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СОЦИУМ I благотворительность

БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ «БИЗНЕС ДНЕВНИКА» 
ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ: 
Татьяне Васильевне КРЫЛОВОЙ передан годо-

вой запас дорогостоящих препаратов, необходимых 

для лечения варикозной болезни и трофических язв. 

Валерию Сергеевичу ШЛЯХТИНУ передан долго-

жданный портативный кислородный концентратор, 

который позволит ему обрести подвижность и неза-

висимость. Антонине Яковлевне ФРОЛОВОЙ пере-

дан современный слуховой аппарат. Теперь она мо-

жет полноценно общаться, гулять.

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

БФ «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИТ КОРПОРАТИВНЫХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА:

• АО «АЛАДУШКИН Групп» • Благотворительный фонд «БлагоДаря» • ООО «Спасибо!» • ЧОУ ДПО «Лингвоэксперт» • АО «РЭП Холдинг» • ООО «Гермес» • ООО «А-ГРУПП» • ООО «Такие Пироги»  
• ООО «Мебельная фабрика – РВ» • ООО «Стройконтроль-С» • ООО «Союз Эксперт» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: • Галышину Галину Михайловну • Присяжнюк Марию Владимировну • Кутыркина Владимира Алексеевича • Коденцева Вячеслава Николаевича  
• Манакова Кирилла Дмитриевича • Грудцыну Елизавету Алексеевну •  Магасумову Алину Зуфаровну • Токарева Дмитрия Евгеньевича
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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.

ПОМОЖЕМ 
НАШИМ 
СТАРИКАМ!

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

Татьяна Герасимовна – бло-
кадница, и, кажется, причина 
ее стойкости кроется именно 
в военном детстве. 

Всю жизнь она посвятила 
науке: более 40 лет прорабо-
тала в Государственном ин-

ституте прикладной химии, занимаясь разработкой 
новых видов топлива. Пенсия позволяет пожилой 
петербурженке жить достойно, не экономя на про-
дуктах питания, необходимых лекарствах, одежде и 
уходе за собой. 

Но вот дорогостоящие слуховые аппараты ей не 
по карману, а степень потери слуха не позволяет 
претендовать на бесплатные устройства от государ-
ства. Татьяна Герасимовна боится включать вече-
ром телевизор: вдруг соседи начнут стучать в стену. 
Она не посещает театры, реже встречается с друзья-
ми. С опаской ходит в магазин, боясь криков раздра-
женных продавцов. Ей приходится жить с оглядкой, 
а хочется – с радостью. 

Давайте поддержим Татьяну Герасимовну в ее 
желании жить полноценной жизнью.

ГРАЧЕВА Татьяна Герасимовна, 87 лет.

Больше всего на свете Татья-
на Васильевна, заслуженный 
работник культуры, член Со-
юза художников, мечтает вер-
нуться к работе. Ее картины 
находятся в частных собрани-
ях и в больших художествен-

ных галереях. Кроме того, огромная часть жизни на-
шей подопечной посвящена преподаванию. Более 30 
лет она ведет занятия в детской изостудии в Сосно-
вом Бору. В 2015 году ее здоровье стало резко ухуд-
шаться: ревматоидный артрит и остеопороз привели 
к многочисленным переломам. Сейчас Татьяна Васи-
льевна совсем не выходит из дома. Передвигается по 
квартире на костылях и с помощью поручней, кото-
рые помогли установить родители ее учеников. Почти 
половина пенсии и выплат по больничному листу ухо-
дит на лекарства. Недавно врачи назначили худож-
нице препарат «Форстео», а главное – сделали опти-
мистичный прогноз. К сожалению, цена выздоровле-
ния неподъемна для одинокого человека. Очень на-
деемся, что вы сможете поддержать Татьяну Васи-
льевну и дать ей возможность полноценной жизни.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
лекарственный препарат «Форстео» для лече-
ния тяжелого остеопороза с осложнениями. 

Стоимость: 249 500 руб.

ЛЕОНОВА Татьяна Васильевна, 69 лет.

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

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
многоканальные цифровые слуховые аппараты. 

Стоимость: 95 450 руб.

ÂНАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬÂÂНАС ЧИТАЕТ БИЗНЕСÂÂНАС ЧИТАЕТ ГОРОД


