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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

Жизнь Татьяны Васильевны до переломных 90-х го-
дов складывалась гладко. Закончив школу, она по-
ступила сначала в техникум, а затем – на вечернее от-
деление в «Корабелку». Параллельно работала в ра-
диотехническом НИИ, потом почти двадцать лет – на 
Балтийском заводе. Последнее место работы Татья-
ны Крыловой – ларек с кефиром и молоком, где она 
серьезно подорвала здоровье. Выздороветь удалось, 
но препараты вызвали множество осложнений. Пожи-
лая петербурженка получает пенсию чуть больше 13 
тысяч руб., 8 тысяч тратит на лекарства, а остаток – 
на квартплату. На еду остается 2−3 тысячи. Говорит, 
что очень выручают акции в магазинах и старые за-
пасы муки. Особенно беспокоят ноги: варикозная бо-
лезнь вен, отеки и язвы, невозможность выйти на ули-
цу. Для курсового лечения Татьяне Васильевне нужны 
дорогостоящие лекарства, которые не получить бес-
платно: они не входят в список льготных препаратов.

Татьяне Вячеславовне 84 года. Вирусолог, канди-
дат медицинских наук, большую часть жизни она 
разрабатывала вакцины от кори и гриппа в Ленин-
градском институте им. Пастера. Кроме того, она от-
вечала за чистоту крови на крупнейшем донорском 
пункте города. Татьяне Вячеславовне пришлось уй-
ти с любимой работы, когда тяжело заболел супруг 
и ему потребовалась помощь. Долгие годы нелег-
кого ухода за мужем привели к обострению остео-
пороза и многочисленным компрессионным пере-
ломам позвоночника. Аккуратно расходуя пенсию в 
20 тысяч руб., она справлялась с лечением до не-
давнего времени, но, к сожалению, состояние ухуд-
шилось. Болезнь стала стремительно прогрессиро-
вать, появились постоянные боли. Сейчас одна на-
дежда – на современный высокоэффективный пре-
парат «Форстео». Однако получить его от государ-
ства практически невозможно: квоты на город вы-
деляются в минимальных количествах. Самой купить 
дорогостоящее лекарство петербурженке не на что, 
а помочь ей некому.

КРЫЛОВА 
Татьяна Васильевна, 
66 лет.
Нужна помощь: 
дорогостоящие лекар-
ственные препараты для 
лечения варикозной бо-
лезни вен и трофических 
язв нижних конечностей. 

Стоимость: 115 160 руб.

ТРЕГУБОВА 
Татьяна Вячеславовна, 
84 года.
Нужна помощь: 
лекарственный препарат 
«Форстео» для лечения 
тяжелого остеопороза, 
осложненного множе-
ственными компрессион-
ными переломами.

Стоимость: 249 500 руб.

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

Анатолию Владимировичу ВДОВИ
НУ передан годовой запас жизнен-
но необходимых лекарств для лече-
ния серьезных сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Наталии Алексеевне ДОБАШИНОЙ 
передан дорогостоящий препарат 
«Ферматрон» для устранения боли в 
тазобедренных суставах.

Средства на оплату дорогостоящих 
лекарств для Алексея Алексеевича 
ИВАНОВА собраны в полном объе-

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

ме, счет на препараты оплачен. В бли-
жайшее время они будут переданы 
подопечному.

Татьяне Михайловне КИСЕЛЕВОЙ 
переданы портативный кислородный 
концентратор и препарат для лечения 
хронической обструктивной болезни 
легких.

Сбор средств на оплату портатив-
ного кислородного концентратора 
для Анны Николаевны ГРАЧЕВОЙ 
продолжается. 

•  АО «АЛАДУШКИН Групп»
•  ООО «БОЛЛФИЛТЕР РУССЛАНД»
•  Благотворительный фонд «БлагоДаря»
•  ООО «Спасибо!»
•  АО «Полиметалл»
•  ООО «ПСМ»
•  ООО «ПЕРВАЯ АВТОГРУЗОВАЯ 

КОМПАНИЯ»  

•  ООО «ТРЕСТ КХМ-ПС»
•  ООО «Стройконтроль-с»  

•  Индивидуальных предпринимателей: 
Симонова Александра Степановича
Ларину Анну Ефимовну
Малофеева Сергея Святославовича
Грудцыну Елизавету Алексеевну


