
 

 

 
 

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

___________________________________________________________________________ 
Дорогие друзья! 

 
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» от всей души благодарит вас 
за участие и поддержку. Этой весной мы вместе смогли оказать помощь: 

 20 подопечным фонда в оплате дорогостоящих лекарств и средств реабилитации на сумму           
2 283 217 рублей;  

 150 малоимущим петербуржцам переданы базовые продовольственные наборы на сумму 422 
169 рублей; 

 пациентам и сотрудникам Городского гериатрического центра на сумму 1 203 995 рублей; 
 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 71 000 рублей; 
 пациентам Психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко на сумму 251 700 рублей; 
 пациентам Психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца на сумму 1 035 100 рублей. 

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

Четырем подопечным фонда – Валентине Борисовне Бороздиной, Евгению 
Александровичу Клиоту, Елене Григорьевне Родионовой, Тамаре Ивановне 
Богословской оказана срочная помощь в оплате жизненно необходимых 
лекарств во время пандемии коронавируса. Евгений Александрович – 
профессиональный педагог, работавший в свое время заместителем 
директора коррекционного детского дома в Петергофе. В начале 90-х он 
взял на себя заботу о чужих бездомных детях и создал семейную коммуну 
«Надежда» для подростков-сирот, оставшихся без попечения родителей.  И 
до сих пор  поддерживает  добрые отношения со своими воспитанниками. 
«Все эти лекарства мне жизненно необходимы, они помогают мне 
поддерживать более-менее нормальное состояние здоровья», – говорит 

Евгений Александрович. И искренне благодарит всех, кто поддержал его в 
трудный момент. 
 
 

 

 

 

 

Пятерым подопечным фонда – Николаю Михайловичу Обуховскому, Ренете 
Вячеславовне Гасанли, Эдуарду Станиславовичу Сосновскому, Валентине 
Ивановне Ивановой, Вере Павловне Герасимовой переданы современные 
слуховые аппараты. Не так давно Валентина Ивановна перенесла инсульт, 
одним из последствий которого стало резкое ухудшение слуха. Сильные 
головные боли и постоянный шум в ушах привели к хронической тугоухости. 
Простые слуховые аппараты в данном случае не годились, требовались 
современные высокотехнологичные устройства, подобранные индивидуально. 
Купить их на пенсию в 14500 рублей невозможно. Получая аппараты 
Валентина Ивановна расплакалась, она никак не ожидала, что ее история 
получит такой отклик. Спасибо за поддержку, друзья! 
 

 Четырем подопечным фонда – Ирине Петровне Зигерн-Корн, Валентине 
Степановне Дудиной, Юлии Григорьевне Пантиной, Маргарите Алексеевне 
Васильевой 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. 
Юлия Григорьевна – учитель истории. Всю жизнь проработала в одной из школ 
Ломоносова. Сейчас женщина уже на пенсии, живет одна. Курсовое лечение 
препаратом «Форстео» для нее – последний шанс остановить тяжелый 
остеопороз, с множественными переломами и сильными болями. Юлия 
Григорьевна горячо благодарит всех, кто поддержал ее в трудный момент. И 
считает лекарство самым лучшим подарком к своему 80-летнему юбилею. 



 

Двум подопечным фонда – Ирине Сергеевне Дубининой и Валентине 
Николаевне Мининой переданы СИПАП-аппараты для поддержания дыхания во 
время ночного сна. Ирина Сергеевна очень тронута тем, что необходимые 
средства удалось собрать так быстро. Ведь в ее положении каждая минута на 
счету: у женщины больное сердце и ночное апноэ: патология, при которой во 
сне происходят частые остановки дыхания, что может привести к летальному 
исходу. «Вечером ложусь спать, и не знаю, доживу ли до утра. Очень страшно», – 
делилась Ирина Сергеевна своими переживаниями при обращении в фонд. Но 
теперь эти страхи позади. СИПАП-аппарат будет отслеживать и предотвращать 
остановки дыхания. Ирина Сергеевна горячо благодарит всех, кто ей помог. 

 
Пяти подопечным фонда – Ирине Викторовне 
Межлумовой, Ольге Васильевне Кузнецовой, Маргарите Александровне 
Бажуриной, Людмиле Михайловне и Михаилу Сергеевичу Садовским передан 
запас высокоэффективных препаратов для курсового лечения заболеваний 
суставов. Маргарита Александровна – педагог дошкольного образования. 
Последний год из-за проблем с суставами и сильных болей она мечтает только 
о том, чтобы выпустить свою любимую старшую группу в детском саду. Курс 
внутрисуставных инъекций поможет Маргарите Алексеевне восстановить 
силы, продолжить трудиться на любимой работе, оставаться востребованной 
еще долгие годы. Спасибо за поддержку, друзья. 
 
Программы продовольственной помощи 

малоимущим пожилым людям.  
Завершена продовольственная программа при грантовой поддержке 
благотворительного фонда поддержки и развития филантропии «КАФ». С 1 
августа 2020 года по 30 апреля 2021 года продовольственная помощь была 
оказана 253 одиноким, малоимущим и маломобильным пожилым 
петербуржцам. Далее программа продолжается на средства Фонда 
президентских грантов, 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 Психиатрической больницы 
Святого Николая Чудотворца передан большой запас средств по уходу за лежачими больными. Для 
реабилитации пожилых пациентов Максимилиановской больницы приобретен многофункциональный 
велотренажер. 
 
Мы глубоко признательны друзьям, партнерам и волонтерам фонда за внимание и заботу о 
наших подопечных. 

 
 
В этом году как никогда масштабными получились поздравления с Днем 
Победы. Наших дорогих бабушек и дедушек радовали разнообразными 
сюрпризами компания «Fazer», кондитерская «Север-Метрополь», сеть 
магазинов «ВкусВилл». Постоянные партнеры фонды передали прекрасные 
наборы свежей зелени и овощей к праздничному столу, а также 
замечательные букеты роз. И мы очень рады, что смогли поздравить 
абсолютно всех наших ветеранов и блокадников, и отметить вклад каждого 
в этот великий праздник. Благодарим за такую сердечную поддержку. 
 
 
 

Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым горожанам, за 
внимание к каждому нашему герою. Огромное спасибо!  


