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Татьяне Герасимовне ГРАЧЕВОЙ передан ком-
плект многоканальных слуховых аппаратов. Устрой-
ства идеально подошли и мгновенно улучшили си-
туацию. Татьяне Васильевне ЛЕОНОВОЙ передан 
годовой запас препарата «Форстео» для лечения тя-
желого остеопороза. Улучшены жилищные усло-
вия пожилых блокадниц: в комнате Зои Петровны 
НАЗАРОВОЙ приведен в порядок потолок, поклее-
ны новые обои, отремонтирована входная дверь; в 
квартире Тамары Алексеевны МИХАЙЛОВОЙ от-
ремонтированы кухня, туалет и ванная комната, об-
новлен линолеум в коридоре.  

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» • Благотворительный фонд «Нужна помощь» • ООО «Спасибо!» • ООО «ЦВС» • ООО «ГЕРМЕС» • ООО «Энергия Плюс» • ООО 
«Авелан» • ООО «Такие Пироги» • ООО «Рабочие кадры» • ООО «Фирма КАСКАД» • ООО «Стройконтроль-С» • ООО «СК-АРКАДА» • ООО «НСК ХРИЗОЛИТ» • ООО «Авиталь» • ООО «Союз-Эксперт»

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:  • Яловича Андрея Геннадиевича • Зибареву Светлану Сергеевну • Янак Татьяну Александровну • Карапетяна Романа Грайровича  
• Загребина Александра Владимировича • Минкина Ильдара Камиловича • Хашуева Увайса Абдулхакимовича
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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.

Лет десять назад Ольга Дми-
триевна пожаловалась супру-
гу на странные боли в области 
желудка. Недомогание усили-
валось, и она решила ехать в 
больницу. Там женщине поста-
вили предположительный диа-

гноз – болезнь Крона. Кишечник после пяти опера-
ций сократился до 80 см (у здорового человека его 
длина – более 4 м), появились многочисленные сви-
щи. Сейчас Ольга Дмитриевна не может есть обыч-
ную пищу, пить воду. Питание поступает через вену, 
вместо воды, чая или кофе – специальный раствор. 
Все необходимые витамины и минералы она то-
же получает через капельницы. Семья неоднократ-
но обращалась за поддержкой к президенту РФ, а 
также к правительству города и ежегодно получа-
ла помощь: от 99 тысяч в 2015 году до 12–13 тысяч 
в последние два года. Сейчас все капельницы Ольге 
Дмитриевне ставит муж. Для корректного введения 
питания, препаратов и всего остального необходи-
мо современное оборудование и комплект расход-
ных материалов к нему. 

КОСТЮК Ольга Дмитриевна, 62 года.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
инфузионный насос для длительного, дози-
рованного, контролируемого введения лекар-
ственных препаратов и питательных веществ.

Стоимость: 311 973 руб.

Владимир Анатольевич ро-
дился и вырос в самом центре 
Петербурга, на улице Марата. 
Семья была многодетная, ра-
ботать пришлось сразу после 
окончания школы. Профессию 
выбрал по душе: почти 50 лет 

отдал наладке дизельных двигателей. Долгое вре-
мя мужчина не обращал внимания на частые и дли-
тельные бронхиты и воспаления легких, пока не по-
пал в больницу. Теперь Владимир Анатольевич бы-
вает там не реже двух раз в год: хроническая об-
структивная болезнь легких требует пристального 
внимания. В 2012 году проблем добавил инсульт, 
теперь у пенсионера плохо работают руки. Он оди-
нок, живет на пенсию в 14 тысяч руб. Владимир Ана-
тольевич обратился с просьбой помочь ему с курсо-
вым лечением бронхолитиком, который сокраща-
ет количество обострений, улучшает работу легких 
и практически убирает ощущение нарастающей не-
хватки воздуха. К сожалению, это лекарство не вхо-
дит в перечень льготных препаратов и государством 
не оплачивается.

ЯКОВЕШИН Владимир Анатольевич, 71 год.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
лекарственный препарат «Спиолто Респимат» 
для лечения обструктивной болезни легких.

Стоимость: 77 280 руб.

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