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МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

|| В Смольном;  

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

|| В ЗакС Санкт-Петербурга; 

|| В бизнес-центрах и офисах предприятий; 

|| В поездах «Сапсан»; 

|| В аэропорту Пулково: бизнес-авиация; 

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

|| В отелях Северной столицы; 

||  В конгрессно-выставочном центре  
«Экспофорум»;

|| В выставочном центре «Ленэкспо»;

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

 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

ПАРТНЕР «БИЗНЕС ДНЕВНИКА» – ФОНД «ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО» – ЕДИНСТВЕННЫЙ В ПЕТЕРБУРГЕ, КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ 
ПОДДЕРЖКУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ.

ПОМОГАЕМ НАШИМ 
СТАРИКАМ!

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

Несколько лет назад у Зинаиды Петровны развился тяже-
лейший остеопороз. Первым делом пришлось заменить сломан-
ную шейку бедра. Затем при выходе из ванной пожилая женщи-
на ощутила сильнейшую боль в другой ноге. Невозможно было ни 
сидеть, ни стоять, ни лежать. Полгода Зинаида Петровна испы-
тывала сильнейшие боли, но никто не мог найти их причину. На-
конец ортопед поставил диагноз – перелом шейки второго бе-
дра. Пока Зинаида Петровна готовит документы на квоту по за-
мене второго сустава, нужно срочно лечить остеопороз. Иначе ло-
маться начнут и другие кости. А помочь нашей героине, кроме со-
циального работника и пожилых соседок, некому. Купить лекар-
ство она не в состоянии, пенсия составляет 20 тысяч рублей. С та-
кой грустной бухгалтерией даже покупка хорошего творога – це-
лая проблема, а качественные молочные продукты таким пациен-
там нужны обязательно.

Ирина Вениаминовна уверена: жизнь можно изменить в 
лучшую сторону в любом возрасте и в любых обстоятельствах. 
Будучи уже ветераном труда, Ирина Вениаминовна поняла, что 
хочет все изменить. Накопила денег и пошла к психологу. В 60 
лет. И произошло чудо. После трех лет индивидуальной рабо-
ты она осознала, что хочет и может жить иначе: с удовольстви-
ем работать няней, сделать ремонт в квартире, ходить в теа-
тры. Вместе с другими энтузиастами пенсионерка разрабатыва-
ет экскурсионные маршруты в районной секции походов выход-
ного дня. Для полного счастья и гармонии Ирине Вениаминов-
не необходимо вернуть слух. Бесплатные аппараты от государ-
ства ей не положены, так как потеря слуха пока не фатальна, но 
уже причиняет большой дискомфорт. Купить современные циф-
ровые приборы самостоятельно на пенсию в 14 тысяч рублей не-
возможно, а работать няней уже нет сил. Мы очень надеемся, 
что вы сможете поддержать Ирину Вениаминовну в простом же-
лании – жить долго и счастливо.

ГЕРМОНЧЕНКО   
Зинаида Петровна,  
78 лет.
Нужна помощь:  
лекарственный препарат 
«Пролиа» для лечения 
остеопороза.

Стоимость: 31 900 руб.

ДРОЖЕННИКОВА  
Ирина Вениаминовна, 
73 года.
Нужна помощь:   
многоканальные цифро-
вые слуховые аппараты.
 
Стоимость: 75 000 руб.

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

•  АО «АЛАДУШКИН Групп»
•  ЧОУ ДПО «Лингвоэксперт»
•  Благотворительный фонд «БлагоДаря»
•  Благотворительный фонд  

«Нужна помощь»
•  ООО «Спасибо!»
•  ООО «Первая автогрузовая компания»
•  ООО «Союз Эксперт»
•  ООО «Стройконтроль-С»
•  ООО «Концепт Лайн»
•  ООО «Аэлита»
•  АО «Барс»
•  ООО «Сибспецкомплект»
•  Индивидуальных предпринимателей: 

Кривцова Олега Сергеевича, Белозор 
Галину Артуровну, Новикову Елену Ев-
геньевну

Вадиму Михайловичу РЕУТУ и Бо-
рису Константиновичу РЕТЮНСКО-
МУ переданы современные многока-
нальные цифровые слуховые аппара-
ты, благодаря которым их жизнь су-
щественно изменилась к лучшему.

Леониду Александровичу ЮНУ 
передан портативный кислородный 
концентратор, благодаря которо-
му он сможет вести привычный образ 
жизни, не теряя в ее качестве. Теперь 
пенсионеру доступны уличные про-
гулки, встречи с сослуживцами, по-
ездка в санаторий на реабилитацию, 
запланированная на лето.

Марине Борисовне ГАГАРИНОЙ 
переданы первые восемь упаковок со-
временного высокоэффективного пре-
парата «Форстео» для лечения тяже-
лого прогрессирующего остеопороза. 
Для завершения курсового лечения 
необходимо собрать еще 104 880 руб. –  
именно такова стоимость лекарств 
для прохождения полного курса 
терапии.

Завершен необходимый космети-
ческий ремонт в квартире блокадни-

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

цы Людмилы Алексеевны НИКОЛАЕ-
ВОЙ. Теперь здесь очень аккуратно и 
красиво. Нарядный кафель и светлый 
подвесной потолок полностью пре-
образили ванную комнату.


