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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:
Николаю Ильичу ОРДИНУ и Валентине Ивановне МОРОЗОВОЙ переданы комплекты современных
слуховых аппаратов, индивидуальные ушные вкладыши и специальные сушилки, которые значительно увеличивают срок службы устройств.
Галине Александровне ФИЛИППОВОЙ передан
запас высокоэффективного дорогостоящего препарата «Форстео» для лечения тяжелого остеопороза,
осложненного множественными переломами.
Наши подопечные от всей души благодарят каждого, кто откликнулся
и поддержал их в тяжелый момент.

ДОРОЖКИНА Светлана Семеновна, 69 лет.

ФЕДОРОВА Лидия Львовна, 85 лет.

НУЖНА ПОМОЩЬ:
лекарственные препараты для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний.

НУЖНА ПОМОЩЬ:
многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость: 95 910 руб.
По образованию Светлана Семеновна – товаровед. Родом она из
Новгородской области, в Ленинград приехала вслед за мужем. За
свою долгую трудовую
жизнь успела поработать и на оптовой базе, и начальником отдела сбыта, и в производственном объединении. Работу не бросала до 60 лет. Светлана Семеновна регулярно ходит в бассейн, поет в хоре, посещает малый зал Филармонии. Зимой врач диагностировал у нее запущенную мерцательную аритмию, нужна срочная терапия. Однако Светлана Семеновна не может позволить себе необходимые препараты: на качественные оригинальные медикаменты пенсии в 15 тысяч руб. не хватает, а дешевые
заменители совершенно не помогают. Поддержать пенсионерку некому: супруг давно
умер. У детей жизнь не сложилась, сами едва справляются.

Стоимость: 84 150 руб.

Почти каждый день Лидия
Львовна вспоминает блокаду,
всегда – со слезами. «Отец погиб в начале войны. Мы съехались с соседями в одну комнату. Спали по трое на кровати,
так можно было хоть чуть-чуть
согреться. Жгли книги, вещи, мебель. Голодали.
Мама стала добиваться нашей эвакуации. В результате оказались в Казахстане», – рассказывает пенсионерка. После войны вернулись в Ленинград. Лидия Львовна работала до 75 лет, всю жизнь посвятила военной промышленности. Пришла на завод
сразу после техникума и доросла до ведущего инженера, имеет статус ветерана труда. Больше всего ее беспокоит потеря слуха: любой стресс, большое количество народа, дополнительный шум делают пенсионерку абсолютно беспомощной. Купить
качественные современные приборы блокаднице не
под силу: хотя пенсия у нее приличная, очень много
уходит на лекарства. Рассчитывать Лидия Львовна
может только на себя, ее дочь уже на пенсии и получает совсем мало.

БФ «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИТ КОРПОРАТИВНЫХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА:
• АО «АЛАДУШКИН Групп» • ООО «Спасибо!» • Благотворительный фонд «БлагоДаря» • БФ «Нужна помощь» • ЧОУ ДПО «Лингвоэксперт» • ООО «КМ-строй» • ООО «ЭнергоМашХолдинг»
• ООО «ЦВС» • ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “КАПИТАЛ-ПОЛИС”» • ООО «ЛАКИ ЭКСПО» • ООО «КАРАТ» • ООО «Союз Эксперт» • ООО «НСК ХРИЗОЛИТ» • ООО «ЛайфСити»
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: • Гафурова Наиля Римовича • Яловича Андрея Геннадиевича • Присяжнюк Марию Владимировну • Гапонову Елену Александровну
• Кутыркина Владимира Алексеевича • Казмерчук Анну Викторовну • Хашуева Увайса Абдулхакимовича

* 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;

|| В аэропорту Пулково: бизнес-авиация;
|| В Едином центре предпринимательства
(Полюстровский пр., 61);

|| В выставочном центре «Ленэкспо»;
|| В ресторанах, медицинских центрах,
VIP-такси.
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