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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР НОМЕРА*

СОЦИУМ I благотворительность

Татьяне Вячеславовне ТРЕГУБОВОЙ и Валенти-
не Васильевне МАКАРОВОЙ передан годовой за-

пас высокоэффективного лекарственного препа-

рата «Форстео» для курсового лечения тяжелого 

остеопороза. 

Валентине Васильевне ЛЕБЕДЕВОЙ, нуждающей-

ся в постоянной кислородной терапии, передан пор-

тативный кислородный концентратор. 

Михаилу Ивановичу ЛУКОВКИНУ переданы совре-

менные слуховые аппараты.

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 ИК «АСЭ» • ООО «ЭЛКО Технологии СПб» • АО «Барс» • ООО «Фэмили Групп»  
• ООО «Энергия Плюс» • ООО «ПЕРВАЯ АВТОГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» • ООО «Стройконтроль-С» • ООО «ПРОД-СТ» • ООО «Национальная Торговая Компания» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:   • ЯЛОВИЧА Андрея Геннадиевича • ЗИБАРЕВУ Светлану Сергеевну • КУТЫРКИНА Владимира Алексеевича • МОЛОДЦОВУ Ирину Александровну  
• ЗАГРЕБИНА Александра Владимировича • ТОКАРЕВА Дмитрия Евгеньевича • ПЕТЕРНЕВА Евгения Павловича
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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.

Сергей Иванович – человек це-
леустремленный. После службы 
в армии он поступил на вечернее 
отделение Института целлюлоз-
но-бумажной промышленности, 
а учебу совмещал с работой на 
вредном производстве. Он отра-

ботал на этом месте 14 лет, и еще пять лет после ухо-
да с его рук не сходили волдыри. Несмотря на про-
блемы со здоровьем, петербуржец много лет продол-
жал работать – уже на столярном производстве. Сей-
час у Сергея Ивановича – серьезное легочное заболе-
вание, при котором требуется постоянная кислород-
ная терапия. В Городском пульмонологическом цен-
тре ему бесплатно выдали стационарный кислород-
ный концентратор для домашнего использования. 
Однако он не может помочь вне дома: каждый подъ-
ем по лестнице, выход на улицу, поход к врачу – поч-
ти подвиг для Сергея Ивановича. Решить проблему 
может портативный кислородный концентратор, ко-
торый размещается на спине или поясе и весит около 
4–5 кг. Купить такой дорогостоящий прибор самосто-
ятельно пожилой человек не может. 

ПЕТРОВ Сергей Иванович, 73 года.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
портативный кислородный концентратор.

Стоимость: 269 000 руб.

Людмила Михайловна радует-
ся, что почти не помнит блока-
ду. Только брезентовый верх 
машины, везущей маму и де-
вочку через Ладогу. Закон-
чив машиностроительный фа-
культет Политеха, она долгие 

годы трудилась в НИИ. При этом в ее жизни всегда 
было место не только науке, но и творчеству. Уже во 
взрослом возрасте Людмила Михайловна закончи-
ла вечернее отделение Санкт-Петербургского му-
зыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова 
по классу фортепиано. Последние несколько лет у 
пенсионерки стремительно ухудшается слух. Сейчас 
у нее вторая степень тугоухости, таких людей госу-
дарство не обеспечивает бесплатными аппаратами. 
Купить их самостоятельно Людмила Михайловна не 
в состоянии: почти вся пенсия уходит на лекарства, 
коммунальные платежи, еду и одежду. Давайте под-
держим блокадницу в ее желании жить насыщенной 
жизнью, спокойно передвигаться по улице, без опа-
ски ходить в магазин, слушать радио и наслаждать-
ся музыкой.

ПАВЛОВА Людмила Михайловна, 79 лет.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
многоканальные цифровые слуховые аппараты. 

Стоимость: 82 500 руб.

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

ÂНАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬÂÂНАС ЧИТАЕТ БИЗНЕСÂÂНАС ЧИТАЕТ ГОРОД
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РЕКЛАМА НА БИЛБОРДАХ


