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___________________________________________________________________________ 
Дорогие друзья! 

 
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» от всей души благодарит вас 
за участие и поддержку.  Этой зимой мы вместе смогли оказать помощь: 

 24 подопечным  фонда в оплате дорогостоящих лекарств и  средств реабилитации на сумму             
3 113 447 рублей;  

 170 малоимущим петербуржцам в оплате ежемесячных базовых  продовольственных наборов  
на сумму 501 356 рублей; 

 пациентам  и сотрудникам Городского гериатрического центра на сумму  1 302 578 рублей; 
 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 250 581 рубль; 
 пациентам Психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца на сумму 836 000 рублей; 

 
Позвольте рассказать подробнее о людях, жизнь которых изменилось в лучшую сторону благодаря вам. 
 
Шести подопечным фонда – Людмиле Петровне Власовой, Лидии Александровне Сергеевой, Тамаре 
Самуиловне Кадибур, Галине Вениаминовне Подгайской, Алексею Ивановичу 
Аношину, Инне Борисовне Липовской оказана срочная помощь в оплате 
жизненно необходимых лекарств во время пандемии коронавируса. Галина 
Вениаминовна – почетный донор. Много лет, еще с юности она сдавала кровь, 
помогая другим людям. Сейчас женщина живет на крошечную пенсию и 
вынуждена работать, чтобы не отказывать себе в самом необходимом. 
Прошлой осенью у нее случился микроинсульт, средств на дорогостоящие 
лекарства для реабилитации не было. Наша подопечная очень признательна 
всем поддержавшим ее. «Никак не ожидала, что на помощь придут совершенно 
незнакомые люди, – говорит она. – Не верилось, что такое возможно. Теперь я 
могу не нервничать и не беспокоиться за здоровье. Спасибо за возможность 

жить полноценно».   
  

 

 

 

 

 
Ивану Алексеевичу Смирнову передан портативный концентратор 
обеспечивающий постоянную кислородную терапию при сохранении  активного 
образа жизни. Иван Алексеевич — водитель скорой. Первые десять лет возил 
рожениц, потом выезжал на уличные вызовы. За время работы бывало  всякое:  и 
роды в машине, и буйные пациенты, и бандиты гнались за скорой. А в пятьдесят 
лет прямо на линии случился инфаркт, своя же бригада и отвезла в больницу. 
Проблемы с сердцем привели к хронической обструктивной болезни легких, с 
постоянной нехваткой воздуха и частыми обострениями. Иван Алексеевич с 
огромной благодарностью принял помощь фонда. Особенно ему было приятно 
узнать, как много людей посочувствовали и не прошли мимо его грустной 
истории.  

 
Восьми подопечным фонда – Шендле Михайловне Неновой,  Нэлле Викторовне 
Филимоновой , Наталии Викторовне Титовой, Марине Исааковне Боровской, Наталии 
Анатольевне Садофьевой, Ирине Станиславовне Сотниковой, Вере Александровне 
Макаровой, Наталье Давидовне Баримовой передан годовой запас препарата 
«Форстео» для курсового лечения тяжелого остеопороза.  Мы очень рады, что 
благодаря вашей помощи нашим подопечным  доступно самое современное лечение 
от этой опасной болезни.  Наталья Анатольевна – хормейстер. Руководила 
коллективами разного масштаба, ставила городские праздники, писала сценарии к 
крупным мероприятиям. После перелома шейки бедра  у женщины диагностировали 
тяжелую форму остеопороза. «Для меня, «Форстео» – единственный возможный 
вариант лечения, – рассказывает Наталия Анатольевна. – Сейчас я лежачая больная, 
но очень надеюсь встать, вернуть себе самостоятельность и независимость. Это 



 

лекарство – настоящий новогодний подарок. Низкий поклон за ваши добрые дела!» 
 
Девяти подопечным фонда  – Людмиле Николаевне и Анатолию 
Сидоровичу Кулакевичам, Наталии Михайловне Юдиной, Татьяне 
Васильевне Никаншиной, Светлане Ивановне Никитиной, Людмиле 
Константиновне Ландышевской, Алевтине Макаровне Ивановой, Марине 
Николаевне Матвеевой передан запас препарата «Хиалубрикс» для 
курсового лечения заболеваний суставов.  Людмила Николаевна и 
Анатолий Сидорович все жизнь отработали на стройке: она – маляром-
штукатуром, он – монтажником. Работа физически тяжелая, на открытом 
воздухе или в плохо отапливаемых помещениях, что в зрелом возрасте 

серьезно сказалось на здоровье.   Особенно на суставах. «Очень и очень надеюсь, что лекарство 
поможет и я смогу ходить, как в молодости.  – говорит Анатолий Сидорович. – Или, хотя бы, без боязни 
сесть и не встать. Спасибо за помощь. Никогда не думал, что так много неравнодушных людей. 
Удивительно и очень приятно мне это открытие!» 
 
Продолжаются ежемесячные программы продовольственной помощи  
малоимущим пожилым людям. Они реализуются силами волонтеров фонда  при 
грантовой поддержке Благотворительного фонда развития филантропии «КАФ», 
Фонда президентских грантов, постоянной гуманитарной помощи генерального 
спонсора фонда – компании «АЛАДУШКИН групп», а также финансовой и 
гуманитарной помощи многочисленных друзей и партнеров фонда. В рамках этих 
программ 150-170  пожилых петербурцев ежемесячно получают большие 
продовольственные наборы, в состав которых входят самые необходимые 
продукты длительного хранения.   
 
Продолжаются Программы помощи городским больницам. 
Для пациентов Городского Гериатрического центра регулярно закупаются 
медицинские расходные материалы, средства гигиены и ухода за кожей, 
медицинское оборудование, а также средства индивидуальной защиты – перчатки,  
антисептики, дезинфицирующие средства. В Максимилиановскую больницу 
передано  специализированное оборудование для дезинфекции эндоскопов и 
диспенсеры для бумажных полотенец. Это оборудование позволяет сделать лечебный процесс 
максимально безопасным в условиях продолжающей пандемии коронавируса. В Психиатрическую 
больницу Святого Николая Чудотворца передано два комплекта специализированного оборудования 
для ухода за лежачими больными: подъемник, кресло-туалет, ванна с горизонтальными дверями. Эти 
приспособления существенно облегчают жизнь пожилых пациентров и работу ухаживающих за ними 
медсестер. 
 
Мы глубоко признательны друзьям,  партнерам и волонтерам фонда за внимание и заботу о 
наших подопечных. 

250 новогодних подарков с  качественными футболками, уютными 
ночными рубашками, мягкими удобными халатами, носочками,  
полотенцами для душа собрано силами петербуржцев  для пожилых 
пациентов Максимилиановской больницы и 150 — для пациентов 
гериатрических отделений больницы им. Кащенко. 
Атмосферу настоящего праздника усилил аромат 
мандаринов, апельсинов и бананов, ставших приятным 
дополнением к новогодним подаркам. Также в 
больницы передано более 500 упаковок пены для 
бритья, несколько сотен упаковок присыпок и станки 

для бритья, которых всегда не хватает.  
300 больших гастрономических наборов для новогоднего стола было передано 
самостоятельно  проживающим пожилым людям В каждом подарке были как 
продукты первой необходимости, так и разнообразные вкусности. И даже — 
настоящие деликатесы. И маленькие подарочки: хороший крем, красивые салфетки к 
столу, нарядные свечи.  
 
Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым 
горожанам, за внимание к каждому нашему герою. Огромное спасибо!  


