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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

В свои почти восемьдесят Татьяне Николаевне есть что 
вспомнить. И это не только драматичная эвакуация из бло-
кадного города и страх за папу, ушедшего на фронт, но и 
счастливые выступления с группой детского сада в госпи-
талях. Не только ужас при виде разрушенного Ленингра-
да по возвращении, но и гордость за отца-строителя и его 
коллег, которые собственными руками восстановили род-
ной дом на «Техноложке». Сейчас Татьяна Николаевна все 
больше грустит. Очень рано ушел от инфаркта муж, потом 
– любимые братья, сын и дочь. Из 16 тысяч пенсии треть 
сразу уходит на квартплату, еще треть – на лекарства, а на 
остальное надо как-то питаться и одеваться. Раньше боль-
шую радость приносила музыка, ведь Татьяна Никола-
евна – талантливая пианистка, но сейчас подводит слух. 
Проблемы с ним мешают общению с немногочисленными 
оставшимися друзьями и сестрой. Получить льготные слу-
ховые аппараты от государства не выходит: потеря слуха 
считается недостаточной. А размер пенсии не позволяет 
купить хорошие слуховые аппараты самостоятельно.

У Дианы Николаевны нет блокадной пенсии. Ее вме-
сте с мамой чудом эвакуировали накануне полного окруже-
ния города. Абсолютно все оставшиеся в Ленинграде род-
ные умерли от голода. На 16 тысяч нынешней пенсии много 
не купишь… Диана Николаевна начала карьеру библиогра-
фом в одном из петербургских НИИ, поступила в аспиранту-
ру, где ее очень ждали, параллельно окончила медицинское 
училище. Когда от научной карьеры пришлось отказаться, 
пошла работать воспитательницей в детский сад. Пробле-
мы начались около 10 лет назад, после укуса клеща. Насе-
комое оказалось переносчиком боррелиоза, который спро-
воцировал редкое генетическое заболевание – болезнь Хор-
тона. Лечение гормонами привело к тяжелейшему остеопо-
розу. Начались постоянные боли: сидеть, лежать, ходить – 
все давалось с трудом и слезами. Врачи предложили лече-
ние высокоэффективным препаратом, но, к сожалению, по-
лучить лекарство по квоте практически невозможно: ее вы-
деляют в минимальных количествах. Препарат на пенсию не 
купить, родственники собрать такую сумму не в состоянии. 

НИКОЛАЕВА 
Татьяна Николаевна, 
79 лет.
Нужна помощь: 
многоканальные цифро-
вые слуховые аппараты.

Стоимость: 79 600 руб.

ШЛЫКОВА 
Диана Николаевна, 
78 лет.
Нужна помощь: 
препарат «Форстео».

Стоимость: 338 640 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 по-

мощь»
•  ООО «Спасибо!»
•  ООО «БОЛЛФИЛТЕР РУССЛАНД»
•  ООО «ЗЕЙТУН» 
•  ООО «Артезия» 
•  Индивидуального предпринимателя 

НГУЕН НГОК МАЙ 

Зинаиде Петровне ГЕРМОНЧЕНКО 
передан годовой запас дорогостоя-
щего препарата «Пролиа» для курсо-
вого лечения остеопороза. До недав-
него времени пенсионерка чувство-
вала себя подавленно, мало вери-
ла в успех лечения и не представля-
ла, где взять денег на дорогое лекар-
ство. Благодаря вашей помощи Зина-
ида Петровна получила столь необхо-
димое ей лекарство и решила активно 
бороться за свое выздоровление, что 
в ее случае очень важно.

Ирине Вениаминовне ДРОЖЕННИ
КОВОЙ переданы современные мно-
гоканальные цифровые слуховые ап-
параты. Они не только помогут ей в 
повседневной жизни, но и позволят 
осуществить самые заветные жела-
ния. «Я давно мечтала попасть в те-
атральный кружок, но из-за постоян-
но ухудшающегося слуха мне отка-
зали в приеме. А тут подружка еще 
и в модельную школу для пенсионе-
рок предложила пойти в сентябре. Те-
перь, с новыми возможностями, я смо-

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

гу всем этим заняться», – поделилась 
Ирина Вениаминовна. 

Людмиле Ивановне НИКИТИНОЙ пе-
редан мощный многоканальный циф-
ровой слуховой аппарат с индивиду-
альными настройками для слухопро-
тезирования правого уха.

Наши подопечные от всей души бла-
годарят каждого, кто откликнулся и 
поддержал их в тяжелый момент.

 .


