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Дорогие друзья!
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» от всей души благодарит вас за
участие и поддержку, благодаря которой весной мы смогли оказать помощь:
 двенадцати подопечным фонда на сумму 1 551 943 рубля;
 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 1 100 946 рублей;
 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 164 582 рубля;
 пациентам гериатрических отделений Психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко на сумму
162 030 рублей.
Позвольте рассказать подробнее о людях, качество жизни которых изменилось в лучшую сторону.
Благодаря вашей помощи шестеро подопечных фонда – Вадим Михайлович Реут,
Борис Константинович Ретюнский, Нина Николаевна Трощенко, Ирина
Викторовна Леонтьева, Ирина Вениаминовна Дроженникова и Людмила
Ивановна Никитина – получили современные многоканальные цифровые слуховые
аппараты. Еще двое – Валерий Александрович Медников и Татьяна Сергеевна
Захарова – получили аппараты в подарок от партнеров фонда. «Я очень люблю
читать, в курсе всех литературных новинок. И, как общительный человек, обожаю
делиться впечатлениями, и рассказывать о находках, —
говорит Нина Николаевна Трощенко. — К сожалению, уже
очень долгое время я лишена этой радости. Ведь даже если я о чем-то рассказываю,
то совсем не могу понять, что мне отвечают в ответ. Теперь моя жизнь стала совсем
другой. И это так прекрасно и так удивительно. Возможность слышать для меня —
это лучший подарок, который только можно представить!». «У меня огромные
планы на эти аппараты, делится с нами Ирина Вениаминовна Дроженникова. - Я
давно мечтала попасть в театральный кружок, но из-за постоянно ухудшающегося
слуха мне отказали в приеме. А тут подружка еще и в модельную школу для
пенсионерок предложила пойти в сентябре. Теперь, с новыми возможностями, я
смогу всем этим заняться. Даже не верится, что мне так с вами повезло. Огромное
спасибо».
Благодаря вашему неравнодушию, трое подопечных фонда обеспечены
жизненно необходимыми дорогостоящими лекарствами. Препараты нельзя
получить от государства бесплатно. Если бы не вы, люди просто-напросто
остались без необходимого лечения. В современных препаратах против
тяжелого остеопороза нуждались Анна Николаевна Павлова и Зинаида
Петровна Гермонченко. Мы очень надеемся, что
«Форстео» и «Пролиа» помогут нашим подопечным
восстановить целостность костной системы и
избежать переломов. В пожилом возрасте они
особенно опасны. Годовой запас дорогостоящих
препаратов для лечения легочных болезней передан Светлане Леонидовне
Николайчук. Она самоотверженно помогала петербуржцам, пострадавшим после
теракта на станции метро «Технологический Институт» в апреле прошлого года.
Пребывание на сильно задымленной станции сразу после взрыва негативно
отразилось на ее легких и бронхах – теперь они нуждаются в постоянной
лекарственной поддержке.

Еще одно направление помощи – приобретение современных средств реабилитации.
Леониду Александровичу Юну передан дорогостоящий портативный кислородный
концентратор. Диагноз для отставного военного, привыкшего вести активный образ
жизни, стал полной неожиданностью. Благодаря полученному устройству, Леонид
Михайлович не только обеспечен жизненно необходимой кислородной терапией, но и
может вести привычный образ жизни. Пожилой мужчина передает вам слова искренней
признательности за помощь и поддержку.
Последнее, но не менее важное направление помощи – косметические ремонты в
квартирах ветеранов и блокадников. В доме Людмилы Алексеевны Николаевой
теперь аккуратно и красиво. Нарядный кафель и светлый
реечный потолок полностью преобразили ванную комнату,
новым кафелем выложены стены в туалете и уголок на
кухне. Потолки в кухне, коридоре и туалете сияют
чистотой, а сама кухня теперь выглядит очень современно.
Людмила
Алексеевна
довольна
качеством
и
оперативностью работ и рада свежести, которая появилась
в квартире. Теперь нашей героине гораздо легче смотреть
на жизнь с оптимизмом и радостно приглашать в гости подруг.
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 в больницу поставлено шесть физиотерапевтических аппаратов. Гериатрическим отделениям
Психиатрической больницы им. П. П. Кащенко переданы медицинские расходные материалы для ухода за
лежачими больными. В палатах и коридорах установлены мойки воздуха, необходимые для очистки,
дезодорации и поддержания достаточной влажности.
Мы глубоко признательны друзьям и партнерам фонда за возможность поздравить
наших подопечных с праздниками и поддержать их:
 35 больших продуктовых наборов во всем необходимым
передали для наших подопечных ко Дню Победы магазины
«Лента»
 150 упаковок вкуснейших каш от нашего генерального
спонсора – компании «АЛАДУШКИН Групп» стали хорошим
подспорьем на лето для наших бабушек и дедушек.
От всей души благодарим волонтеров фонда за заботу о
бабушках и дедушках. Волонтеры Mary Kay устроили
потрясающий мастер-класс по красоте, рассказали о секретах
использования современных средств по уходу за кожей,
научили приемам актуального макияжа. Студенты факультета
сервиса, туризма и гостеприимства и команда СанктПетербургского
государственного
экономического
университета провели мастер-класс по живописи и невероятно душевный концерт
ко Дню Победы. «Мы получили огромное удовольствие, рады вниманию и
подаркам,» - рассказывает Тамара Павловна, чья семья все 900 дней провела в
блокадном городе. Здорово, что за концертом подопечных фонда ожидало еще одно
отличное мероприятие - экскурсия в Планетарий № 1. Конечно же, волонтеры фонда
помогли пожилым петербуржцам с весенними уборками и мойкой окон,
организовывали походы в театр, помогали нам с тестированием новых
возможностей сайта и разрабатывали рекламные концепции продвижения фонда. Спасибо каждому!
Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым пожилым людям, за
внимание к каждому нашему подопечному. Огромное спасибо!

