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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:
Светлане Семеновне Дорожкиной передан годовой запас препаратов для лечения мерцательной аритмии. Людмиле Ростиславовне Палагичевой передан комплект современных слуховых аппаратов. Валентине Борисовне Бороздиной передан
годовой запас препаратов для стабилизации работы
сердца, сосудов, нормализации давления и лечения
тяжелого артрита коленных суставов. Проведен косметический ремонт в квартире блокадницы Людмилы Сергеевны Корякиной.
Наши подопечные от всей души благодарят каждого, кто откликнулся
и поддержал их в тяжелый момент.

БАРХАТОВА Лидия Александровна, 71 год.

ЧЕГАРНОВА Алла Александровна, 82 года.

НУЖНА ПОМОЩЬ:
лекарственные препараты для лечения миастении, ревматоидного артрита, болезни сердца.

НУЖНА ПОМОЩЬ:
многоканальный цифровой слуховой аппарат
с индивидуальным вкладышем.

Стоимость: 92 815 руб.

Стоимость: 99 300 руб.

Жизнь Лидии Александровны
сейчас крутится вокруг покупки лекарств. Для начала нужно прикинуть, что сможет получить соцработник в социальной аптеке по рецептам поликлиники. Затем понять, сколько потребуется денег на то, что не выдают. С этим
сложнее всего, так как из пенсии в 14 тысяч руб.
еще необходимо выделить средства на квартплату и хоть какую-то еду. Лидия Александровна окончила училище с красным дипломом, долгое время работала в Екатеринбурге, а в середине 70-х годов переехала в Ленинград. Жизнь ее была благополучной, пока не случилось несчастье: вместе с
супругом и дочерью она попала в железнодорожную катастрофу. Муж погиб, дочери потребовалось
длительное лечение. Травмы и нервное перенапряжение запустили развитие серьезных заболеваний.
Прогрессирующая миастения (нарушение работы
мышц) и ревматоидный артрит мешают полноценной жизни. Временами женщина не может ходить,
есть, разговаривать. Купить нужные препараты на
пенсию невозможно, получить бесплатно – тоже.

Алла Александровна каждый день мечтает начать откладывать деньги на достойную жизнь. На ее семью обрушились абсолютно все испытания, через которые прошли
жители нашей страны. Война,
жизнь в эвакуации, счастливое возвращение отца
с фронта, его осуждение на волне репрессий в 50-х
годах, пять лет ИНТАЛАГа, последующая реабилитация... Алла Александровна поступила в техникум
медицинского приборостроения. А после вышла замуж за курсанта и без конца моталась по гарнизонам, но всегда стремилась в Ленинград. На пенсию вышла в 90-е годы, однако почти до семидесяти лет работала сестрой-хозяйкой и буфетчицей в
одной из городских больниц. Сейчас пожилая женщина озабочена серьезной проблемой: у нее резко ухудшился слух. Левое ухо оглохло полностью,
на правом – тугоухость второй степени. Бесплатные
слуховые аппараты при таком диагнозе, к сожалению, не положены. Денег на покупку качественного многоканального аппарата у пенсионерки нет, а
без него ей вскоре грозит полная глухота.

БФ «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИТ КОРПОРАТИВНЫХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА:
• АО «АЛАДУШКИН Групп» • ООО «Спасибо!» • Благотворительный фонд «БлагоДаря» • Благотворительный фонд «Нужна помощь» • Добро Mail.Ru • ЧОУ ДПО «Лингвоэксперт» • ООО «ПСМ»
• Сеть итальянских ресторанов «Марчеллис» • ООО «Тидекс» • ООО «Фильтр СПб» • ООО «ВКС» • ООО «ПРОД-СТ» • ООО «Союз Эксперт»
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: • Гафурова Наиля Римовича • Присяжнюк Марию Владимировну • Ткач Наталью Анатольевну • Кутыркина Владимира Алексеевича
• 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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