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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 в апреле и мае мы смогли оказать помощь: 

 шестерым подопечным фонда на сумму – 724 325 рублей; 

 пациентам Городского гериатрического центра на сумму – 1 175 177 рублей; 

 

Позвольте рассказать о людях, получивших помощь. 

Людмиле Игнатьевне Груздевой, Евгении Валентиновне Николаевой и Нелли Трифоновне Надежкиной 

переданы мощные цифровые слуховые аппараты. Пациенты со 2-й степенью тугоухости не имеют права на 

льготное слухопротезирование за счет бюджета. Для них очень важна ваша помощь. Теперь Людмила 

Игнатьевна может нормально разговаривать с близкими, смотреть телевизор, не вызывая  у соседей 

раздражения громкостью звука, пойти в театр или кино. Евгения Валентиновна радуется первым словам 

правнуков. А Нелли Трифоновна  активно участвует в рабочих совещаниях. В свои почти 82 года она работает 

инженером-проектировщиком в питерском технадзоре. Слух для нее критически важен.  

 

   
 

Людмила Игнатьевна Евгения Валентиновна Нелли Трифоновна 

 

Годовой запас жизненно необходимого 

неврологического препарата  «Диспорт» поможет 

Юрию Сергеевичу  Шкарбулю, водителю 

реанимобиля для новорожденных, восстановиться 

после тяжелейшего инсульта. Курс инъекций этого 

же препарата вернет Владимира Юрьевича  

Синакова  к полноценной жизни. «Диспорт» 

блокирует блефароспазм, позволяя нормально 

видеть. Юрий Сергеевич и Владимир Юрьевич передают глубочайшую 

благодарность за поддержку всем, кто откликнулся на их просьбы! 

 

Флоре Владимировне Красинцевой  передан запас высокоэффективного 

дорогостоящего препарата «Форстео» для курсового лечения тяжелого 

прогрессирующего остеопороза. Это лекарство не просто замедляет разрушение 

костной ткани, а наращивает ее объем. Наша подопечная уже приступила к 

лечению. Первые результаты очень радуют и дают надежду на полное излечение 

от тяжелой болезни. Флора Владимировна растрогана тем, как много людей 

откликнулось на ее просьбу. И просит передать огромное спасибо каждому, кто 

ее поддержал! 

 

 

Для пациентов Городского Гериатрического центра в рамках годовой программы благотворительной 

помощи закуплены очередные партии постельного белья, средств по уходу за кожей и медицинских 

расходных материалов. За два месяца необходимой помощью были обеспечены 877 пациентов стационара и 

10069 амбулаторных пациента. Эта помощь сделает жизнь пожилых пациентов немного легче. 



 

 

Кроме оказания адресной помощи подопечным фонда и помощи пациентам гериатрических больниц в 

апреле и мае произошло множество событий. 

 

С 1 по 15 апреля в библиотеке им. В.В. Маяковского прошла выставка 

рисунков – победителей конкурса «Открытое письмо», посвященных теме 

счастливой, благополучной старости. На конкурс пришло более 500 работ: из 

Великобритании, Израиля, Германии, Украины, Узбекистана и Беларуси, а 

также множества российских городов. Почти 100 их них — детские. Из 

отобранных конкурсных работ жюри выбрало 10 победителей, рисунки 

которых будут напечатаны на открытках с обязательным указанием авторства. 

Все вырученные от продажи открыток средства фонд направит на помощь 

подопечным. 

 

На 9 мая к пожилым пациентам Максимилиановской больницы пришли в 

гости волонтеры фонда: поздравили стариков с важным праздником, зашли в 

каждую палату, подарили всем подарки и угощения. А после, заручившись 

поддержкой прекрасного баяниста, исполнили вместе с 

бабушками и дедушками их любимые военные песни. Ко 

Дню Победы жертвователи подарили нашим 

подопечным 20 билетов в Мариинский и 

Михайловский театры. Мы смогли передать каждой 

любительнице балета и оперы по паре приглашений, 

значит, каждая взяла с собой любимую подругу. Нашей 

главной ценительнице Мариинки Татьяне Давыдовне 

Романовой мы организовали личное приглашение от 

Николая Цискаридзе на генеральную репетицию 

отчетного концерта выпускников Академии русского балета. Гости майского 

благотворительного фестиваля полевых кухонь «КулёшевичкоФ», проведенного компанией 

«ГрузовичкоФ»,  также поддержали наших подопечных. Копилки фонда наполнились доверху. По 

окончании фестиваля компания «ГрузовичкоФ» удвоила собранную сумму.  

 

  Для пациентов Максимилиановской больницы собрано и передано 60 

подставок и 15 ковриков для ванной. Бабушкам и дедушкам маленького роста 

сложно взбираться на кровать и неудобно кушать, сидя. Ноги не достают до пола, 

можно легко упасть. Раньше функцию опоры для стариков в больнице выполняли 

перевернутые ящики от старых комодов и столов. Благодаря помощи наших 

жертвователей, закупивших в Икее современные приспособления, в больнице все 

получится устроить гораздо удобнее.  

 

 

Благодаря усилиям студенток факультета туризма и гостеприимства СПбГЭУ, 

подопечные фонда посетили несколько музеев, покатались на двухэтажном 

экскурсионном автобусе и ретро-троллейбусе. Познакомились с 

профессиональными рыбаками и посетили мастер-класс по приготовлению корюшки 

от шеф-повара одного из питерских ресторанов. Каждый проведенный со студентами 

час получился невероятно насыщенным. Прямо скажем, у пожилых петербуржцев 

таким ярким выходит не каждый день. Мы очень стремимся, чтобы радостных 

событий стало больше. 

Началось сотрудничество с волонтерами-косметологами. Наши бабушки почти каждую неделю ходят на 

процедуры в настоящий салон красоты в центре города. Косметологам так понравилось делать красивыми 

подопечных фонда, что они планируют сделать эту программу постоянной. 

 

И конечно все это время волонтеры фонда приходили на помощь в уборке квартир, мойке окон, 

наведении порядка на балконах и в шкафах.  

 

Дорогие друзья! 

Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым пожилым людям, за внимание к каждому 

нашему подопечному. Огромное спасибо! 


