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СОЦИУМ I благотворительность

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!» • ЧОУ ДПО «Лингвоэксперт» • ООО «КОНЦЕПТ ЛАЙН ПРО»  
• ООО «Энергия Плюс» • ООО «ГЕРМЕС» • ООО «Аплинк Телеком» • ООО «Фирма КАСКАД» • ООО «Стройконтроль-С» • ООО «Союз Эксперт» • ООО «НСК ХРИЗОЛИТ» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:  • Гафурова Наиля Римовича • Кутыркина Владимира Алексеевича • Яловича Андрея Геннадиевича • Присяжнюк Марию Владимировну • Жукова Антона 
Леонидовича • Хашуева Увайса Абдулхакимовича • Янак Татьяну Ивановну

Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  
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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.

«Мама выносила меня в блока-
ду, эвакуировалась только пе-
ред родами. Неужели я с та-
кой закалкой не одержу победу 
над этим остеопорозом?!» – го-
ворит Надежда Алексеевна. По 
образованию она провизор, всю 

жизнь проработала в аптеке. В одиночку вырастила 
и выучила двоих детей (муж нашей героини траги-
чески погиб). После выхода на пенсию здоровье бук-
вально посыпалось, начались множественные пере-
ломы. К своим 75 годам Надежда Алексеевна пере-
жила четыре операции по установке и коррекции ме-
таллической конструкции для поддержки позвоноч-
ника. Пенсионерке рекомендовали пройти курсовое 
лечение эффективным препаратом, который дол-
жен не только остановить остеопороз, но и нарастить 
утраченную костную ткань, снять болевой синдром 
и позволить двигаться без костылей, но на пенсию в  
21 тысячу руб. лекарство не купишь. Дети помогают, 
но на них и так лежит покупка всех препаратов, реко-
мендованных к приему на постоянной основе, оплата 
реабилитации и санаторного лечения. 

САВИНА Надежда Алексеевна, 75 лет.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
препарат «Форстео» для курсового лечения 
тяжелого остеопороза, осложненного 
множественными переломами. 

Стоимость: 249 500 руб.

Во время войны отца Николая 
Ильича вместе с другими де-
ревенскими мужчинами бро-
сили на защиту Тихвина, там 
они все и погибли. Мать оста-
лась одна с четырьмя деть-
ми.  Отслужив в Витебской де-

сантной дивизии, Николай Ильич подался в Ленин-
град: надо было помогать матери и сестре. Отрабо-
тал почти без отпусков до 75 лет. Трудился в ГАИ, 
в пожарной части, в гараже администрации. У Ни-
колая Ильича статус ветерана труда, многочислен-
ные грамоты, благодарственные записи в трудовой 
и… пенсия 23 тысячи руб. Более 5 тысяч ежемесяч-
но уходит на лекарства, остальное – на помощь се-
стре, коммуналку и еду. Несколько лет назад пенси-
онер стал терять слух, он не может толком смотреть 
новости и общаться с друзьями. Бесплатные аппара-
ты мужчине от государства не полагаются, так как 
потеря слуха не фатальна, хотя причиняет диском-
форт. Накопить на современные приборы не получа-
ется, дочери помочь не могут (по состоянию здоро-
вья они сами нуждаются в поддержке), супруги нет. 

ОРДИН Николай Ильич, 84 года.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
многоканальные цифровые слуховые аппараты. 

Стоимость: 82 600 руб.

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

ÂНАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬÂÂНАС ЧИТАЕТ БИЗНЕСÂÂНАС ЧИТАЕТ ГОРОД

БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ «БИЗНЕС ДНЕВНИКА» 
ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ: 
Владимиру Анатольевичу ЯКОВЕШИНУ передан 

двухгодичный запас жизненно необходимого лекар-

ства. Виктору Степановичу ШИРОКШИНУ переда-

ны многоканальные цифровые слуховые аппараты. 

Ольге Дмитриевне КОСТЮК передан инфузионный 

насос для длительного, дозированного, контролиру-

емого введения лекарственных препаратов и пита-

тельных веществ, а также комплект расходных мате-

риалов к нему. 

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


