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____________________________________________________________________________ 
Дорогие друзья! 

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

 одиннадцати подопечным в оплате дорогостоящих лекарств и  средств реабилитации на сумму 
1 532 188 рублей;  

 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 1 178 040 рублей; 
 сотрудникам больниц  со средствами индивидуальной защиты во время эпидемии COVID-19: 

o Городского гериатрического центра на сумму 1 097 965 рублей; 
o Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 573 521 рубль; 
o Психиатрической больницы №1 им. П. П. Кащенко на сумму 716 840 рублей; 
o Городской больницы Святого Великомученика Георгия на сумму 2 425 250 рублей; 
o Психиатрической больницы № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова на сумму 998 500 рублей; 
o Госпиталя для ветеранов войн на сумму 397 415 рублей. 

 
Позвольте рассказать подробнее о людях, жизнь которых изменилось в лучшую сторону благодаря вам. 
 

Двоим подопечным фонда – Нине Алексеевне Васильевой и Дмитрию 
Васильевичу Мекишанову переданы современные цифровые слуховые 
аппараты.  Последние несколько лет Нина Алексеевна мечтала о возвращении 
слуха. Она председатель одного из районных объединений 
блокадников,  активная жизнь и полноценное общение 
для нее очень важны. «Благодаря вам, я снова чувствую 
себя счастливой, – подчеркивает Нина Алексеевна. – Я 
очень благодарна каждому, кто помог. Моя жизнь 
продолжается». К ней присоединяется Дмитрий 
Васильевич: «Мне удивительно везет на хороших людей, – 
говорит он. – Ваша поддержка меня очень подбодрила, с 

этим замечательными аппаратами я смогу вести совершенно полноценный образ 
жизни». 

 
Четырем подопечным фонда  – Людмиле Ивановне Куйбышевой, Елене 

Сергеевне Бакуниной,  Лидии Михайловне Виноградовой и Людмиле 
Николаевне Ивановой передан запас высокоэффективного препарата 
«Форстео» для курсового лечения тяжелого остеопороза. Это серьезное 
заболевание ведет к переломам при любом резком движении. А за ними -  
инвалидность и невозможность себя обслуживать. Мы очень рады, что 
благодаря вашей помощи нашим подопечным  доступно самое современное и 
эффективное лечение от этой опасной болезни.  Елена Сергеевна Бакунина всю 
жизнь посвятила работе с детьми: 48 лет – таков стаж ее педагогической 
деятельности в школах и детских садах родного Колпино.  «Друзья, я очень 
благодарна вам за такой подарок – возможность лечиться лучшим из 
имеющихся в мире препаратов от остеопороза, – сказала  она. – Начинаю 

терапию немедленно. Перспективы у меня теперь очень и очень вдохновляющие».   
 

Годовой запас жизненно необходимых  дорогостоящих лекарств  для лечения хронических 
заболеваний передан Анне Сергеевне Слесаревой, Любови Анатольевне Мясниковой и Татьяне 
Николаевне Журавлевой.   В теории, некоторые препараты можно получить  бесплатно в социальных 
аптеках города.  На практике,  у одинокого пожилого человека, да еще и с больными ногами, нет сил, 
чтобы ходить в поликлинику, собирать справки, а потом бегать по городу, чтобы поймать в аптеке тот 
или иной препарат. Большая часть переданных лекарств являются оригинальными препаратами, 
которые не входят в перечень льготных лекарств и не оплачиваются государством. Купить их, 
выкраивая что-то с крошечных пенсий невозможно, средств с трудом  хватает на оплату коммунальных 



 

услуг, питание, одежду. Тетушки от всей души благодарят каждого, кто помог им в 
трудный момент, за возможность лечиться качественными лекарствами.  

 
Двум подопечным фонда, нуждающимся в постоянной 
кислородной терапии – Павлине Васильевне 
Рындиной и Геннадию Ивановичу Николаеву 
переданы кислородные концентраторы. Геннадий 
Иванович в прошлом военный. Гарнизонные будни и 
многочисленные переезды не могли не сказаться на его 
здоровье, проблемы с сердцем начались уже давно, а 
теперь — и с легкими. Каждый вдох и движение давались пенсионеру с 
трудом. Благодаря вашей помощи ситуация полностью изменилась. «Ночью я 
снова проснулся от сильной нехватки воздуха. Раньше просто терпел и 
надеялся, что как-то переживу, — рассказывает Геннадий Иванович. — А 
сегодня просто включил прибор, подышал, почувствовал себя значительно 
лучше. И спокойно дальше спал на утра. Я теперь уверен, что со мной все 

будет в порядке. Спасибо каждому человеку, который откликнулся. Просто вот большое человеческое 
спасибо!» 
 
Продолжаются Программы помощи городским больницам. 
Для пациентов Городского Гериатрического центра ежемесячно закупаются 
медицинские расходные материалы, средства гигиены и ухода за кожей, а также 
медицинское оборудование.  Для обеспечения безопасной работы во время 
эпидемии COVID-19 для сотрудников Городского Гериатрического центра, 
Максимилиановской больницы, Психиатрической больницы им. П.П. 
Кащенко,  Больницы Святого Георгия, Психиатрической больницы им. И. И. 
Скворцова-Степанова, Госпиталя для ветеранов войн  были закуплены 
защитные комбинезоны и халаты, маски и экраны, бахилы и перчатки, 
антисептические средства для кожи, дезинфицирующие средства для уборки 
помещений.  
 

Мы глубоко признательны друзьям, партнерам и волонтерам фонда 
за внимание и заботу о наших подопечных. Вместе с вами нам 
удалось поздравить с 8 марта 200 наших тетушек. Для них очень важно 
быть ухоженными, но выделить средства из пенсии на качественную 
косметику практически невозможно. Тетушки остались очень 
довольны. 
Во время пандемии наши подопечные оказались в условиях 
самоизоляции.  Они мужественно переносили это непростое время, а мы 
помогали с продуктами, антисептиками, средствами индивидуальной 
защиты. Обычно мы оказываем такую поддержку 250 пожилым людям, 
сейчас – под нашей опекой оказалось более 1000 человек. Без вас мы бы 
не справились. Каждую неделю волонтеры фонда развозили по домам 
нуждающихся примерно 2 тонны продуктов. Это работа продолжается и 
сейчас. Мы благодарим друзей фонда за щедрую помощь. Благодарим 
партнеров, которые не остались в стороне, а активно поддержали наших 
подопечных:  компанию «Суши Wok», благотворительный проект «Дари 
еду», магазины «Вкусвилл», торговую сеть «Пятёрочка», агрохолдинг 
«Выборжец», «Ешь деревенское», Neo Asept и «Химфа», производство 
домашней обуви «Снегири», проект «Помощь рядом» от Яндекс.Такси. 
 
Вместе с вами мы продолжаем помогать с 
решением бытовых проблем. В этот раз друзья 
фонда подарили Надежде Михайловне новый 
современный телевизор и антенну к нему. 

Пенсионерка уже давно жила без него, а в период пандемии нехватка информации 
стала особенно острой. Теперь проблема решена.  
 
Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым горожанам, за 
внимание к каждому нашему герою. Огромное спасибо! 


