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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 с вами смогли оказать помощь: 
 20 подопечным фонда в оплате лекарств и средств реабилитации на сумму 2 492 747 рублей;  
 227 нуждающимся петербуржцам в оплате базовых продуктов питания на сумму 561 796 рублей; 
 пациентам и сотрудникам Городского гериатрического центра на сумму 802 373рублей; 
 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 560 647рублей; 
 пациентам Психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко на сумму 201 200 рублей; 
 пациентам и сотрудникам Дружносельской психиатрической больницы на сумму 98 922 рубля. 
 
Позвольте рассказать подробнее о людях, жизнь которых изменилось в лучшую сторону благодаря вам. 
 

Четырем подопечным фонда – Людмиле Абдурашитовне Кузяевой, Людмиле 
Анатольевне Мясниковой, Татьяне Петровне Лавровой, Наталии Петровне 
Шебатиной оказана срочная помощь в оплате жизненно необходимых лекарств. 
Татьяне Петровне мы помогаем уже давно. У нее довольно плохо со здоровьем 
и еще хуже – с деньгами. Пенсия 10200 рублей: половина уходит на оплату за 
проживание в социальном доме, услуги социального работника, социальное 
такси и лекарства. На еду и остальную жизнь остается 5 тысяч рублей. Муж 
давно умер, старшая дочь и внучка погибли, семья младшей дочери отношений 
с матерью не поддерживает. Татьяна Петровна глубоко признательна за 
помощь, благодаря которой она обеспечена необходимыми лекарствами на год 
вперед.  
 
 
 

 

 

Трем подопечным фонда – Людмиле Яковлевне 
Комаровой, Любови Васильевне Малининой, Сусанне 
Степановне Феоктистовой переданы современные 

слуховые аппараты. В свои 85 лет Сусанна Степановна не оставляет работу – на 
общественных началах трудится в районном блокадном обществе. Долгое время 
женщина самостоятельно справлялась со сложными жизненными 
обстоятельствами. Однако недавно перед ней возникла неразрешимая проблема – 
сильно ухудшился слух. Аппараты, выданные по государственной льготе, 
работали из рук вон плохо, и практически никак не помогали. А средств на 
покупку дорогостоящих приборов не хватало. Сусанна Степановна очень рада возвращению 
нормального слуха и благодарна всем, кто откликнулся на ее просьбу. 
 

  
 Четырем подопечным фонда – Галине Петровне Господаровой, Людмиле 
Яковлевне Комаровой, Виктории Райнгольдовне Васильевой, Людмиле 
Михайловне Еремичевой передан годовой запас препарата «Форстео» для 
курсового лечения тяжелого остеопороза. Мы очень рады, что благодаря 
вашей помощи нашим подопечным доступно самое современное лечение от 
этой опасной болезни. Людмила Яковлевна – ребенок войны, оттуда же и ее 
давние проблемы со здоровьем. Сейчас из-за сильных болей в спине женщина 
практически не может ходить, боится наклоняться, делать резкие движения, 
ведь это может повлечь за собой новые долго срастающиеся переломы. 
Курсовое лечение современным высокоэффективным препаратом – последняя 
возможность остановить развитие болезни и избежать полной 
неподвижности. Спасибо за помощь, друзья! 
 

 



 

 
Четырем подопечным фонда – Галине Михайловне Васильевой, Валерию 
Викторовичу Старикову, Татьяне Александровне Дзерко, Вячеславу Сергеевичу 
Андрееву переданы портативный кислородный концентратор, СИПАП и БИПАП-
аппараты, не входящие в перечень льготных средств реабилитации. Галина 
Михайловна, как жена военного, объехала в свое время почти весь Советский Союз. 
Служили в Забайкалье, на Украине. Муж – в ракетных войсках, Галина Михайловна 
– в секретариате гарнизона. Этой весной состояние Галины Михайловны стало 
стремительно ухудшаться. Кислородные баллоны, которыми она пользовалась 
раньше, перестали помогать. Портативный кислородный концентратор не только 
обеспечивает подачу кислорода под более высоким давлением, но и позволяет 
Галине Васильевне вести полноценную жизнь – с прогулками на свежем воздухе и 
выездами загород. Наша подопечная горячо благодарит каждого, кто поддержал 
ее в трудную минуту. 
 

 Четырем подопечным фонда – Александру Михайловичу Егорову, Валентине 
Михайловне Шунковой, Сергею Васильевичу Цыбульскому и Надежде 
Анатольевне Ильиной переданы высокоэффективные лекарственные 
препараты для курсового лечения заболеваний суставов. Валентина 
Михайловна – врач-терапевт с 55-летним стажем. Из-за серьезных проблем с 
суставами была вынуждена оставить любимую работу. Валентина Михайловна 
от всей души благодарит за помощь и надеется, что курс внутрисуставных 
инъекций с современным высокоэфффективным препаратом не только 
поможет избавиться от боли, улучшит подвижность суставов, но и позволит ей 
вернуться к работе. 
 
 

Программы продовольственной помощи малоимущим пожилым людям. 
Завершена продовольственная программа при грантовой поддержке Фонда 
президентских грантов. С 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года 
продовольственная помощь была оказана 270-ти одиноким и малоимущим 
пожилым петербуржцам. Далее программа продолжается на средства фонда «Код 
добра», гуманитарной помощи генерального спонсора фонда – компании 
«АЛАДУШКИН групп», а также финансовой и гуманитарной помощи 
многочисленных друзей и партнеров фонда.  
 
Программы помощи городским больницам.  
Для пациентов Городского Гериатрического центра регулярно закупаются медицинские расходные 
материалы, средства гигиены и ухода за кожей, медицинское оборудование, а также средства 
индивидуальной защиты – перчатки, антисептики, дезинфицирующие средства. Для пациентов 
гериатрических отделений Психиатрической больницы им. Кащенко и Дружносельской 
психиатрической больницы переданы средства по уходу за лежачими больными, подгузники и 
респираторы. Для пожилых пациентов Максимилиановской больницы – средства по уходу, наборы для 
санации полости рта и лечебное питание. 
 
Мы глубоко признательны друзьям, партнерам и волонтерам фонда за внимание и заботу о 
наших подопечных. 

Наши замечательные волонтеры – неотъемлемая часть 
команды фонда. Они не только ежемесячно развозят 
большие продуктовые наборы для нуждающихся, но и 
помогают нашим подопечным с решением непосильных 
для них бытовых вопросов. Уборка квартир, мытье окон, 
сопровождение на прогулках, покупка лекарств и 
продуктов для тех, кто не в состоянии выйти из дома – это 
далеко не полный перечень того, что делают наши 
волонтеры.  
 
Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать 

простым горожанам, за внимание к каждому нашему герою. Огромное спасибо!  


