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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 этим летом мы смогли оказать помощь: 

 девятерым подопечным фонда на сумму 684 823 рубля; 

 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 1 180 168 рублей; 

 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 148 902 рубля; 

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

478 902 рубля. 

 

Позвольте рассказать подробнее о нескольких людях, получивших помощь. 

Ольге Александровне Кононенко и Василию Васильевичу Балахонову переданы 

мощные многоканальные цифровые слуховые аппараты. 

Пациенты со 2-й степенью тугоухости не имеют права на 

льготное слухопротезирование за счет бюджета. Для них 

очень важна ваша помощь. Последние несколько лет Ольга 

Александровна редко выбиралась из дома, стесняясь 

своего недуга, не могла нормально общаться с близкими и 

друзьями, не разбирала толком речь по телевизору. 

Невероятно бодрого и элегантного Василия Васильевича 

чрезвычайно расстраивало, когда люди в магазине или общественном транспорте 

указывали ему на глухоту. Теперь общение будет приносить нашим подопечным только радость. Ольга 

Александровна и Василий Васильевич благодарят за такой ценный подарок! 

 

Зоя Александровна Гусева получила необходимый запас лекарств для курсового 

лечения тяжелого остеартроза. Наша подопечная до последнего не верила в возможность 

помощи. Не верил и ее лечащий врач. Более того, он всячески отговаривал пожилую 

женщину от обращения в фонд. По его словам: «В нашей стране судьба пожилых людей 

может интересовать только мошенников, это же не больные дети». Мы очень рады, что 

вместе с вами можем доказать, что это не так. Зоя Александровна от всей души 

благодарит вас, друзья, за сочувствие и помощь! 

 

 

Любови Петровне Фарафоновой передан годовой запас необходимых лекарств для 

реабилитации после тяжелейшего инфаркта и подготовки к плановой операции на сердце. 

Дорогостоящие препараты не входят в перечень льготных, и государством не оплачиваются. 

Помощь фонда потребовалась неожиданно, и оказать ее надо было очень быстро, чтобы 

успеть до назначенной операции. Благодаря вам, мы управились за месяц. Любовь Петровна 

от всей души благодарит всех за неравнодушие и помощь, давшую ей возможность 

небольшой передышки. 

 

Полностью преобразилась квартира блокадницы Валентины 

Дмитриевны Бызовой. На собранные средства приведены в порядок 

стены и потолок на кухне, выложен кафелем фартук и организован 

удобный разделочный столик. На полу теперь новый линолеум и 

плинтуса, покрашены окна, сделаны нормальные откосы, и даже 

появилась новая яркая занавеска. Строители провели полную 

реставрацию ванны, покрасили стены и потолок, заменили светильник 

и почистили кафель. Туалет теперь тоже выглядит иначе. Валентина 

Дмитриевна от всей души благодарит каждого, кто ее поддержал, за 

замечательный подарок: «Теперь только жить и жить. С удовольствием!». 



 

Станиславу Александровичу Колесникову передано жизненно необходимое 

медицинское устройство – ортез тазобедренного сустава, который позволит ему 

передвигаться без боли. Операция по замене сустава противопоказана из-за слабого 

сердца. Ортез же снижает нагрузку на сустав, ограничивая его подвижность. До этого 

каждый выход из дома был для пожилого мужчины практически непосильной задачей. 

Теперь все изменилось. Станислав Александрович безмерно благодарен всем, кто 

откликнулся на его просьбу! 

 

 

Наталья Викторовна Городенко получила годовой запас препарата «Диспорт» для 

лечения серьезного неврологического заболевания. Надежды на скорое получение этого 

лекарства от государства было мало, а помощь требовалась срочно: из-за постоянных 

непроизвольных движений языка, щеки и нижней челюсти, у пожилой женщины 

развился серьезный болевой синдром. Приходилось даже пить обезболивающие. Наталья 

Викторовна передает всем огромное спасибо.  

 

Ларисе Петровне Леонтьевой передано дорогостоящее лекарство от остеопороза. Всю 

жизнь она вела активный образ жизни. А на пенсии — организовала для соседских 

бабушек группу по скандинавской ходьбе. С сожалению, из-за проблем со здоровьем 

занятия пришлось временно прекратить: «Теперь с помощью подаренного лекарства 

подлечу остеопороз и снова начну тренировать бабушек». Мы желаем нашей 

подопечной и ее спортсменкам вдохновения и задора! 

 

Проведен косметический ремонт в квартире блокадницы Тамары Романовны 

Стрижонок –там стало светло и уютно. На собранные средства были заменены 

потолок и кафель в ванной и туалете, поклеены обои и обновлены потолки в коридоре. 

После ремонта Тамара Романовна чувствует себя в доме совершенно комфортно и не 

стесняется приглашать в гости подружек. Наша подопечная благодарит всех, кто помог 

ее мечте сбыться! 

 

Продолжается годовая программа помощи пациентам Городского Гериатрического центра, в рамках 

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

расходных материалов. За лето необходимой помощью были обеспечены 820 пациентов стационара и 8845 

амбулаторных пациента. Также продолжается программа поддержки пациентов отделений сестринского 

ухода и медицинской паллиативной помощи Городской больницы № 28 («Максимилиановской»). В 

июне в больницу передан запас качественных современных перевязочных материалов, делающих жизнь даже 

самых сложных лежачих пациентов чуть-чуть комфортнее. В мужское гериатрическое отделение 

Психиатрической больницы им. П. П. Кащенко доставлено современное специализированное 

оборудование для мытья самых тяжелых больных, которое существенно облегчает жизнь старикам и работу 

медсестрам. Подъемник, ванна для инвалидов, кресло для душа обеспечивают удобное, качественное и 

безопасное мытье для пожилых людей.  

 

Силами волонтеров и друзей фонда обустроена площадка для прогулок во дворе 

Максимилиановской больницы: уложена плитка, сделаны пандусы, установлены 

скамеечки, посажены кустарники и цветы. 

 

Более 50-ти подопечных фонда получили летом «сладкие подарки» от нашего 

генерального спонсора – компании «АЛАДУШКИН Групп». Мы раздали более 200 

кг вкуснейшего цветочного меда.  

 

Друзья и неизменные помощники фонда собрали и привезли в Максимилиановскую больницу запас 

влажных гигенических салфеток и других дорогостящих средсв по уходу за кожей, которые требуются 

там постоянно и больших количествах. 

 

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

внимание к каждому нашему подопечному. Огромное спасибо! 


