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____________________________________________________________________________ 
Дорогие друзья! 

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

 пятнадцати подопечным фонда в оплате дорогостоящих лекарств и  средств реабилитации на 
сумму  2 117 331   рублей;  

 пятидесяти пожилым петербуржцам в оплате базовых продуктов питания на сумму  55 650  
рублей; всего этим летом мы поддержали продуктами почти 350 нуждающихся семей; 

 пациентам Городского гериатрического центра на сумму  550 066 рублей; 
 пациентам  Городской больницы № 28 (“Максимилиановской”)  на сумму  51 395   рублей; 
 сотрудникам больниц  в оплате  средств индивидуальной защиты во время эпидемии COVID-19: 

o Городского гериатрического центра на сумму  157 700 рублей; 
o Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму  168 000 рублей; 
o Психиатрической больницы № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова на сумму 2 000 500 рублей; 
o Дружносельской психиатрической больницы на сумму 486 000 рублей; 
o Психоневрологического диспансера Фрунзенского района на сумму 110 000 рублей. 

 
Позвольте рассказать подробнее о людях, жизнь которых изменилось в лучшую сторону благодаря вам. 
 
Четырем подопечным фонда – Светлане Семеновне Дорожкиной, Антонине 
Ивановне Коноваловой, Людмиле Васильевне Денисовой и  Валентине 
Борисовне Бороздиной оказана срочная помощь в оплате трехмесячного 
запаса жизненно необходимых лекарств. Это стало возможным в результате  
акции #менякасается благотворительного фонда «Нужна помощь» для 
поддержки людей, оказавшихся в тяжелом положении из-за пандемии.  

 
 
 
Троим подопечным фонда – Николаю Алексеевичу 
Михайлову, Павлу Романовичу Казакову,  Людмиле Федоровне Казаковой 
переданы современные цифровые слуховые аппараты.  «Последние годы выходило 
так, что мы с супругом целый день кричали друг на друга и, все равно, половину из 
сказанного разобрать не могли, – рассказывает 84-летняя Людмила Федоровна. – 
Теперь все изменится. Я очень благодарна каждому. Желаю всем откликнувшимся 
добрым людям здоровья и бодрости. И дожить до наших лет с оптимистичным 
настроем. Спасибо» 
 
 

 
Пятерым подопечным фонда  – Валентине Власовне Ильиной,  Эльвире 
Петровне Помазуемой, Марии Петровне Зубаревой, Ирине Петровне 
Лашкевич, Лидии Акимовне Сутягиной передан запас препарата «Форстео» 
для курсового лечения тяжелого остеопороза. Это серьезное заболевание ведет к 
переломам при любом резком движении. А за ними –  инвалидность и 
невозможность жить полноценно. Мы очень рады, что благодаря вашей помощи 
нашим подопечным  доступно самое современное лечение от этой опасной 
болезни.  Лидия Акимовна более пятнадцати лет заведовала приемным 
отделением НИИ скорой помощи им. И.И. Дженелидзе, сейчас продолжается 
трудиться  там же врачом-экспертом на четверть ставки. Узнав о том, как много 
незнакомых людей пришло ей на помощь, она была глубоко растрогана. И 
просила передать низкий поклон всем, кто её поддержал.  
 



 

Годовой запас жизненно необходимых  дорогостоящих лекарств  передан 
Людмиле Алексеевне Куровой, Надежде Михайловне Леонтьевой,  
Валентине Ивановне Любиной и Антонине Леонидовне Александровой.  
Людмила Алексеевна в детстве переболела полиомиелитом, с тех пор ходит 
только с костылями.  В последнее время  состояние  ее здоровья резко 
ухудшилось. Чтобы не стать инвалидом-колясочником требовались 
дорогостоящие лекарства, купить которые было не на что.  Благодаря вашей 
помощи у Людмилы Алексеевны  появилась возможность полностью пройти  
назначенный курс лечения. Она глубоко признательна  за помощь в такое 
непростое время и благодарит каждого, кто не прошел мимо и поддержал ее 

в трудную минуту. Спасибо!  
 
Двум подопечным фонда  – Валентине Николаевне Калининой и Лилии 
Игоревне Кантор, страдающим от тяжелого гонартроза коленных суставов, 
передан запас  высокоэффективного препарата «Хиалубрикс» для курса 
внутрисуставных инъекций. Год назад Валентина Николаевна неудачно упала и 
сломала бедро, теперь оно держится на многочисленных штифтах. Вслед за 
этим резко ухудшилось состояние коленей. Сейчас женщина с трудом 
передвигается с ходунками и палочкой. Инъекции вернут ей подвижность, 
избавят от боли и помогут избежать замены суставов. Валентину Николаевну 
невероятно удивил и тронул тот факт, что совершенно незнакомые люди 
вызвались ей помочь. Теперь она с большим доверием относится к людям. 
 

Продолжаются Программы помощи городским больницам. 
Для пациентов Городского Гериатрического центра закупаются 
медицинские расходные материалы, средства гигиены и ухода за кожей, а 
также медицинское оборудование, для пациентов Максимилиановской 
больницы переданы современные перевязочные материалы.  Для 
обеспечения безопасной работы во время эпидемии COVID-19 для 
сотрудников Городского Гериатрического центра, Максимилиановской 
больницы, Психиатрической больницы им. И.И. Скворцова-Степанова, 
Дружносельской психиатрической больницы, Психоневрологического 
диспансера Фрунзенского района СПб были закуплены защитные 
комбинезоны, маски и респираторы, бахилы и перчатки, бесконтактные 

термометры. 
 
Мы глубоко признательны друзьям, партнерам и волонтерам фонда за внимание и заботу о 
наших подопечных. 

В июне и июле была продолжена поддержка подопечных, которым  мы 
помогали с продуктами, антисептиками, средствами индивидуальной 
защиты.  С августа, при поддержке  Благотворительного фонда развития 
филантропии «КАФ» в рамках гранта «Солидарность Европейского Союза с 
российским гражданским обществом» и помощи компании «АЛАДУШКИН 
групп», эта работа продлена до мая 2021 года. Каждый месяц 50-60 
одиноких, малоимущих и маломобильных пожилых петербуржцев будут 
получать качественные продукты и средства индивидуальной защиты.  
 

Этим летом друзья фонда помогли исполнить несколько заветных желаний наших героев. К Надежде 
Михайловне на дом приехал настоящий стилист. Впервые за долгое время она почувствовала себя 
настоящей красавицей. Борис Александрович получил в подарок 
современный горный велосипед, необходимый  ему для реабилитации после 
перелома бедра. У Елены Николаевны и Юрия Федоровича дома появился 
новый современный холодильник взамен сломавшегося старого. Татьяна 
Давыдовна получила в подарок поездку в Сочи. Во время пандемии 
мошенники забрали у пенсионерки все накопления, поэтому она находилась 
в депрессии. Подарок очень порадовал и подбодрил Татьяну Давыдовну, а 
солнце и море дали сил и здоровья на целый год. 
 
Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым горожанам, за 
внимание к каждому нашему герою. Огромное спасибо!  


