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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:
Елене Анатольевне Евлампиевой передан высокоэффективный препарат «Форстео» для курсового лечения тяжелого остеопороза. Наталии Алексеевне
Баубековой и Любови Павловне Ивановой – дорогостоящие лекарства для восстановления после инсульта и лечения диабетической полинейропатии.
Евгении Геннадьевне Букшиной, Зинаиде Осиповне Скобле, Николаю Константиновичу Кузнецову и Зинаиде Александровне Ниловой переданы современные цифровые слуховые аппараты.
Наши подопечные от всей души благодарят каждого, кто откликнулся
и поддержал их в тяжелый момент.

ХОРОШЕВ Валерий Алексеевич, 74 года

КУЙБЫШЕВА Людмила Ивановна, 63 года

НУЖНА ПОМОЩЬ: многоканальные цифровые
слуховые аппараты

НУЖНА ПОМОЩЬ: лекарственный препарат
«Форстео» для лечения тяжелого остеопороза
с множественными периферийными переломами

Стоимость: 103 000 руб.
По профессии Валерий Алексеевич – строитель. Всю жизнь
он заливал фундаменты городских новостроек, потом перешел на отделочные работы.
Подрабатывал бы и сейчас, да
инвалидность не позволяет.
У мужчины заменены оба тазобедренных сустава,
много лет он ходит с палочкой, избегая крутых
лестниц и опасаясь эскалаторов в метро. Сейчас
навалилась еще одна беда – стремительно ухудшающийся слух. «Теперь мне постоянно приходится просить окружающих людей говорить погромче, – жалуется пенсионер. – В магазине специально
жду, когда народу вокруг поменьше станет, чтобы
спросить у продавца что-то. К врачу стараюсь ходить пореже. Стесняюсь переспрашивать». Помочь
могут современные слуховые аппараты, но купить
их самостоятельно пенсионер не может, а близких
людей у него нет. Государство же при такой степени потери слуха бесплатными устройствами не обеспечивает. Валерий Алексеевич надеется, что найдутся люди, понимающие, как сильно ему необходим слух, и помогут, поддержат.

Стоимость: 251 160 руб.
Всю трудовую жизнь Людмила Ивановна проработала в отделе технического контроля
Ленинградского завода станков-автоматов. На пенсии старается дома не засиживаться:
ходит на лекции, в музеи и театры, когда удается достать бесплатные билеты. Радуют пенсионерку и любимые кот и кошка. Казалось бы, все хорошо, если бы не здоровье. У Людмилы Ивановны давние проблемы со зрением, много денег уходит на лекарства, но с этим она справляется. А вот тяжелый прогрессирующий остеопороз без посторонней помощи не одолеть. Многочисленные переломы рук и ног уже стали привычными.
О возможных переломах позвоночника страшно даже подумать. Для одинокого человека стать лежачим больным – настоящий приговор. Помочь может
курсовое лечение препаратом «Форстео», который считается «золотым» стандартом в лечении
остеопороза. Но получить квоту на него практически невозможно. Как и собрать 250 тыс. руб. с пенсии в 15 тыс. Давайте поддержим пенсионерку
в желании сохранить независимость и радость.

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 «НОВАМЕД СЗ» • АО «Полиметалл» • Благотворительный фонд «Врачебное братство» • ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» • ООО «КМ-строй» • ООО «Веста» • ООО «Саймаа Трэвел»
• ООО «ЭЛКО Технологии СПб» • ООО «Стройконтроль-С» • ООО «Авелан» • ООО «Фильтр СПб» • ООО «СМАРТ» • ООО «САНРАЙЗ» • ООО «АРБАТ» • ООО «Союз Эксперт»
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: • Жукова Андрея Вилорьевича • Хашуева Увайса Абдулхакимовича • Корбута Тимура Нодыровича • Мирзоян Марию Игоревну
• Пайзиева Абдулфайза Сайфуллоевича • Ильиных Артемия Алексеевича

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

Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.
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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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