АПРЕЛЬ 2018 |№ 36|

_ИНТЕРПРЕСС

КОМУ
ТАМОЖНЯ
ДАЕТ ДОБРО?
| | cтр. 12

КТО
ЗАРАБАТЫВАЕТ
НА КОСМОСЕ?
| | cтр. 24

ГДЕ
СОЗРЕВАЕТ
НАСТОЯЩИЙ
СЫР?
| | cтр. 30

ОТ КОГО ЗАВИСИТ
НАША КРЫША?
В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ КРУПНЕЙШИЙ В СТРАНЕ
| | cтр. 6
ФОРУМ «ЖКХ РОССИИ»

I

СОЦИУМ благотворительность

ПОМОГАЕМ НАШИМ
СТАРИКАМ!
ПАРТНЕР «БИЗНЕС
ДНЕВНИКА» –
ФОНД «ЖИТЬ
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» – ЕДИНСТВЕННЫЙ В ПЕТЕРБУРГЕ,
КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ.
_ РИТА БОБЫКИНА, 9 ЛЕТ

РЕТЮНСКИЙ
Борис Константинович,
77 лет.
Нужна помощь:
многоканальные
цифровые слуховые
аппараты.
Стоимость: 99 750 руб.

БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ «БИЗНЕС ДНЕВНИКА»
ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ:

БФ «Долго и счастливо»
от всей души благодарит
корпоративных жертвователей за поддержку подопечных фонда:

Валентине Александровне НЕВСКОЙ передан годовой запас жизненно необходимых лекарств. Очень
важно, что удалось помочь оперативно, лекарства
были доставлены прямо в больницу, где Валентина
Александровна проходила очередной курс лечения.

• АО «АЛАДУШКИН
Групп»

Юрию Михайловичу МОЖЕЙКО и Татьяне Алексеевне ВОРОНИНОЙ переданы современные многоканальные цифровые слуховые аппараты, благодаря которым их жизнь существенно изменилась
к лучшему.

• ЧОУ ДПО
«Лингвоэксперт»
• Благотворительный
фонд «БлагоДаря»
• Благотворительный
фонд «Нужна помощь»
• ООО «ЭЛКО
Технологии СПб»

Благотворительный фонд помощи пожилым людям
«Долго и счастливо» просит о помощи своим подопечным

Брониславу Алексеевичу ЦВЕТКОВУ передан стационарный кислородный концентратор, обеспечивающий постоянную кислородную терапию для пациентов с тяжелыми легочными заболеваниями. С помощью этого прибора быстро и эффективно повышается уровень кислорода в крови.

Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ78-01454 выдано 13 ноября 2013 г.

ГАГАРИНА
Марина Борисовна,
55 лет.
Нужна помощь:
лекарственный препарат
«Форстео» для лечения
тяжелого прогрессирующего остеопороза.
Стоимость: 209 760 руб.

В прошлом Борис Константинович – инженер-машиностроитель. Начинал на Кировском заводе конструктором, десять лет отработал в литейном цехе, а ближе к пенсии заинтересовался профессией водителя-испытателя тракторов. Расстраивает Бориса Константиновича только одно – серьезная потеря слуха. Как человеку со
второй степенью тугоухости бесплатные аппараты ему не положены.
Купить качественные слуховые аппараты Борис Константинович не
в состоянии. Несмотря на длинный трудовой путь, он в свое время постеснялся оформить статус «Ветеран труда», поэтому получает пенсию в 12 000 руб. У супруги-блокадницы, конечно, больше – около 25 000. Оба – сердечники, поэтому на лекарства уходит
не менее 10 000 руб. в месяц. Кроме нас помочь пенсионеру некому. Младшая дочь – инвалид детства, старшая зарабатывает совсем
немного. Мы очень надеемся, что вы поддержите Бориса Константиновича в его желании жить активно, уделять внимание любимым
хобби и полноценно общаться с близкими людьми.

Большую часть жизни Марина Борисовна проработала на заводе, сначала инженером, потом перешла на рабочую специальность.
Приходилось в одиночку поднимать двоих детей, а рабочим платили
больше. В 90-е годы платить перестали, пришлось работать менеджером по продажам. Недавно Марина Борисовна вышла на пенсию.
Жить предстоит на 9459 рублей. В прошлом году у Марины Борисовны диагностировали тяжелейший остеопороз. Началось все с перелома шейки бедра. Квот не было, пришлось самой оплатить операцию и реабилитацию. Затем случился перелом руки. Сейчас под
угрозой позвоночник. И перспектива стать лежачей больной. Помочь
может современный высокоэффективный препарат «Форстео», восстанавливающий костную ткань и являющийся золотым стандартом
в лечении остеопороза. Марина Борисовна оплатила и прошла восьмимесячный курс лечения. На это ушел весь остаток накопленных
средств. Улучшения уже есть, но принимать лекарство необходимо еще год. Дети помочь не могут: дочь ушла в декрет, а ждать финансовой помощи от сына не приходится. Серьезные перегрузки или
неосторожные движения грозят новыми переломами. Чтобы избежать перерыва в терапии, фонд в экстренном порядке оплатил лекарство еще на четыре месяца приема. Для завершения курсового
лечения необходимо восемь упаковок препарата.

ТИРАЖ 10 000 ЭКЗ.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ – 1 РАЗ В МЕСЯЦ.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
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МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
|| В Смольном;

|| В бизнес-центрах и офисах предприятий;

|| В отелях Северной столицы;

|| В органах исполнительной власти
Санкт-Петербурга:
• в комитетах правительства СПб,
• в администрациях районов СПб;

|| В поездах «Сапсан»;

|| В конгрессно-выставочном центре
«Экспофорум»;

|| В ЗакС Санкт-Петербурга;
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|| В аэропорту Пулково: бизнес-авиация;

|| В выставочном центре «Ленэкспо»;

|| В Едином центре предпринимательства
(Полюстровский пр., 61);

|| В ресторанах, медицинских центрах,
VIP-такси.
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