… Любой из нас нравственно проявляется прежде всего по
отношению к пожилому человеку, именно не ребенок, а пожилой
человек раскрывает нашу сущность, в отношении к ребенку
срабатывают инстинкт, уклад, традиции в отношении к старику
действуют убеждения, воспитание, нравы, то есть сознательные
наши силы и рычаги.
Академик Ф.Г. Углов
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Дорогие друзья!
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» от всей души благодарит
вас за участие и поддержку! Благодаря вам мы смогли активно помогать нашим подопечным даже в
непростое для благотворительности летнее время. С июня по август помощь была оказана:
 шестерым подопечным фонда на сумму – 403 757 рублей
 пациентам двух профильных медицинских учреждений на сумму – 896 482 рубля
Позвольте рассказать о подопечных, получивших помощь.
Александр Николаевич Корсаков получил долгожданный сверхмощный
цифровой слуховой аппарат. Это подарок не только самому Александру
Николаевичу, который сможет, наконец, найти работу, но и его семье. Теперь
его супруга и дочка смогут общаться с Александром Николаевичем, не прибегая
к помощи бумаги и ручки.

Ирина Ивановна Крупеник получила мощный цифровой слуховой
аппарат. Теперь, когда долгожданный прибор получен, и настроение и
самочувствие, по словам подопечной, улучшаются прямо на глазах. Особенно
важным для Ирины Ивановны было качество аппарата и современный подход к
его подбору, что удалось обеспечить в полной мере. Новое устройство
подобрано индивидуально, полностью отвечает всем потребностям, и
обеспечивает высокое качество слуха, а значит, и жизни.
Ирина Михайловна Белоусова получила долгожданный
лекарственный препарат «Диспорт» для реабилитации после
инсульта. Прямо сейчас она находится в больнице, первый укол
уже сделали, ждем результатов. Ирина Михайловна очень надеется
на значительные улучшения в качестве жизни. Хочется вернуть
чистоту речи и подвижность руки, ведь дома и на даче столько дел.

В квартире Валентины Боруховны Тимофеевой установлено новое
окно. Теперь в комнате не дует, и пожилая женщина может, комфортно
расположившись в кресле, смотреть кино. Для пожилых людей дом – это
целый мир, а чистота и уют в нем – важнейший фактор для создания
положительного настроения и самочувствия.

Нине Ивановне Ковальчук передан лекарственный препарат
«Диспорт» для реабилитации после травмы. «Сложно выразить словами,
насколько я признательна и благодарна, — говорит наша подопечная.
Наконец-то, я смогу почувствовать себя уверенно. Такой видимый
недостаток как частые и непроизвольные спазмы лицевых мышц
существенно сказался на моей самооценке, мне постоянно кажется, что
люди обращают внимание на него. Надеюсь, что инъекции «Диспорта»
существенно улучшат ситуацию с лицом. И я смогу почувствовать себя
человеком, женщиной».
Галина Михайловна Орлова получила запас современного и очень
эффективного препарата «Артимидекс» для поддерживающей терапии
после оперативного вмешательства. Галина Михайловна, как почти все
подопечные нашего фонда, ветеран труда. Большую часть своей пенсии в 20
тысяч рублей до сегодняшнего дня ей приходилось тратить на лекарства. Она
не могла себе позволить купить лишний раз фрукты или еще что-то столь же
необходимое в ее возрасте и состоянии здоровья. Замечательно, что нам с вами
удалось обеспечить этой интеллигентной и оптимистичной женщине
нормальное лечение на ближайшие два года.
Пациенты 4-х отделений Городской больницы № 28
(«Максимилиановской»), специализирующейся на уходе за
пожилыми людьми, получили новые подушки, одеяла, простыни,
пододеяльники, наволочки, полотенца. А также по-настоящему
качественные и современные медицинские расходные материалы:
бинты, катетеры, влажные салфетки. Кроме этого в больницу был
передан запас специальных средств
по уходу за кожей с заживляющими
добавками
и
современных
перевязочных материалов, которые
не нужно часто менять, а значит, причинять дополнительные
беспокойства пожилым людям.

Для
пациентов
11-отделений
Городского
Гериатрического центра закуплено качественное и
яркое постельное белье, легкие и комфортные подушки и
одеяла, а также современные гигиенические материалы,
высококачественные средства для ухода за кожей,
большое количество подгузников. Мы очень рады тому,
что эта помощь сделает жизнь пожилых пациентов
немного легче и комфортней.

Дорогие друзья!
Мы вместе с подопечными фонда от всей души благодарим всех, кто поддерживает пожилых
подопечных фонда, считает, что они достойны высокого качества жизни.
Мы рады, что рядом с нашими стариками есть искренние и заботливые жертвователи и волонтеры.
Спасибо!

