АВГУСТ 2018 |№ 39|

_ИНТЕРПРЕСС

КТО
ОСИЛИТ
ГОСЗАКАЗ?
| | cтр. 10

КАК ЗАРАБОТАТЬ
НА ДАРАХ
ПРИРОДЫ?
| | cтр. 14

С ЧЕГО
НАЧАЛИСЬ
ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ДАЧИ?
| | cтр. 18

НЕДЕТСКИЕ
СПОСОБНОСТИ
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ
ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ?

| | cтр. 16

I

СОЦИУМ áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

ПОМОГАЕМ НАШИМ
СТАРИКАМ!
ПАРТНЕР ¥БИЗНЕС ДНЕВНИКА¦  ФОНД ¥ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТ
ЛИВО¦  ЕДИНСТВЕННЫЙ В ПЕТЕРБУРГЕ, КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ
ПОДДЕРЖКУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ.
БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ БИЗНЕС ДНЕВНИКА ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ,
БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ:
Анне Васильевне КУРЛОВОЙ передан годовой запас необходимых
лекарств для реабилитации после
острого нарушения мозгового кровообращения. Всю жизнь женщина
в одиночку воспитывала сына с синдромом Дауна. Недавно она попала в
больницу с острым нарушением мозгового кровообращения, перед этим
долго пролежав в забытьи в квартире.
Благодаря вашей помощи, у женщины
есть все необходимое для активного
восстановления сил и здоровья.
Диане Николаевне ШЛЫКОВОЙ переданы первые пять упаковок дорогостоящего препарата «Форстео». К
сожалению, в последнее время ее самочувствие значительно ухудшилось,
женщина страдает от сильных болей и
с трудом передвигается по квартире.
Переданное лекарство позволит немедленно приступить к лечению и, на-

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.
www.businessdnevnik.ru

деемся, поможет справиться с болями
и укрепить кости ног и спины.

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

КОНОВАЛОВА
Антонина Ивановна,
77 лет.
Нужна помощь:
лекарственные препараты для лечения атеросклеротического и постинфарктного кардиосклероза и хронического
эрозивного гастрита.
Стоимость: 51 970 руб.

Наши подопечные от всей души благодарят каждого, кто откликнулся и
поддержал их в тяжелый момент.
БФ «Долго и счастливо» от всей души
благодарит корпоративных жертвователей за поддержку подопечных фонда:

Большую часть своей жизни Антонина Ивановна
много работала. Получить высшее образование было не на что и некогда. Однако ей всегда хотелось
большего, поэтому, используя малейшую возможность, Антонина Ивановна ходила на курсы и каждую свободную минуту училась. В Ленинграде она
вышла замуж, родила сына, окончила курсы мастеров газовых котельных, работала в «Центральном
конструкторском бюро машиностроения». Антонина
Ивановна – ветеран труда и заслуженный работник
атомной отрасли. Работа на вредном производстве
сильно отразилась на ее здоровье: серьезные скачки давления, многочисленные операции на позвоночнике, диабет, проблемные суставы – всего и не
перечислишь. Большая часть пенсии уходит на лекарства. Хорошо, что есть супруг, на его пенсию семейная пара и живет. Антонине Ивановне хотелось
бы сохранить хотя бы небольшую возможность движения и не стать лежачей больной.
Наша героиня родилась в Чудово, перед войной
ее родители – железнодорожники – построили дом
неподалеку от Красного Села, откуда перед самым
приходом немцев чудом удалось добраться до Ленинграда. В 1942 году семью эвакуировали на Урал.
Старшие братья Веры ушли на фронт добровольцами и погибли. Послевоенная жизнь оказалась непростой: своего жилья больше не было. Сестры нашли
работу с общежитием, сама Вера Федоровна поступила в сварочный техникум, где давали жилье. Сразу
же после его окончания она начала трудиться на Кировском заводе. Там и проработала до пенсии. Стаж
Веры Федоровны – более 40 лет, она ветеран труда.
Для того, чтобы радоваться жизни как прежде, Вере
Федоровне необходимы мощные слуховые аппараты. Получить их бесплатно от государства невозможно, поскольку потеря слуха все-таки не полная. Однако общаться, ориентироваться на улице, смотреть
телевизор и слушать радио очень и очень сложно.

• АО «АЛАДУШКИН Групп»
• ЧОУ ДПО «Лингвоэксперт»
• Благотворительный фонд «БлагоДаря»
• Благотворительный фонд
«Нужна помощь»
• ООО «Спасибо!»
• ООО «Страховая компания
“Капитал-полис”»
• ООО «ПРОД-СТ»
• ООО «Союз Эксперт»
• Индивидуального предпринимателя
Тулину А.А.

ПАВЛОВА
Вера Федоровна,
91 год.
Нужна помощь:
мощные многоканальные цифровые слуховые
аппараты.
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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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