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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 фонда в оплате лекарств, средств реабилитации, косметического ремонта
квартир на сумму 1 181 055 рублей;
 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 1 175 542 рубля;
 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 129 717 рублей;
 одиноким пожилым людям, проживающим в Псковской области и нуждающимся в дополнительной
поддержке, в оплате труда помощников по уходу на сумму 3 455 688 руб.
Позвольте рассказать подробнее о людях, жизнь которых изменилось в лучшую сторону, благодаря вам.
Пятерым подопечным фонда – Николаю Ильичу Ордину, Валентине
Ивановне Морозовой, Лидии Львовне Федоровой, Валентине
Викторовне Федоровой и Людмиле Ростиславовне Палагичевой –
переданы современные цифровые слуховые аппараты. Теперь наши герои
могут полноценно общаться, ориентироваться на улице, слушать музыку,
ходить в театр, узнавать новости из передач. «Не знаю, сколько мне
осталось, – говорит 84-летний Николай Ильич – Но уверен, что теперь
проведу это время с удовольствием. На днях уезжаю на дачу. Буду слышать
и птичек, и шелест веточек, и с соседками смогу шуточками перекинуться.
Жизнь снова прекрасна. Спасибо за роскошный подарок – возможность
отлично слышать».
Галине Александровне Филипповой передан годовой запас препарата «Форстео»
для лечения тяжелого остеопороза. Лекарство считается золотым стандартом для
борьбы с этим серьезным заболеванием, но получить его по квоте, к сожалению,
практически невозможно. Всю жизнь Галина Александровна отдала служению другим
людям, работала медсестрой до самой пенсии. Когда потребовалась помощь ей самой,
мало верила в то, что незнакомые люди придут на выручку. Мы рады ее в этом
разубедить. Надеемся, что уже в самое ближайшее время самочувствие Галины
Александровны значительно улучшится.

Трем подопечным фонда – Светлане Семеновне
Дорожкиной, Наталии Алексеевне Загуменовой и
Валентине Борисовне Бороздиной – переданы дорогостоящие лекарства для
курсового лечения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, эти
препараты не входят в перечень льготных лекарств и не оплачиваются государством.
Купить их, выкраивая что-то с крошечных пенсий невозможно. Большая часть
средств подопечных фонда уходит на оплату коммунальных услуг и питание.
Тетушки от всей души благодарят каждого, кто помог им в трудный момент, за
возможность лечиться качественными лекарствами.

Проведены косметические ремонты в квартире ветерана войны Нины Ивановны
Шалак и блокадницы Людмилы Сергеевны Корякиной. Благодаря помощи наших
друзей, поддерживающих программу ремонтов, квартира Нины Ивановны серьезно
изменилась в лучшую сторону. На стенах ванной комнаты появилась современная
плитка, а сама ванная теперь покрыта акрилом и просто сияет чистотой. В коридоре
приведены в порядок стены, потолок и пол. На кухне обновлены обои, постелено
качественное напольное покрытие, развешены новые светильники. Квартира Людмилы
Сергеевны также крайне нуждалась в ремонте – последние несколько лет ее часто
заливали соседи, на стенах старого дома образовались огромные трещины. В ходе
долгожданного ремонта приведены в порядок потолки в комнате, на кухне, в коридоре,
ванной и туалете; заделаны щели в стенах, комната оклеена новыми обоями, стены в
кухне и ванной покрашены; проведен ремонт дверей и реставрация внутренних окон.
Друзья, спасибо за ваше внимание к судьбам пожилых петербуржцев. Они очень в нем
нуждаются.
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 10 аппаратов для физиотерапии. Значительный запас лечебного питания с
разнообразными фруктовыми вкусами для самых ослабленных пациентов также передан в
Максимилиановскую больницу.
По инициативе и при поддержке друга фонда открыта Программа по
оплате работы дополнительных помощников по уходу за одинокими
пожилыми людьми, проживающими в Псковской области. В 2018 году
здесь в рамках пилотного федерального проекта в помощь пожилым людям,
находящимся в сложной жизненной ситуации, были созданы службы
помощников по уходу. В 2019 году государственные средства закончились
и люди рисковали остаться без помощи. К счастью, этого не случилось.
Каждый день к слабеньким бабушкам и дедушкам приходит помощник. Он
помогает приготовить еду, контролирует прием лекарств общение с
лечащими врачами, может сделать уборку, провести необходимые
гигиенические процедуры. Похожую работу помощники по уходу делают и в учреждениях, где живут
подопечные. Сотрудников в домах престарелых и домах ветеранов в Псковской области не хватает, поэтому
такие нянечки просто необходимы.
Мы глубоко признательны друзьям, партнерам и волонтерам фонда за помощь в сборе и доставке
потрясающих подарков к 8-му марта и Дню Победы для наших подопечных.
160 прекрасных косметических наборов получили наши бабушки к 8-му
марта! В каждом: качественный крем для лица, рук и тела; шампуни,
кондиционеры и средства для укладки волос; помады, туши, лаки. Все
красиво упаковано, с хорошим сроком годности, качественных фирм и
актуальных расцветок. Огромное спасибо вам, друзья, за такое активное
внимание к акции, участие и помощь.
80 пожилых петербуржцев получили
большие продуктовые наборы ко Дню
Победы. Мы от всей души благодарим
компанию «АЛАДУШКИН Групп»,
сеть гипермаркетов «Лента», компанию «Невские сыры», кондитерскую
«Кусочек счастья» и друзей фонда за такое деятельное внимание и
заботу. Замечательно, что нам с вами удалось передать частичку любви
каждому, кто пережил эти драматические годы, кто не падает духом
сейчас и старается смотреть в будущее с оптимизмом.
Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать
простым горожанам, за внимание к каждому нашему герою. Огромное спасибо!

