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СОЦИУМ благотворительность

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»* ПРОСИТ О ПОМОЩИ СВОИМ ПОДОПЕЧНЫМ:

ПОМОЖЕМ
НАШИМ
СТАРИКАМ!
БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ «БИЗНЕС ДНЕВНИКА»
ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ:
Валентине Николаевне БОГДАНОВОЙ передан комплект современных слуховых аппаратов. Алексею Алексеевичу ИВАНОВУ передан
годовой запас жизненно необходимых препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Анне Николаевне ГРАЧЕВОЙ передан портативный кислородный концентратор.

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

ФРОЛОВА Антонина Яковлевна, 81 год.

ШЛЯХТИН Валерий Сергеевич, 71 год.

НУЖНА ПОМОЩЬ:
многоканальный цифровой слуховой аппарат.

НУЖНА ПОМОЩЬ:
портативный кислородный концентратор.

Стоимость: 62 400 руб.

Стоимость: 269 000 руб.

Здоровье наша героиня потеряла еще в детстве. Война застала ее вместе с отцом-инвалидом и старенькой бабушкой под Тосно.
Немцы всех жителей угнали
в Латвию. Пленники жили в
сарае, голодали. Семье удалось воссоединиться и
вернуться в Ленинград только после победы.
Образование Антонина Яковлевна получала
параллельно с работой. Большую часть жизни трудилась в КБ, занималась проектированием различной техники. А сейчас началась стремительная потеря слуха. Помочь может индивидуально подобранный слуховой аппарат. Устройства, предоставляемые государством, проблему не решают,
а средств на покупку дорогостоящего прибора
у семьи нет. Дочь подопечной – тоже пенсионерка.
А из пенсии в 20 тысяч руб. почти половина уходит
на лекарства. Антонине Яковлевне очень бы хотелось получить возможность полноценно общаться,
слушать музыку, смотреть телевизор. Пока это недостижимая мечта.

В детстве Валерий Сергеевич мечтал стать космонавтом или, на худой конец, летчиком. К сожалению, не прошел по конкурсу. Зато поступил в Высшее военно-морское инженерное училище
имени Ф.Э. Дзержинского. Служил на Черноморском и Балтийском флотах, долгие годы преподавал в Адмиралтействе. В отставку вышел капитаном
III ранга, но работать не прекращал, пока здоровье
позволяло. Сначала наш герой не придавал значения постоянным бронхитам, а когда они переросли
в хроническую обструктивную болезнь легких, было
поздно что-то менять. Теперь ему нужна почти круглосуточная кислородная терапия. В квартире возможность дышать дает стационарный кислородный
концентратор, подаренный сослуживцами. Однако с
ним нельзя выйти из дома, добраться до больницы.
Помочь может портативный кислородный концентратор. Личных средств на приобретение устройства
у Валерия Сергеевича нет: почти половина пенсии в
20 тысяч руб. уходит на лекарства.

БФ «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИТ КОРПОРАТИВНЫХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА:
• АО «АЛАДУШКИН Групп» • Благотворительный фонд «Нужна помощь» • Благотворительный фонд «БлагоДаря» • ООО «Спасибо!» • ЧОУ ДПО «Лингвоэксперт» • ООО «АН-Холдинг УК»
• Охранное агентство «Император» • ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» • ООО «Новый Стиль» • ООО «Такие пироги» • ООО «Союз Эксперт» • ООО «Гермес» • ООО «Энергия Плюс»
• Индивидуальных предпринимателей: • Грудцыну Елизавету Алексеевну • Казмерчук Анну Викторовну • Присяжнюк Марию Владимировну • Кутыркина Владимира Алексеевича

* партнер «Бизнес Дневника» – фонд «Жить долго и счастливо» – единственный в Петербурге, который оказывает поддержку исключительно старшему поколению.
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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;

 НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ
34

|| 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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