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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 смогли оказать помощь: 

 одиннадцати подопечным фонда  в оплате лекарств,  средств реабилитации, косметического ремонта 

квартиры на сумму 1 399 680 рублей;  

 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 1 175 542 рубля; 

 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 445 392 рубля; 

 пациентам гериатрических отделений Психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко на сумму 

97 900 руб.; 

 одиноким пожилым людям, проживающим в Псковской области и нуждающимся в дополнительной 

поддержке, в оплате труда помощников по уходу на сумму 3 306 447 рублей. 

 

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

 

Пятерым подопечным фонда  – Алле Александровне Чегарновой, Вячеславу 

Вячеславовичу Петрову,  Надежде Павловне Кошелевой, Юрию Георгиевичу 

Смирнову, Нине Николаевне Поповой – переданы современные цифровые слуховые 

аппараты. Теперь наши герои могут  полноценно общаться, ориентироваться на улице, 

слушать музыку, ходить в театр, узнавать новости из передач. 82-летняя Алла 

Александровна за свою жизнь прошла через множество испытаний:  стремительную 

эвакуацию перед самой блокадой, потерю почти всех родных в осажденном городе, 

переживания за отца, прошедшего войну и лагеря. Работала до 70-ти лет, а на пенсии 

увлеклась пением. Казалось бы, живи да радуйся,  если бы не проблемы со слухом:  

левое ухо оглохло полностью, на правом –  тугоухость 2-й степени. Бесплатные  

слуховые аппараты при таком диагнозе, к сожалению, не положены. Без нашей с вами 

помощи пенсионерке пришлось бы оставить любимые дела, сократить общение, 

отказаться от поездок на гастроли со своим хором. Швейцарский слуховой аппарат стоимостью почти 100 

тысяч рублей — первый серьёзный подарок, который она получила за свою долгую жизнь. И это подарок от 

вас, друзья. Алла Александровна желает вам здоровья, оптимизма и благодарит за помощь. 

 

Двум подопечным фонда – Елене Романовне Бойко и Галине Ивановне 

Смирновой  Филипповой передан запас  высокоэффективного препарата 

«Форстео» для курсового лечения тяжелого остеопороза, осложненного 

переломами. Лекарство считается золотым стандартом в лечении этого 

серьезного заболевания,  и мы очень рады, что  благодаря вашей помощи  оно 

теперь  доступно и нашим подопечным. Надеемся, что в самое ближайшее время 

самочувствие пожилых женщин значительно улучшиться, они избавятся от боли 

и постоянной угрозы новых переломов. 

 

Лидии Александровне Сергеевой переданы дорогостоящие лекарства для лечения 

серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Лидии Александровне Бархатовой – 

дорогостоящие лекарства для  лечения тяжелой прогрессирующей миастении. После 

страшной железнодорожной катастрофы, в которой погиб ее муж, у женщины 

начались серьезные неврологические проблемы.  Временами Лидия Александровна не 

может ходить, есть, разговаривать. Любое волнение вызывает такие спазмы, что 

пропадает даже голос. Для поддержания здоровья нашим подопечным  требуются 

дорогостоящие препараты, не входящие в перечень льготных лекарств и не 

оплачиваемые государством. Купить их, выкраивая что-то с крошечных пенсий 

невозможно.  

 

  



 

Николаю Анатольевичу Петухову, страдающему от тяжелого фиброза легких,  передан 

портативный кислородный концентратор.  Пожилой мужчина радовался ему как ребенок. 

Стационарный концентратор, которым он пользуется дома, очень большой и тяжелый, с 

ним нельзя выйти на улицу. Легкий и компактный прибор вернул пенсионеру свободу 

передвижения и веру в себя. 

 

Проведен косметический ремонт в квартире   блокадницы 

Тамары Федоровны Скобиной. На кухне, в ванной, туалете и 

коридоре сделаны новые потолки, в выбранный пенсионеркой цвет покрашены 

двери, заменены плинтусы, в кухне и коридоре обновлены обои, в ванной и туалете 

— покрытие стен. Квартира теперь выглядит аккуратно, а уж за чистотой Тамара 

Федоровна очень пристально следит сама.  

 

 

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.  Вместе с 

благотворительным фондом «Нужна помощь» реализуется программа по сбору средств на современное 

оборудование для реабилитации пожилых пациентов Городской больницы № 28 («Максимилиановской») – 

с начала программы поставлено 11 аппаратов для физиотерапии.  Кроме этого для  Максимилиановской 

больницы закуплена специализированная тележка для мытья лежачих больных и большой запас современных 

перевязочных материалов.  Для гериатрических отделений Психиатрической больницы № 1 им. П.П. 

Кащенко приообретены два веритикализатора, помогающих  восстановлению после травм. 

 

Продолжается работа по Программе оплаты работы дополнительных 

помощников п  о уходу за одинокими пожилыми людьми, проживающими в 

Псковской области. В течение лета  была оплачена работа 62-х помощников 

по уходу, которые опекают 82-х  одиноких одиноких бабушек и дедушек,   

проживающим в  городе Великие Луки, деревнях и поселках Локнянского 

района, а также 122–х  пациентов  Великолукского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов. 

 

 

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

подопечных: 

 Наши прекрасные тетушки  побывали на представлениях в Мариинском  театре 

и  Большом зале Филармонии, а в один из самых солнечных дней лета отлично провели 

время на экскурсии по рекам и каналам. 

 

 Одной из подопечных фонда, находящей в тяжелом физическом состоянии, 

подарено кресло на колесиках. Теперь она может комфортно сидеть и перемещаться по 

квартире, а не только лежать. Другой тетушке, передвигающейся на инвалидной 

коляске, помогли организовать прогулку на свежем воздухе. Она живет в доме без 

пандуса и спуститься в коляске на первый этаж самостоятельно – непосильная задача. 

 

 Замечательные продуктовые 

наборы от магазина «Покупай 

правильно» получили десять подопечных фонда, 

особенно нуждающихся в материальной поддержке. 

В составе набора все самое необходимое: крупы, 

масло, макароны, мука, сухофрукты, сладости. 

Оригинальные овощные букеты  от Мастерской 

овощной флористики «Очень хорошо» очень 

порадовали наших прекрасных дам. 

 

 

Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым горожанам, за внимание к 

каждому нашему герою. Огромное спасибо! 


