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____________________________________________________________________________ 
Дорогие друзья! 

 

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» от всей души благодарит вас за 

участие и поддержку. Этой осенью мы смогли оказать помощь: 

 двадцати двум подопечным в оплате лекарств, средств реабилитации, косметического ремонта 

квартиры, санаторного лечения на сумму 2 251 559 рублей;  

 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 1 175 542 рубля; 

 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 748 160 рублей; 

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

80 750 руб.; 

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

поддержке, в оплате труда помощников по уходу на сумму 2 517 526 рублей. 

 

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

Пятерым подопечным фонда – Инне Борисовне Липовской, Глафире 

Федоровне Павловой, Владимиру Владимировичу Щуклину, Мирославе 

Николаевне Борзовой, Елене Дмитриевне Клемпарской – переданы 

современные цифровые слуховые аппараты. 85-летняя Мирослава Николаевна, 

в прошлом преподаватель математики, попала в больницу с тяжелым 

воспалением легких. Болезнь дала тяжелое осложнение – 

привела к частичной потере слуха. Требовались 

качественные слуховые аппараты, но рассчитывать на 

помощь государства не приходилось – льготное 

слухопротезирование пенсионерке положено не было. 

Мирослава Николаевна от всей души благодарит за помощь. 

«Это настоящее чудо, – подчеркивает она – Давно я так четко не слышала. Теперь любое 

дело станет мне в радость». 

 

Трем подопечным фонда – Надежде Алексеевне Савиной, 

Владимиру Викторовичу Мулюкину и Тамаре Сергеевне 

Отрепьевой 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. В том 

числе и Виктору Владимировичу, в прошлом главному конструктору, который в свои 

75 лет катается на велосипеде, решает задачи из высшей математики, увлекается 

классической немецкой философией. Виктор Владимирович уверен, что после 

завершения лечения у него впереди еще много километров велосипедных путешествий 

и долгие годы интереснейшей жизни.  

  

Елене Григорьевне Родионовой переданы дорогостоящие лекарства для реабилитации 

после инсульта и инфаркта. Людмиле Васильевне Денисовой – запас дорогостоящих 

препаратов для лечения заболеваний, сопутствующих рассеянному склерозу. Нашей 

подопечной повезло – ее включили в программу клинических испытаний новейшего 

импортного препарата для лечения рассеянного склероза. Она получает его бесплатно за 

счет бюджета. Но основное заболевание вызвало довольно много побочных. Для 

лечения которых требуются дорогостоящие препараты, не входящие в перечень 

льготных лекарств. Купить их самостоятельно не получается – больше половины пенсии 

пожилая женщина итак оставляет в аптеке. Людмиле Васильевне сложно выразить все 

эмоции словами, остаются только слезы радости и бесконечное спасибо! 



 

 

Проведен косметический ремонт комнаты в квартире ветерана войны Татьяны 

Давыдовны Романовой: стены выровнены и 

поклеены нарядными обоями, отремонтирован пол, 

настелен новый линолеум, покрашена дверь. 

Татьяна Давыдовна не нарадуется – после ремонта 

комната стала не только чище, но и намного 

просторнее и светлее. Спасибо вам за этот подарок, 

друзья! 

 

 

Одиннадцать подопечных фонда смогли отдохнуть и подлечиться в 

санаториях «Сестрорецкий курорт» и «Спутник». Многие оказались в 

санатории впервые за свои 80 лет, кто-то не выходил из дома последние два года. 

«Тут я отдохнула не только телом, но и душой, — рассказывает Лариса Петровна. 

— Особенно мне запомнился бассейн с минеральной водой и, конечно, меню в 

ресторане. Так много вкусной рыбы, фруктов и овощей я не ела давно. Покупать 

эти продукты самой удается редко, слишком уж они дороги». Друзья фонда из 

санатория «Спутник» уже не первый раз приглашают наших подопечных в гости. 

В этот раз к ним поехала Лидия Львовна. Она попала в санаторий сразу после 

выписки из больницы, ей как раз был необходимы заботливый уход и отсутствие лишних забот. Мы 

благодарим друзей фонда за такой своевременный подарок и заботу. 

 

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. Программа по сбору 

средств на современное оборудование для реабилитации пожилых пациентов Городской больницы № 28 

(«Максимилиановской»), проводимая совместно с БФ «Нужна помощь», приближается 

к завершению. В декабре будет смонтировано последнее оборудование – водолечебная 

ванна для подводного душа-массажа. Кроме этого в Максимилиановскую больницу 

передано три компьютерных электрокардиографа, позволяющих проводить 

исследования ЭКГ непосредственно в больничных палатах, Для гериатрических 

отделений Психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко приобретен большой 

запас современных средств по уходу за лежачими пациентами. 

 

Продолжается работа по Программе оплаты работы дополнительных помощников 

по уходу за одинокими пожилыми людьми, проживающими в Псковской области. В 

течение осени была оплачена работа 49-ти помощников по уходу, которые опекают 80 

одиноких одиноких бабушек и дедушек, проживающих в городе Великие Луки, а также 

деревнях и поселках Локнянского района. 

 

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

подопечных: 

 Ко Дню пожилого человека 175 подопечных фонда получили 

большие продуктовые наборы, в которых помимо самого 

необходимого – круп, масла, макарон, консервов и сладостей, были 

также фруктовые соки, орехи, мед. От всей души благодарим 

партнеров, подаривших эти замечательные подарки: рестораны 

ТОКИО-CITY и BAHROMA, сеть магазинов «ВкусВилл», компанию 

«АЛАДУШКИН Групп», магазин «Покупай правильно» и преданных 

друзей фонда. 

 Профессиональный косметолог продолжает бесплатно 

работать с нашими тетушками. Они очень рады такой возможности. 

Заботливые специалисты помогают им не забывать о том, как важен 

уход за собой и маленькие поводы для радости.  

 

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

каждому нашему герою. Огромное спасибо! 


