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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 этой зимой мы смогли оказать помощь: 

 пятнадцати подопечным фонда на сумму 1 450 831 рубль; 

 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 1 658 432 рубля; 

 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 357 622 рублей; 

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

199 500  рублей. 

 

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

Этой зимой мы с вами дали возможность лучше слышать четырем подопечным фонда. И если Лидия 

Сергеевна Смирнова и Татьяна Алексеевна Воронина не могли рассчитывать на помощь государства, то 

Татьяна Ефремовна Халифман и Юрий Михайлович Можейко имели право на льготное 

слухопротезирование. К сожалению, «государственные» аппараты абсолютно не отвечали их потребностям. 

Благодаря высокотехнологичным приборам, купленным на ваши пожертвования, жизнь наших героев  

совершенно преобразилась. Теперь можно без страха переходить самую оживленную дорогу, смотреть 

телевизор, ходить в театры и на концерты,  с радостью общаться с близкими. Юрий Михайлович, 

увлекающийся бальными танцами, особенно отметил, как легко ему стало взаимодействовать с тренером. В 

этом году вместе с супругой они планирует занять первое место на городских соревнованиях.  

 

    
Лидия Сергеевна Смирнова Татьяна Алексеевна Воронина Татьяна Ефремовна Халифман Юрий Михайлович Можейко 

 

 

Благодаря вашему неравнодушию, пять подопечных фонда обеспечены серьезным запасом 

дорогостоящих лекарств. Ни один из жизненно важных препаратов не включен в Перечень 

лекарств, которые можно получить бесплатно от  государства. Если бы не вы, эти люди просто-

напросто остались без необходимого лечения. В высокоэффективных лекарствах для лечения 

тяжелого прогрессирующего остеопороза нуждались Софи Александровна Харайшвили, 

Марина Борисовна Гагарина и Алина Андреевна Попко. Все они 

приступили к терапии,  результаты которой уже ощутимы и впечатляющи. 

Мы очень надеемся, что «Форстео» и «Пролиа» помогут восстановить 

здоровье костной системы и избежать переломов. В пожилом 

возрасте они особенно опасны. Годовой запас современных 

негормональных лекарств от хронической обструктивной 

болезни легких передан Валентине Анатольевне 

Шейкиной. Оригинальные препараты для лечения  

тяжелейшей гипертонии, нарушений мозгового 

кровообращения и остеохондроза позвоночника были доставлены прямо в 

больницу, где  проходила лечение Валентина Александровна Невская. Друзья, 

благодаря вашей поддержке, помощь приходит к людям, которые уже потеряли всякую надежду. 

 

 



 

Еще одно направление помощи – помощь в приобретении современных средств 

реабилитации. 

Лидии Васильевне Шведовой передан аппарат для СИПАП-терапии — искусственной 

вентиляции лёгких в домашних условиях. Из-за синдрома обструктивного апноэ  ей 

грозила внезапная остановка сердца во сне. Благодаря помощи прибора, угроза 

миновала. Лидия Васильевна от всей души благодарит всех, 

кто откликнулся на ее просьбу. Брониславу Алексеевичу 

Цветкову передан стационарный кислородный 

концентратор, обеспечивающий  постоянную кислородную 

терапию для больных с тяжелыми легочными 

заболеваниями. К сожалению, в Ленинградской области в 

отличие от Санкт-Петербурга, эти жизненно необходимые приборы за счет 

бюджета не предоставляются. Бронислав Алексеевич очень признателен за 

помощь: «Теперь жизнь заиграла новыми красками, у меня появилось желание 

жить долго и счастливо!»  

 

Последнее, но не менее важное направление помощи, – улучшение жилищных условий 

ветеранов и блокадников. 

В квартирах пожилых блокадниц  - Галины Григорьевны Кораблевой, Валентины 

Александровны Воронько, Варвары Афанасьевны Латышевой и Людмилы 

Алексеевны Николаевой проведены косметические ремонты. «Вы так оперативно 

справились с тем, что мне ни в жизни не осилить, — говорит Галина Григорьевна — Теперь 

у меня в квартире шикарные обои, нарядное зеркало, чистота и порядок в ванной. Теплота и 

уют. Спасибо от всего сердца за заботу». «Моей благодарности нет предела, — продолжает 

Валентина Александровна. Мой дом просто преобразился. И это настоящая благодать. 

Спасибо огромное, каждому». Варвара Афанасьевна от всей души благодарит за чудесный 

новогодний подарок: в кухне отремонтированы стены и пол, висят 

новые современные шкафчики для посуды, заменено освещение. В 

ванной и туалете стало чисто и комфортно. Новые обои в коридоре 

освящаются красивыми современными светильниками. Людмила Алексеевна тоже 

очень довольна оперативностью и качеством работ: нарядный кафель и подвесной 

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.  

 

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 

физиотерапевтическое оборудование для реабилитации пожилых пациентов Городской больницы № 28 

(«Максимилиановской»). Первые два физиотерапевтических аппарата уже доставлены в больницу. Для 

пациентов гериатрических отделений Психиатрической больницы им. П. П. Кащенко  закуплены 

современные специализированные средства для повседневной гигиены лежачих больных.  

 

Мы глубоко признательны друзьям и партнерам фонда за возможность 

поздравить наших подопечных с праздниками: 200 новогодних подарков вместе с 

праздничным угощением было вручено бабушкам и 

дедушкам, находящимся на лечении в 

Максимилиановской больнице. 60 новогодних подарков 

было передано пожилым пациентам больницы им. 

Кащенко. Друзья фонда собрали и подарили 60 

изысканных новогодних гастрономических набора 

самостоятельно живущим подопечным. 25 больших продуктовых набора мы 

передали тем, кто находится в особенно тяжелом положении. 80 чудесных 

весенних сюрпризов  с дорогими и качественными кремами, шампунями, 

помадами и другими женскими радостями  получили наши прекрасные дамы к 8 

марта! 

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

внимание к каждому нашему подопечному. Огромное спасибо! 


