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*РЕКЛАМА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР НОМЕРА*

I

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:
Владимиру Владимировичу Щуклину передан
комплект современных слуховых аппаратов. Мужчина был невероятно счастлив получить эти замечательные устройства в подарок.
Елене Григорьевне Родионовой передан годовой
запас дорогостоящих препаратов для лечения заболеваний, ставших следствием перенесенного инсульта и инфаркта.
Наши подопечные от всей души благодарят каждого, кто откликнулся
и поддержал их в тяжелый момент.

КУКЛИН Александр Вениаминович, 65 лет

ЕВЛАМПИЕВА Елена Анатольевна, 61 год

НУЖНА ПОМОЩЬ: лекарственные препараты
для лечения хронической обструктивной болезни легких.

НУЖНА ПОМОЩЬ: препарат «Форстео» для
лечения тяжелого остеопороза, осложненного
множественными компрессионными переломами.

Стоимость: 100 440 руб.

Стоимость: 251 164 руб.

Александр Вениаминович родом из простой рабочей семьи. В пятнадцать лет приехал
в Ленинград в поисках лучшей
жизни. Поступил в техникум,
потом – на завод фрезеровщиком, отслужил в армии, после
возвращения всю жизнь работал шофером: в такси,
на маленьких грузовичках и больших фурах. Машины любит до сих пор, хотел бы работать, да последние несколько лет здоровье серьезно подводит. Особенно страдают легкие. Постоянные бронхиты и воспаления легких переросли в хроническую обструктивную болезнь легких. Теперь Александру Вениаминовичу требуется специальная терапия, приходится часто ложиться в больницу. Сейчас мужчине нужны оригинальные высокоэффективные бронхолитики – выдаваемые по льготе аналоги ему, к сожалению, совершенно не помогают.
Купить дорогостоящие лекарства с пенсии в 14 тысяч руб. не получается. Помощи ждать не от кого: Александр Вениаминович одинок. Остается одна надежда – на поддержку добрых и отзывчивых
людей.

Еще в школе Елена Анатольевна знала, что хочет быть детским врачом. После окончания
Педиатрической академии стала участковым педиатром.
В 90-е гг., когда с деньгами было совсем плохо, твердо решила, что профессию не оставит. На родительских форумах Елену Анатольевну очень хвалят, отмечают
ее душевность и профессионализм. Два года назад,
выйдя на вызов, она неудачно упала. МРТ показала перелом позвонка, сделали операцию. Казалось,
все худшее позади, однако вскоре позвонки стали
ломаться один за другим. Причина – тяжелый остеопороз. Два года Елена Анатольевна активно лечилась, но добиться улучшения не смогла. Осталась
последняя надежда – на курсовое лечение высокоэффективным препаратом «Форстео». Надежды
на помощь государства немного: женщина встала в
очередь, но сроки получения лекарства невозможно спрогнозировать, а откладывать лечение больше нельзя. Давайте поддержим Елену Анатольевну
в ее желании вернуться к активной работе и любимым маленьким пациентам.

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 • АО Инжиниринговая компания «АСЭ» • ООО «НОВАМЕД СЗ» • ЗАО «Стройкрансервис» • ООО «Фильтр СПб» • ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “ВЕСНА”» • ООО «АРБАТ» • ООО «Союз Эксперт»
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: • Гафурова Наиля Римовича • Хашуева Увайса Абдулхакимовича • Борисову Лидию Юрьевну • Пайзиева Абдулфайза Сайфуллоевича •
Гантимирову Анну Геннадьевну • Присяжнюк Марию Владимировну • Анкудинова Владимира Григорьевича • Янак Татьяну Александровну

* 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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