
 

 

 
191014 , Санкт- Петербург,  
Басков пер., д.12, оф.201 
+7 (812) 702-3912 
+7 (921) 909-5941 
+7 (921) 304-5525 
www.happylong.ru 

 
ИНН 7807106417 КПП 780701001 
ОГРН 1167800050296  
Банк: CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653 
Р\сч 40703810355160000531 
К\сч 30101810500000000653 

_____________________________________________________________________________ 
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: 

 двенадцати подопечным фонда  в оплате лекарств и средств реабилитации на сумму 1 852 261 рубль;  

 пациентам Городского гериатрического центра на сумму 1 812 401 рубль; 

 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 147 394 рубля; 

 пациентам Тихвинской межрайонной больницы на сумму 201 150 рублей. 

 

Позвольте рассказать подробнее о людях, качество жизни которых изменилось в лучшую сторону, благодаря 

вашей поддержке. 

 

Четырем подопечным фонда – Татьяне Герасимовне Грачевой, Людмиле 

Григорьевне Мистровой,  Людмиле Михайловне Павловой  и Виктору 

Степановичу Широкшину – переданы современные цифровые слуховые аппараты. 

Теперь наши герои могут  полноценно общаться, ориентироваться на улице, слушать 

музыку, ходить в театр, смотреть телевизор и даже вернуться к любимым бальным 

танцам,  о чем так мечтала Людмила Михайловна. 

 

 

Двоим подопечным фонда – Татьяне Васильевне Леоновой и  

Юлии Анатольевне Антроповой – передан годовой запас 

препарата «Форстео» для лечения тяжелого остеопороза. Это 

лекарство – настоящий прорыв в медицине. Оно не просто замедляет развитие 

остеопороза, а восстанавливает костную ткань.  К сожалению, получить 

дорогостоящий препарат по квоте практически невозможно. Теперь, с вашей 

помощью,  наши  подопечные могут не бояться переломов и боли. И даже вернуться к 

любимой работе, о чем так мечтала Татьяна Васильевна. Она известный художник, уже 

более 30 лет ведет занятия в детской изостудии в Сосновом бору. Ребята так ждут ее 

возвращения.  

 

Ольге Дмитриевне Костюк передано жизненно необходимое дорогостоящее 

оборудование: инфузомат — насос для длительного, дозированного введения  лекарств и 

питательных веществ, стойка и комплект расходных материалов к нему. Больше десяти 

лет Ольга Дмитриевна борется за возможность жить полноценно.  Из-за болезни Крона, 

неудачно сделанной операции и последующих осложнений она не может нормально есть, 

пить и принимать лекарства. Все вводится только через вену. Капельницы в ручном 

режиме ставит муж, сделать все корректно удается далеко не всегда. Теперь у подопечной 

фонда есть все необходимое для  поддержания здоровья и качественного лечения. Не 

нужно лишний раз переживать, точно ли рассчитаны дозировки.  Ольга Дмитриевна и ее 

супруг от всей души благодарят за помощь  каждого, кто помог им в трудный момент 

жизни. 

 

 

 

Для лечения хронической обструктивной болезни легких Сергею 

Ивановичу Петрову передан портативный кислородный концентратор, 

Владимиру Анатольевичу Яковешину – запас современного препарата 

«Спиолто Респимат».  Легкие и компактные портативные концентраторы  

– настоящее спасение для тех, кто нуждается в постоянной кислородной 

терапии. Высокоэффективный бронхолитик «Спиолто Респимат» 

сокращает количество обострений, улучшает работу легких и, в отличие от  



 

тяжелых гормональных препаратов, не причиняет вреда здоровью пациента. Сергей Иванович с 

удовольствием поделился с нами жизненными открытиями: «Когда я наблюдал работу благотворительных 

фондов по телевизору, то даже не предполагал, что все это всерьез. Думал, либо мошенники какие-то, либо 

помогают только своим. Неужели вот так вот просто человеку с улицы кто-то может помочь?! Теперь я 

убедился, что все возможно, что добрые люди помогают всем, кому нужна поддержка. Спасибо за веру в 

людей, которая у меня теперь есть». 

 

 

Проведены косметические ремонты в квартирах трех 

подопечных фонда – жительниц блокадного Ленинграда. 

Выровнены стены, поклеены современные обои, побелены 

потолки и отреставрированы двери в комнате Зои Петровны 

Назаровой. В квартире Тамары Алексеевны Назаровой 

отремонтированы туалет и ванная комната, которую, по 

просьбе пенсионерки, дооборудовали специальными 

поручнями. На кухне побелен потолок, стены оклеены 

обоями, нарядным кафелем выложен «фартук» у раковины. 

Новый линолеум настелен на полу в кухне и коридоре. Поклеены красивыми обоями 

комната и кухня,  отремонтирован туалет, утеплена входная дверь в квартире Тамары 

Павловны Николаевой. Теперь  дома у наших подопечных  красиво, светло и уютно. 

Можно смело звать подружек в гости.  

 

Продолжаются программы помощи 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 9 аппаратов для физиотерапии. Для бережного, нетравматичного ухода за 

наиболее тяжелыми пациентами в Максимилиановскую больницу переданы современные 

специализированные перевязочные  материалы. Для амбулаторных пациентов  с тяжелыми заболеваниями 

легких в Тихвинскую межрайонную больницу переданы три стационарных кислородных концентратора, 

которые позволят пожилым людям получать круглосуточную кислородную терапию на дому. 

 

 

Мы глубоко признательны друзьям, партнерам и волонтерам фонда за помощь в  сборе и доставке 

новогодних подарков для наших бабушек и дедушек: 

 

В этом году 140 самостоятельно проживающих подопечных фонда получили 

большие новогодние гастрономические наборы. В каждом из них были как 

продукты первой необходимости, так и настоящие деликатесы. Спасибо за 

участие в этой акции и понимание того, как важен Новый год для пожилых 

людей, как им хочется накрыть хороший стол, позвать немногих оставшихся 

друзей и встретить праздник в комфортной обстановке. 

 

 

258 новогодних подарков было передано бабушкам и дедушкам, 

находящимся на лечении в Максимилиановской больнице и гериатрических 

отделениях Психиатрической больницы им. Кащенко. В каждом  подарке 

была красивая хлопковая  футболка, носочки, нарядное полотенчико, мягкая 

мочалка и симпатичная игрушка для развития мелкой моторики. Огромное 

спасибо тем, кто привез в больницу угощения и гирлянды. С вашей 

помощью мы смогли устроить настоящий праздник для пожилых пациентов. 

Так здорово,  что теперь Новый год приходит не только к тем, кто живет 

дома, но и к бабушкам и дедушкам, оказавшимся в праздничные дни в 

больнице. Спасибо вам за чудо! 

 

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

каждому нашему герою. Огромное спасибо! 


