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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:
Лидии Львовне Федоровой и Валентине Викторовне Бровиной переданы комплекты современных
слуховых аппаратов и индивидуальные ушные вкладыши к ним. Наталии Алексеевне Загуменовой
передан запас дорогостоящих лекарств для лечения тяжелой железодефицитной анемии и варикозной болезни вен. Проведен необходимый косметический ремонт в квартире блокадницы Нины Ивановны Шалак.
Наши подопечные от всей души благодарят каждого, кто откликнулся
и поддержал их в тяжелый момент.

ПЕТУХОВ Николай Анатольевич, 63 года.

БОЙКО Елена Романовна, 78 лет.

НУЖНА ПОМОЩЬ:
портативный кислородный концентратор.

НУЖНА ПОМОЩЬ:
лекарственный препарат для курсового лечения
тяжелого остеопороза.

Стоимость: 279 000 руб.

Стоимость: 249 500 руб.

По профессии Николай Анатольевич – монтажник антенн
и вышек связи. Где он только
не успел поработать за 40 лет
трудовой жизни: трудился на
совесть. Доработался до двух
инфарктов и тяжелого фиброза легких. Сам говорит, что надорвался. С работы
мужчина ушел только в 2015 году, когда дышать
стало совсем трудно. Сейчас Николай Анатольевич
постоянно дышит через стационарный кислородный концентратор. Этот прибор ему выдало государство – бесплатно и своевременно. Но, к сожалению, устройство очень громоздкое и тяжелое, с ним
невозможно выйти на улицу, посидеть на лавочке, посетить врача. Пенсионеру необходима кислородная терапия 16 часов в сутки, а значит, без компактного портативного концентратора он прикован
к дому. Суммы, необходимой для самостоятельной
покупки устройства, у нашего героя нет. Почти вся
пенсия в 17 тысяч руб. уходит на лекарства, которые не удается получить бесплатно. Николай Анатольевич очень надеется на добрых людей, что, узнав о его нужде, откликнутся и придут на помощь.

Елена Романовна родилась на
Васильевском острове перед
войной. Мать с новорожденной девочкой успела уехать в
Костромскую область, в деревню к бабушке, где вскоре умерла. Отец Елены Романовны погиб на фронте во время форсирования Днепра. Девочку воспитали сестры, сумевшие вернуться в Ленинград после войны. Сразу после школы Елена Романовна пошла на завод монтажницей, потом закончила электромеханический техникум и попала
по распределению в Кораблестроительный институт, где почти до 70 лет работала в факультетской
лаборатории. Уже долгие годы женщина борется с тяжелым остеопорозом, но, к сожалению, болезнь стремительно прогрессирует: начались переломы, есть угроза полной неподвижности. Помочь
может курсовое лечение современным препаратом,
однако накопить нужную сумму с пенсии в 14 тысяч
руб. невозможно. Надеяться на помощь государства также не приходится: квоты на препарат выделяют в минимальных количествах. Елена Романовна
очень надеется на помощь неравнодушных людей.

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» • Добро Mail.Ru • МБФ «Константиновский» • ООО «КОНСАЛТНБ» • АО «Барс»
• ООО «ГЕРМЕС» • ООО «ЗОЛОТОЙ ОРЕШЕК» • ООО «РУСОЙЛ»
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:  • Гафурова Наиля Римовича • Выгонную Екатерину Олеговну • Борисову Лидию Юрьевну • Хашуева Увайса Абдулхакимовича
• Кутыркина Владимира Алексеевича • Жукова Антона Леонидовича

* 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 выставочном центре «Ленэкспо»;

|| В Едином центре предпринимательства
(Полюстровский пр., 61);

|| В ресторанах, медицинских центрах,
VIP-такси.
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