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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.

Нина Николаевна родилась в 
Витебской области. Во время 
войны отец ушел на фронт. Ма-
ма осталась с четырьмя деть-
ми на оккупированной террито-
рии. Отец погиб, потом умерла 
мама. Нина Николаевна попа-

ла в приют, а потом уехала к родственникам в Ле-
нинград, где поступила в ПТУ. Начинала с простой 
фрезеровщицы, отработала почти 50 лет, закончила 
начальником отдела труда и зарплаты на крупном 
заводе. Сейчас у Нины Николаевны осталось не так 
много радостей. К сожалению, уже ушли из жиз-
ни муж, дочь, внук. Дважды в год Нина Николаевна 
оформляет путевку в районный реабилитационный 
центр, где можно общаться, ходить на мастер-клас-
сы. Нину Николаевну беспокоит стремительно ухуд-
шающийся слух. Сказывается работа в шумных це-
хах. К сожалению, полученные от государства слу-
ховые аппараты ломаются и практически не помо-
гают. Импортный прибор на маленькую пенсию не 
купить. Нина Николаевна надеется на наше сочув-
ствие, потому что полноценно жить без слуха не-
возможно.

ПОПОВА Нина Николаевна, 83 года.

НУЖНА ПОМОЩЬ: мощные многоканальные 
цифровые слуховые аппараты. 

Стоимость: 84 050 руб.

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

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 • ООО «БОЛЛФИЛТЕР РУССЛАНД» • АО «Полиметалл» 
• ООО «КМ-строй» • ООО «ЦВС» • АО «Барс» • ООО «Вайт-Смайл» • ООО «ГЕРМЕС» • ООО «Новый Стиль» • ООО «Фильтр СПб» • ООО «МЕДИАЛЕНД» • ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-ПОЛИС"»  

• ООО «Стройконтроль-С» • ООО «ПРОД-СТ» • ООО «Индест» • ООО «ЕВРОПЛАСТ» • ООО «НСК ХРИЗОЛИТ» • ООО «Союз Эксперт» ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: • Борисову Лидию Юрьевну  
• Бурдинову Ксению Сергеевну • Выгонную Екатерину Олеговну • Гафурова Наиля Римовича • Жукова Андрея Вилорьевича • Ишмурзина Ильдара Иршатовича • Корнеева Дмитрия Геннадьевича • Мас-
лобоева Григория Викторовича • Присяжнюк Марию Владимировну • Смыслову Екатерину Александровну • Хашуева Увайса Абдулхакимовича • Штерна Максима Ильича • Ясева Дмитрия Васильевича

Людмила Васильевна роди-
лась в Вологодской области и 
с детства мечтала переехать в 
крупный город. Она поступи-
ла в ленинградский техникум, 
выучилась и большую часть 
жизни трудилась мастером на 

крупных стройках городских больниц и ТЭЦ. Ближе 
к пенсии Людмила Васильевна перешла в одну из 
госструктур, где отвечала за памятники архитекту-
ры. А потом пришла болезнь – рассеянный склероз. 
Людмиле Васильевне поставили верный диагноз, 
включили в программу клинических исследований, 
и она бесплатно получает новый импортный препа-
рат от города. К сожалению, основное заболевание 
вызвало много побочных. Людмила Васильевна пе-
режила несколько инсультов, инфаркт, у нее нача-
лись проблемы с желудком, стремительно развил-
ся остеопороз. Сейчас Людмиле Васильевне нужны 
дорогостоящие лекарства для курсового лечения 
гипертонии, остеопороза, язвенной болезни желуд-
ка, но получить их бесплатно от государства невоз-
можно. Купить с пенсии не получается. Остается на-
дежда на нашу с вами помощь.

ДЕНИСОВА Людмила Васильевна, 73 года.

НУЖНА ПОМОЩЬ: лекарственные препараты 
для лечения тяжелой гипертонии, остеопороза, 
язвенной болезни желудка. 

Стоимость: 122 080 руб.

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

БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ «БИЗНЕС ДНЕВНИКА» 
ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ: 
Надежде Алексеевне Савиной и Елене Романов-
не Бойко переданы первые шесть упаковок пре-
парата «Форстео» для курсового лечения тяжело-
го остеопороза, осложненного множественными пе-
реломами. Николаю Анатольевичу Петухову пере-
дан компактный портативный кислородный концен-
тратор. Долгожданный прибор вернул ему возмож-
ность свободного передвижения. Лидии Алексан-
дровне Сергеевой и Лидии Александровне Бар-
хатовой переданы лекарства для восстановления 
после инфаркта, лечения серьезных сердечно-сосу-
дистых заболеваний, прогрессирующей миастении, 
ревматоидного артрита. Алле Александровне Че-
гарновой и Вячеславу Владимировичу Петрову 
переданы современные цифровые слуховые аппара-
ты. Проведен косметический ремонт в квартире бло-
кадницы Тамары Федоровны Скобиной.  
Наши подопечные от всей души благо-
дарят каждого, кто откликнулся  
и поддержал их в тяжелый момент.


