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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.

* партнер «Бизнес Дневника» – фонд «Жить долго и счастливо» – единственный в Петербурге, который оказывает поддержку исключительно старшему поколению.

Последние девять лет Елена 
Григорьевна ежедневно борет-
ся с последствиями инсульта и 
инфаркта: ищет квалифициро-
ванных врачей, занимается тре-
нировкой памяти. После окон-
чания техникума она работала 

на заводе, потом была учеба в Ленинградском уни-
верситете, работа в библиотеке Политехническо-
го института. После рождения дочки Елена Григо-
рьевна пошла воспитателем в детский сад. В пере-
стройку стала торговым представителем и промоу-
тером. В 2005 году у нее диагностировали предын-
сультное состояние, с которым удалось справить-
ся. В 2011 году случился тяжелейший инсульт, а не-
много позже – инфаркт. Сейчас Елена Григорьев-
на живет на пенсию в 11 тысяч руб. Вернуться к ра-
боте сил и здоровья не хватает. Ежедневные траты 
на продукты и ЖКХ взяла на себя дочь. Бесплатные 
лекарства удается получить не всегда, приходится 
покупать их самостоятельно. Недавно врачи назна-
чили усиленный курс лечения, на который денег у 
семьи уже нет. Елена Григорьевна очень рассчиты-
вает на помощь неравнодушных людей.

РОДИОНОВА Елена Григорьевна, 57 лет.

НУЖНА ПОМОЩЬ: лекарственные препараты 
для восстановления после инсульта и инфаркта. 

Стоимость:  69 690 руб.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»* ПРОСИТ О ПОМОЩИ СВОИМ ПОДОПЕЧНЫМ:
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БФ «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИТ КОРПОРАТИВНЫХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА:

• АО «АЛАДУШКИН Групп» • ООО «Спасибо!» • Благотворительный фонд «БлагоДаря» • Добро Mail.Ru • ООО «ЭЛКО Технологии СПб» • ООО «ГЕРМЕС» • ООО «Фильтр СПб» 

• ООО «КЛИКПАРТС» • ООО «ДельтаПром» • ООО «Союз Эксперт» • ООО «ЕВРОПЛАСТ»  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: • Гафурова Наиля Римовича • Жукова Андрея Вилорьевича • Хашуева Увайса Абдулхакимовича 

Большую часть жизни Глафира 
Федоровна работала на износ. 
В крошечной деревне в Воло-
годской области детей рано 
приучали к труду. «Во время 
войны нужно было помогать 
мамам и бабушкам», – расска-

зывает пожилая женщина. После школы она посту-
пила в Технологический институт в Ленинграде, но 
мест в общежитии не было, снимать жилье было не 
на что. Пришлось уйти на завод и учиться на вечер-
нем. Чтобы подзаработать, шила и вязала на заказ. 
Несколько лет назад у Глафиры Федоровны стре-
мительно ухудшился слух. Бюджетные слуховые ап-
параты не помогают: один сильно фонит, другой по-
стоянно ломается. Купить качественные приборы не 
на что. Из пенсии в 20 тысяч около пяти уходит на 
оплату соцработника и сиделки, еще пять на ЖКХ, 
остальное – на лекарства и еду. Супруг умер. Род-
ственники, к сожалению, не поддерживают. Един-
ственная оставшаяся радость – общение с друзья-
ми. Но как общаться, когда не слышишь? Мы очень 
надеемся, что вы поддержите Глафиру Федоровну 
в ее желании оставаться на связи с миром.

ПАВЛОВА Глафира Федоровна, 84 года.

НУЖНА ПОМОЩЬ: мощные многоканальные 
цифровые слуховые аппараты.  

Стоимость: 99 700 руб.

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

БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ «БИЗНЕС ДНЕВНИКА» 
ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ: 
Галине Ивановне Смирновой передан запас доро-
гостоящего препарата «Форстео» для курсового ле-
чения тяжелого остеопороза. Современное высоко-
эффективное лекарство поможет ей вернуться к пол-
ноценной жизни без боли и переломов. Надежде 
Павловне Кошелевой, Юрию Георгиевичу Смир-
нову и Нине Николаевне Поповой переданы со-
временные цифровые слуховые аппараты. Теперь 
они смогут полноценно общаться, слушать радио и 
смотреть телевизор.
Наши подопечные от всей души благо-
дарят каждого, кто откликнулся  
и поддержал их в тяжелый момент.

ПОМОЖЕМ 
НАШИМ 
СТАРИКАМ!


