое время почувствовал, что мне есть на 

кого опереться», – говорит Анатолий Владимирович. «Для меня эти флаконы – огромная 

поддержка. Ваша помощь очень меня взбодрила и дала надежду на лучшее. Спасибо!», – 

присоединяется к нему Наталия Алексеевна. 

 

 Еще одно направление помощи – приобретение современных средств реабилитации. 

Заслуженному врачу Татьяне Михайловне Киселевой передан портативный кислородный 

концентратор и запас высокоэффективного бронхолитика. Из-за тяжелой хронической 

обструктивной болезни легких пожилой женщине необходима постоянная кислородная 

терапия. Дома с этой задачей справляется стационарный концентратор,  выданный  городом. 

Портативный прибор решает вопрос с передвижениями вне дома. «Для меня такой подарок – 

большая радость. С вашей помощью я получила долгожданную свободу. Спасибо за 

возможность вести полноценную жизнь», – благодарит пенсионерка. 

 

 

Продолжаются программы помощи гериатрическим больницам. 

Для пациентов  Городского Гериатрического центра ежемесячно закупаются медицинские расходные 

материалы, средства гигиены и ухода за кожей,  а также медицинское оборудование.  Вместе с 

благотворительным фондом «Нужна помощь» реализуется программа по сбору средств на современное 

оборудование для реабилитации пожилых пациентов Городской больницы № 28 («Максимилиановской») – 

с начала года передано семь физиотерапевтических аппаратов. Также в Максимилиановскую больницу 

доставлена специальная тележка для мытья тяжелых лежачих больных, обеспечивающая качественный и 

нетравматичное уход в любое время.  Для гериатрических отделений Психиатрической больницы им. П. 

П. Кащенко переданы  пятьдесят прикроватных и надкроватных столиков для кормления самых слабых 

бабушек и дедушек. 

 

Мы глубоко признательны волонтерам, друзьям и помощникам за постоянную помощь и поддержку: 

 

В середине лета подписчики наших групп в социальных сетях откликнулись на 

просьбу отделения реабилитации Максимилиановской больницы. Там не 

хватало массажных мячиков, балансировочных сфер и прочего для более 

эффективной реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Буквально за 

несколько дней все необходимое оборудование было 

собрано и передано в больницу. 

 

Волонтеры фонда активно помогали подопечным фонда 

с мелким ремонтом по дому, уборками, закупкой 

продуктов и даже переездом. Нескольким бабушкам мы нашли волонтеров-друзей, 

готовых приезжать время от времени в гости, сопровождать их на прогулки и просто 

беседовать по душам. Одна из первых наших подопечных попросила помочь с 

устройством клумбы под окнами квартиры. Пожилая женщина раньше сама сажала 

цветы, а теперь с трудом выходит из дома. Волонтер фонда не только привезла очень 

много красивой рассады, но и провела настоящий субботник. Теперь Валентина 

Боруховна наслаждается видом цветущих клумб из окна своей кухни. А  

замечательный косметолог-волонтер, почти два года подряд бесплатно принимает 

наших бабушек в своем салоне красоты: «Мне приятно видеть отклик и интерес. Как-то вы задавали вопрос, 

зачем люди помогают? Я задумалась. Мне кажется, ради горящих глаз и умножения доброй энергии в мире». 

 

Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым пожилым людям, за 

внимание к каждому нашему подопечному. Огромное спасибо! 


