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Дорогие друзья!
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» от всей души благодарит вас
за участие и поддержку, особенно ценную в этот непростой для всех год. Этой осенью мы вместе смогли
оказать помощь:
 девятнадцати подопечным фонда в оплате дорогостоящих лекарств и средств реабилитации на
сумму 3 033 535 рублей;
 десяти подопечным фонда в оплате санаторного лечения на сумму 420 000 рублей;
 сто пятидесяти пожилым петербуржцам в ежемесячной оплате базовых продовольственных
наборов и средств индивидуальной защиты на сумму 568 722 рубля;
 двоим подопечным фонда в оплате косметического ремонта квартир на сумму 383 733 рубля;
 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 550 066 рублей;
 пациентам Психиатрической больницы № 1 им П.П. Кащенко на сумму 267 176 рублей;
 сотрудникам больниц в оплате средств индивидуальной защиты и дезинфекции во время
эпидемии COVID-19:
o Городского гериатрического центра на сумму 208 509 рублей;
o Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 373 088 рублей.
Позвольте рассказать подробнее о людях, жизнь которых изменилось в лучшую сторону благодаря вам.
Четырем подопечным фонда – Надежде Михайловне Леонтьевой, Ларисе
Ивановне Погореловой, Елене Александровне Александровой, Галине
Анатольевне Власовой оказана срочная помощь в оплате жизненно
необходимых лекарств в период эпидемии коронавируса. Это стало возможно в
результате запуска специальной программы «Ты не один» – помощь пожилым
людям во время пандемии Covid-19», которую наш фонд реализует совместно с
Фондом президентских грантов.
Трем подопечным фонда – Валерию Михайловичу Мотылеву, Варваре Павловне
Алексеевой и Павлу Павловичу Мягконосову переданы дорогостоящие средства
реабилитации: портативный кислородный концентратор, мощные цифровые
слуховые аппараты, аппарат для СИПАП-терапии. 81-летнему Валерию
Михайловичу – профессору, заслуженному работнику высшей школы – был
необходим портативный концентратор, который обеспечивает постоянную
кислородную терапию и помогает сохранять активный образ жизни. Наш
подопечный мгновенно разобрался со всеми тонкостями непростого прибора и с
удовольствием начал им пользоваться.
Восьмерым подопечным фонда – Михаилу Ивановичу
Потееву, Ольге Николаевне Григорьевой, Людмиле
Петровне Кривенко, Асие Семеюловне Саберовой,
Ольге
Дмитриевне
Шумаевой,
Людмиле
Анатольевне Герасиной, Татьяне Александровне Прибыльновой,
Наталии Викторовне Титовой передан годовой запас препарата
«Форстео» для курсового лечения тяжелого остеопороза. Это серьезное
заболевание ведет к тяжелым переломам при любом резком движении. За
ними следует инвалидность и невозможность жить полноценно. Мы очень
рады, что благодаря вашей помощи нашим подопечным доступно самое
современное лечение от этой опасной болезни. Людмила Анатольевна

считает эту помощь настоящим подарком к юбилею — в этом году ей исполнилось 75 лет. Всю свою
жизнь она посвятила детям, преподавала физкультуру в школе, работала воспитательницей в
пионерских лагерях летом. «Я на седьмом небе от счастья. И очень признательна всем добрым людям,
пришедшим мне на помощь», — делится радостными эмоциями Людмила Анатольевна.
Четырем подопечным фонда – Марине Юрьевне Комовой, Татьяне
Михайловне Ефимовой, Татьяне Александровне Тодоровой и Наталье
Германовне Саблиной, страдающим тяжелыми видами артроза, передан
запас препарата «Хиалубрикс» для курса внутрисуставных инъекций.
Последние несколько лет Наталья Германовна испытывает серьезные
проблемы с коленными суставами, с большим трудом ходит с палочкой.
Большую часть жизни она проработала в оборонке. И в свои 77 лет
продолжает активно интересоваться военным судостроением, следит за
новостями в этой сфере. «Такие дорогие лекарства без вашей помощи я бы
никогда не смогла себе позволить, – говорит пенсионерка. А больше
помочь и некому. Спасибо за поддержку. Сейчас же начинаю лечиться и
очень жду улучшений!».
В квартирах двух подопечных фонда – ветерана войны
Таисии Николаевны Полевой и блокадницы Людмилы
Михайловны Павловой проведен косметический ремонт.
Людмила Михайловна долго копила деньги, их хватило
только на ремонт в ванной комнате, а общее состояние
квартиры оставляло желать лучшего. После ремонта
квартира преобразилась: были отремонтированы потолки и
стены в кухне и коридоре, настен новый линолеум, окрашены
стены и уложен кафель в туалете, смонтированы полки для
хранения хозяйственных принадлежностей. Теперь Людмила
Михайловна радуется уюту, долгожданной чистоте и порядку.
Десятерым подопечым фонда этой осенью удалось отдохнуть и
пролечиться в санатории «Сестрорецкий курорт». Две недели они
консультировались
с
лучшими
специалистами,
ходили
на
разнообразные лечебные процедуры, плавали в бассейне с
минеральной водой, посещали бювет. После вынужденного весеннего
сидения дома такая активность — настоящий праздник и для здоровья,
и для души.
Осенью этого года быди открыты сразу три годовые программы по оказанию
продовольственной помощи одиноким и малоимущим пожилым людям во
время эпидемии коронавируса. Они реализуются 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, а также медицинское оборудование, для пациентов
Психиатрической больницы им. П.П. Кащенко переданы современные средства по уходу и запас

подгузников. Для обеспечения безопасной работы во время эпидемии COVID-19 для сотрудников
Городского Гериатрического центра и Максимилиановской больницы
были закуплены
одноразовые халаты и перчатки, дезинфицирующие средства и настенные дозаторы для них.
Мы глубоко признательны партнерам и волонтерам фонда за внимание и заботу о наших
подопечных.
 Хотим от всего сердца поблагодарить наших партнеров:
компанию «АЛАДУШКИН групп» – за разнообразные вкусные каши
для наших подопечных, компанию Fazer – за прекрасные наборы
со сладостями ко Дню пожилого человека, компанию «Ешь
деревенское – за замечательные наборы свежих фермерских
продуктов.
 Благодарим друзей фонда, подаривших современный
планшет 76-летней Галине Михайловне. До обращения в фонд для
связи с внешним миром у нее были кнопочный телефон и
старенький планшет, который сломался. Женщина очень
расстраивалась, ведь на время пандемии она осталась без выхода в
интернет. Галина Михайловна очень рада подарку и благодарна людям, пришедшим ей на
помощь.
 Отдельно и особенно благодарим замечательных волонтеров фонда, которые каждую неделю
развозят продукты нашим подопечным в разные районы города и даже в удаленные уголки
Ленинградской области. Спасибо каждому, кто находит свободное время в напряженном
рабочем и личном графике и использует его для помощи подопечным фонда.
Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым горожанам, за
внимание к каждому нашему герою. Огромное спасибо!

