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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 смогли оказать помощь:
 четырнадцати подопечным в оплате дорогостоящих лекарств и средств реабилитации на сумму
1 556 064 рубля;
 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 1 215 328 рублей;
 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 1 048 281 рублей;
 пациентам Психиатрической больницы №1 им. П.П.Кащенко на сумму 52 000 рублей;
 одиноким пожилым людям, проживающим в Псковской области и нуждающимся в
дополнительной поддержке, в оплате труда помощников по уходу на сумму 450 000 рублей.
Позвольте рассказать подробнее о людях, жизнь которых изменилось в лучшую сторону благодаря
вам.
Восьмерым подопечным фонда: Зинаиде Александровне Ниловой,
Евгении Геннадьевне Букшиной, Зинаиде Осиповне Скобле, Николаю
Константиновичу Кузнецова, Елене Сергеевне
Бильдзюк, Ларисе Израилевне Канете, Кире
Михайловне Поповой, Валерию Алексеевичу
Хорошеву – переданы современные цифровые
слуховые аппараты.
«Я очень благодарна
отзывчивым людям, которые поняли мою
проблему, говорит Зинаида Александровна,
ветеран труда, всю жизнь проработавшая на
фабрике «Большевичка», — Для меня очень
важно понимать, что в нашем городе и стране
живут добрые люди. Так жизнь кажется более
сносной». К ней присоединяется Валерий Алексеевич, заслуженный
строитель, чьими руками построена половина домов в Купчино. Пожилой
мужчина до последнего не верил, что незнакомые люди откликнутся на
его просьбу. И был очень растроган, получив помощь, да еще так быстро.

Двум подопечным фонда – Елене Анатольевне Евлампиевой и Людмиле
Николаевне Сенько передан запас высокоэффективного препарата «Форстео»
для курсового лечения тяжелого остеопороза. Это серьезное заболевание ведет
к множественным переломам – при падении и просто любом резком движении.
За такими переломами идет инвалидность и невозможность себя обслуживать.
Препарат «Форстео» – единственная возможность остановить развитие
опасной болезни. Мы очень рады, что благодаря вашей помощи это лечение
теперь доступно и нашим подопечным. «Мне всегда казалось, что я один на
один с остеопорозом. Страдала от переломов, пробовала все новые и новые
доступные мне по деньгам лекарства, — рассказывает Людмила Николаевна,
посвятившая всю жизнь сохранению редких техник плетения кружева,
изучению истории русского костюма и преподаванию — Рассчитывала только
на себя. Обратившись в фонд, я поняла, что у меня есть надежда. Почти каждый
день я, как человек верующий, молилась. И теперь буду молиться за всех, кто
откликнулся и пришел мне на помощь».

Годовой запас жизненно необходимых препаратов для лечения последствий
тяжелого диабета передан Любови Павловне Ивановой из Тихвина. Всю
жизнь она работала фельдшером в деревенских медицинских пунктах. И до
сих пор безвозмездно помогает друзьям и знакомым – делает перевязки и
уколы, ставит капельницы. Но купить необходимые лекарства для себя с
пенсии в 13 тысяч рублей она, к сожалению, никак не могла. Наталии
Алексеевне Баубековой передан годовой запас дорогостоящих лекарств для
восстановления после инсульта, Маргарите Ильиничне Щербаковой – для
лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Для Александра Вениаминовича Куклина
оплачен
годовой
запас
оригинальных
высокоэффективных
бронхолитиков.
Эта
современная терапия стоимостью около 100 тысяч рублей была не по
карману пенсионеру с пенсией в 14 тысяч. «Честно говоря, к
благотворительности я относился с большим подозрением. С чего вдруг
незнакомые люди будут помогать каким-то чужим людям?! –
рассказывает Александр Вениаминович, в прошлом профессиональный
водитель – К вам в фонд пришел уже от безысходности. Дышать-то надо. И
тут вы помогли. После звонка с сообщением, что лекарства можно
забирать, я долго стоял в недоумении, если честно. Неужели получилось?!
Сейчас я вам очень благодарен. Кажется, что не все так плохо вокруг, если
на мою просьбу о помощи откликнулись, Спасибо!».
Продолжаются Программы помощи городским гериатрическим больницам.
Для пациентов Городского Гериатрического центра ежемесячно закупаются медицинские расходные
материалы, средства гигиены и ухода за кожей, а также медицинское оборудование. Завершена
программа по оснащению Городской больницы № 28 («Максимилиановской») современным
оборудованием для реабилитации пожилых пациентов, проводимая совместно с БФ «Нужна помощь».
Всего в больницу поставлено 10 аппаратов для физиотерапии и водолечебная ванна. Кроме этого для
наиболее ослабленных пациентов в больницу переданы три генератора потока воздушно-кислородной
смеси со встроенными увлажнителями. Для пациентов гериатрических отделений Психиатрической
больницы № 1 им. П.П. Кащенко приобретен большой запас подгузников.
Мы глубоко признательны друзьям, партнерам и волонтерам фонда за внимание и заботу о
наших подопечных:
220 самостоятельно проживающих подопечных фонда получили большие
гастрономические наборы для новогоднего стола. В каждом подарке были как
продукты первой необходимости, так и разнообразные вкусности. И даже —
настоящие деликатесы. Мы очень благодарны всем, кто нам помогал, за понимание
того, как важен Новый год для пожилых людей. Как им хочется накрыть хороший
стол, позвать друзей, выпить чаю с соседями, встретить праздник в комфортной
обстановке.
210 пожилых пациентов Максимилиановской больницы и 50 пациентов
гериатрических отделений Психиатрической больницы им. Кащенко
получили хорошие подарки к Новому году. В
каждом была качественная футболка, носочки,
красивые
полотенца,
а
также
поздравительные
открытки,
нарядные
платочки, тапочки, игрушки для развития
мелкой моторики.

Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым горожанам, за
внимание к каждому нашему герою. Огромное спасибо!

