
читаем в этом номере:
Игумен 
Силуан 
отвечает 
на вопросы 
читателей,
помогая им 
понять суть
жизненных 
проблем
(стр. 28)

Декор из 
дерева, 
считают 
специалисты, 
является 
произве-
дением 
искусства
(стр. 7)

Сироп. Клуб 
продает 
только самое 
свежее и 
работает 
напрямую в 
основном с 
российскими 
поставщиками
(стр. 12)

дорогие читатели!

С 1990 гг. я стал 
задумываться 
о российских 
традициях 
благотворительности 
и общественного 
призрения. Известно, 
что на Руси в конце 
X века с принятием 
христианства 
начало развиваться 
общественное 
призрение, как направление деятельности 
Церкви, но уже в XVII веке стало возрастать 
значение частной благотворительности. 
И постепенно мои мечты о помощи 
ближнему стали реализовываться. 
(продолжение на стр. 30)

цеНТР МедИАцИИ И 
ПРИКлАдНыХ ИССледОВАНИй 

ПО ТВеРСКОй ОБлАСТИ В 
гОРОде ТВеРь

григорий 
Финкельштейн 

ведущий конфликтолог ЦМПИ
чем медиация отличается от судебного 
процесса и почему это выгодно, целе-
сообразно и актуально читайте на стр. 4

Петербург–  
одна из 
немногих 
европейских 
столиц, 
сохранивших 
исторический 
центр.
(стр. 8)

БеСПлАТНАя СОцИАльНАя КАРТА на стр. 33

Процедура банкротства физических лиц (стр. 10). Инновационные технологии защиты дома 
и бизнеса (стр. 14). гидроджет – уникальная технология гидроизоляции (стр. 16). Современ-
ный бизнес - развитие производства с использованием современных отечественных раз-
работок техники (стр. 18). Безопасность детей на дорогах (стр. 21). доступная юридическая 
помощь для бизнеса (стр. 35). Полезная информация. Справочник (стр. 40) 
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КАРТА члеНОВ И ПАРТНЁРОВ 
ТРОИцКОгО ОБЪедИНеНИя

цЕЛЬ: УВЕЛИЧИТЬ ПРИТОк кЛИЕНТОВ 
грузчики спешно носят коробки с канцелярской утварью, офисная мебель уже по-
гружена в грузовую газель – очередной офис закрылся в бизнес центре. Такую кар-
тину приходится наблюдать все чаще из-за непосильной арендной платы, трудно-
стями с выдачей заработной платы и невозможностью оплачивать рекламу.

РеКлАМА - дВИгАТель ТОРгОВлИ. С этим не поспорить. Но как небольшой компании 
осилить 1 выпуск рекламы в газете за 200-300 тысяч рублей? Как арендовать рекламные 
щиты по 50 тысяч рублей в месяц каждый? Где найти средства для проведения весьма скром-
ной промо-акции у метро в пределах 100 тысяч рублей? 

Интернет-реклама стала великолепной альтернативой консервативному продвижению, одна-
ко, присутствие в первых строчках поисковых систем посильно не каждому. 

Без рекламы – нет продаж, без продаж нет денег, без денег нет рекламы – круг замкнулся.

дОРОгОВИЗНА РеКлАМы И ВыСОКАя цеНА ПРИВлечеНИя КлИеНТОВ ЗАСТАВляеТ ПРед-
ПРИНИМАТелей ОБЪедИНяТьСя, - ТАК ПРОще РАБОТАТь И НАХОдИТь РыНКИ СБыТА. 

Свыше 35 000 жителей северной столицы являются активными пользователями социальной карты 
ТРОИЦКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, а это уже существенная аудитория для наших предпринимателей.

Социальная карта уже не просто обеспечивает предоставление юридической помощи, но и 
предоставляет своим держателям льготы в 85 аптеках, скидки на такси, мобильную связь, 
медицинские услуги и сотни других предложений. 

Радует держателей карты и возможность несколько раз в год получить разнообразные по-
дарки и продуктовые корзины (от пакетов с овощами – до куличей в праздник Светлой Пасхи). 

«Карта стала настоящим спасательным кругом в кризисное время более чем для тридцати 
пяти тысяч семей…» - говорят в общественной приемной Троицкого объединения. 

В Троицком объединении реализована информационная поддержка для всех предпринимателей, 
которые готовы обслуживать наших потребителей и хотят рассказать им о своих предложениях:

• централизованное СМС – оповещение; 

• рассылка электронных писем;

• размещение в электронном справочнике на сайте объединения;

• размещение в листовках и флаерах;

• размещение в справочнике журнала «Троицкий Вестник» и газеты «Троицкая Правда»

Более того, сейчас Вы держите в руках первый номер ежемесячной газеты «Троицкая Правда», 
где мы рассказываем о наших партнёрах и членах Троицкого Объединения. 

Наши потребители привыкли пользоваться картой, поэтому с радостью откликаются на новые 
предложения. 

если Вы хотите, чтобы более чем 35 000 держателей карты узнали и могли воспользоваться предло-
жениями Вашей компании -  приглашаем Вас на знакомство с работой Троицкого объединения. 

Также Вы сможете познакомиться с возможностями обслуживания корпоративных клиентов и 
предложить поставку товаров для предприятий членов и партнёров объединения.

Наша задача – помочь с притоком клиентов без затрат на дорогостоящую и неэффективную рекламу. 

Адрес общественной приемной: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра,
г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, д. 1

 8 (812) 92-165-92, 57-710-57                 www.ttcu.ru  www.ttc1.ruВР
ЕМ
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812) 92-165-92, 57-710-57                 www.ttcu.ru  www.ttc1.ru
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Центр медиации и прикладных ис-
следований по Тверской области в 
городе Тверь (ЦМПИ) осуществляет 
деятельность на территории Твер-
ской области, в СЗФО и ЦФО и го-
родах федерального значения — 
Москве и Санкт-Петербурге. Это 
инновационный институт социаль-
ного взаимодействия, основанный 
на господстве права, легитимно-
сти и клиенториентированности. 
Мы предлагаем гражданам РФ ис-
ключительную услугу – медиацию 
в корпоративном бизнес-секторе 
и сфере государственного мене-
джмента, а также полный комплекс 
медиативных и конфликтологиче-
ских «операций». 

КОРОТКО О ТОМ, чТО ТАКОе 
МедИАцИя И КОНФлИКТОлОгИя, 
КАК ОСНОВОПОлАгАющИе ВеТВИ     
деяТельНОСТИ цМПИ.

Медиация – это процедура разре-
шения и урегулирования споров при 
участии нейтральной стороны (ме-
диатора). Необходимое условие – до-
бровольная задействованность. При 
благоприятном исходе достигается 

приемлемое и удовлетворяющее кон-
фликтующие стороны решение, кото-
рое будет отличаться стабильностью, 
рациональностью и максимизацией 
выгод для каждой из сторон. 

Отметим, что разрешение кон-
фликтов и споров зависит от 
противоборствующих сторон, 
а само решение принимается 
добровольно и самостоятель-
но, без давления оппонента 
или медиатора.

С 2010 года медиация в Российской 
Федерации регулируется источником 
права – Федеральным законом «Об 
альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» № 193 ФЗ от 
27.07.2010 г. В целом ее стоит рассмат-
ривать не только как процедуру урегу-
лирования споров и конфликтов, но и 
как небольшую часть конфликтологии 
и конфликт-менеджмента.

Главная задача специалистов ЦМПИ в 
процессе проведения процедуры ме-
диации или в рамках предоставления 
конфликтологической консультации 
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Исполнение  Федерального за-
кона «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров 
с участием посредника (проце-
дуре медиации)» – гражданский 
долг каждого россиянина.

ЧЛЕНЫ И ПАРТНЁРЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

цеНТР МедИАцИИ И ПРИКлАдНыХ 
ИССледОВАНИй ПО ТВеРСКОй 

ОБлАСТИ В гОРОде ТВеРь

григорий Финкельштейн - 
ведущий конфликтолог цМПИ

– помочь найти наиболее правильный 
способ разрешения конфликта без 
обращения к государственной судеб-
ной системе, волокиты и нервотрепки.

Специалисты ЦМПИ предоставляют 
полный цикл конфликтологических 
услуг. Тем самым обеспечивается раз-
решение конфликтов в корпорациях, 
организациях с разной численностью 
персонала, органах государственной 
власти и местного самоуправления. 
Услуги медиатора-конфликтолога поз-
воляют экономить время, деньги, не 
растрачивать эмоции. 

ПОдРОБНО О ТОМ, чеМ МедИАцИя 
ОТлИчАеТСя ОТ СУдеБНОгО 
ПРОцеССА И ПОчеМУ ЭТОВыгОдНО, 
целеСООБРАЗНО И АКТУАльНО.

Важно то, что медиация - это досу-
дебное урегулирование споров. 
Соответственно, вступающие на 
ее путь ищут решения без суда, 
судей, издержек, бюрократиче-
ских проволочек, долгих про-
цессов и слушаний, назначае-
мых судебной инстанцией. 

В судебном процессе судья – пред-
ставитель одной из ветвей власти. Он 
опирается на законодательство, АПК, 
ГПК или другой кодекс. В процедуре 
медиации время назначается по же-
ланию сторон, переговорный процесс 
проходит в желаемом месте и в нуж-
ное время, без присутствия судьи. В 
то время как в судах люди всегда вы-
нуждены подчиняться воле «третьей 
стороны»: время заседаний, дату про-

ведения слушаний,так как экспертизы 
и другие необходимые процедуры на-
значают судебные инстанции. 

Это может быть медиация в биз-
нес-структурах, корпорациях, госу-

дарственных организациях, коллек-
тивах, в семье, на работе, в школе, 
университетах и военных училищах. 
Для каждого конкретного случая - 
свои методики. 

Медиатор не начнет процесс пока не 
узнает мнения сторон, их аттитюды и 
пока полноценно не удостоверится в 
намерении осуществлять медиацию, 
в рамках которой он безоговорочно 
определит цели каждого, точки со-
прикосновения и противоборства. 
Согласитесь, подобная судебная 
практика – редкость для Российской 
Федерации. 

В процедуре всегда участвуют лица, 
которые принимают решения (соб-
ственники бизнеса, бенефициары, 
владельцы, сами супруги, родители и 
т.п.) и они же являются выгодоприоб-
ретателями. В случае с судом решение 
принимает судья. 

В суде процесс может затянуться. Сна-
чала идет предварительное рассмот-
рение, рассмотрение жалоб, первое 
и дальнейшие слушания и рассмотре-
ния ходатайств.

Но самый затяжной этап - проти-
воборство «несогласной» стороны. 
Если кто-либо не заинтересован в 
конкретном законном решении, если 
перед стороной стоит вполне ося-
заемая цель успеть провернуть необ-
ходимые юридические процедуры, 
вывести средства, то готовьтесь к 
тому, что суд потребует и много вре-
мени, и много денег, и много нервов.  

Медиация же поможет сократить из-
держки и прийти к консенсусу.

На сегодняшний день в нашей стране 
одна из главных задач ЦМПИ и всего 
института медиации – предоставить 
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ПРИ ЭТОМ ВСТУПлеНИе В ПРОцеСС МедИАцИИ, КАК И ее 
ПРОВедеНИе СООТВеТСТВУюТ ЗАКОНОдАТельСТВУ РФ, И 
МедИАТОРы ВСегдА СТОяТ НА ЗАщИТе СИСТеМы ПРАВА. 
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гражданам комплексную и истинную 
информацию о досудебном урегулиро-
вании споров, его бенефитах, особен-
ностях и исключительной легитимности. 

Более того, при помощи медиации у 
сторон складывается общее понимание 
своих целей, намерений, возможных 
результатов спора, рассматриваются и 
обсуждаются все претензии, способы 
разрешения ситуации и после медиации 
специалисты ЦМПИ составляют карту 
конфликта и стратегическую таблицу 
для развития бизнеса в спектре возник-
новения возможных конфликтных ситу-
аций, а также прорабатывают способы 
их предупреждения и элиминирования. 

ИНТеРеСНО О РИСКАХ 
МедИАцИИ, КОТОРые дАже 
В САМОМ СлОжНОМ СлУчАе 
ПРеВРАщАюТСя В «ПлюСы» 

Если Вы склоняетесь в пользу медиа-
ции, а не суда или арбитража, то присут-
ствуют минимальные риски. При медиа-
ции обратившаяся сторона оплачивает 
лишь медиативное соглашение, которое 
подразумевает намерение вступить в 
медиацию, начальные личные консульта-
ции и предварительные переговоры с 
другой стороной. Дальнейшие расходы 

несут уже обе стороны, а при положи-
тельном результате, который происхо-
дит в 90 процентах случаев, все расходы 
делятся пополам. 

В суде расходы несет проигравшая сто-
рона. Если вы – выигравшая, то расхо-
дов у вас не будет. НО! Никто не знает 
длительность судебного процесса даже 
при вашей полной правоте и неоспори-
мости вины оппонента, а это всегда за-
тратно с точки зрения времени и ресур-
сов. 

Есть еще один небольшой риск. Если 
медиация была проведена до суда, а 
дело все-таки ушло в суд, то расходы 
несет только инициировавшая сторона, 
и они не возмещаются ни по процессу-
альному, ни по налоговому кодексу. 

ОДНАКО даже в этом случае клиент 
получает проведенную медиацию, кото-
рая помогает понять процесс изнутри и 
главное – намерения другой стороны и 
ее конечные цели, о которых вы могли 
даже не догадываться. О скрытых целях 
и мотивах, денежных выгодах, желании 
нанести вам репутационные потери. Так 
вы можете выстраивать свою линию по-
ведения и знать риски, что порой гораз-
до важнее, чем сиюминутные затраты. 
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ООО «центр медиации и прикладных исследований 
по Тверской области в городе Тверь»

Тел.:  +7 (4822) 752-748. Сайт: http://zmipi.ru/ 
Адрес центра: - г. Тверь, ул. Склизкова, д. 116, к. 1 

МЫ ПОСТОЯННО ГОВОРИМ И НЕ УСТАЕМ ПОВТОРЯТЬ: ТАМ, где МОжНО ОБХОдИТьСя 
БеЗ СУдА, ЭТО МОжНО И НУжНО делАТь, Ведь еСлИ СТОРОНы ХОТяТ ПРИйТИ К 
СОглАШеНИю, РАЗРеШИТь СВОИ ПРОТИВОРечИя, РАЗОйТИСь МИРНО И дАже ПРИ 
ВОЗМОжНОСТИ ПРОдОлжИТь дАльНейШее СОТРУдНИчеСТВО, ТО едИНСТВеННО 
ВеРНый, ПРАВИльНый, БыСТРый, РАцИОНАльНый, 100-ПРОцеНТНО ЗАКОННый И 
ПРИеМлеМый СПОСОБ – МедИАцИя. ОНА МАКСИМАЛЬНО СНИЖАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ 
И ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ. 

ХУдОжеСТВеННАя РеЗьБА ПО 
деРеВУ, КАК ПРОИЗВедеНИе 

ИСКУССТВА
Резные работы из дерева, считают специалисты, 
являются уникальными творениями декоративно-
прикладного искусства. Об особенностях 
деятельности специалистов по декоративной 
и художественной резьбе по дереву Компании 
ООО «3декор” рассказывает коммерческий 
директор Скиба Владимир Иванович.

Тел. 8 (800) 700-47-43 (бесплатный звонок по России);  +7 (953) 155-55-70 (из других стран);  info@3dekor.ru

Вопрос. Большое значение в любой рабо-
те имеют специалисты. Какие специали-
сты работают у вас в компании?
- В первую очередь, это мастера краснодерев-
щики, которые имеют специальное образование, 
большой опыт работы, художественный вкус, вир-
туозное владение специальным инструментом. 
В компании, кроме этого, работают художники, 
дизайнеры, моделлеры, технические специали-
сты. Основное направление деятельности нашей 
компании - разработка и изготовление иконоста-
сов и церковной утвари.Важным направлением 
деятельности также является производство икон 
и церковной атрибутики.

Вопрос. Какое технологическое оборудо-

вание Вы используете в своей работе?
- Современные станки с компьютерным управле-
нием позволяют облегчить труд резчикам, беря на 
себя черновую работу, оставляя больше времени 
на творческую работу по резьбе.

Вопрос. Расскажите, пожалуйста, как создают-
ся объемные резные изделия из дерева? 
- Разработка начинается со скульптора, который 
создает рельеф будущего изделия в специали-
зированных программах, далее станок подготав-
ливает заготовку для резчика, который доводит 
изделие до совершенства в технике классической 
резьбы. Высокотехнологичное производство и 
опытная команда позволяют создавать эксклю-
зивные произведения искусства.

Наш девиз – эксклюзивность, уникальность любых изде-
лий от небольших икон до иконостасов, от фасадных де-
коров до консольных столов, статуэток, резных балясин, 
заходных столбов. 
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– Анатолий Борисович, с чего началась ваша 
деятельность в сфере реставрации?
– В этом году исполняется 25 лет, как я пришел 
в реставрацию. После окончания университе-
та сразу попал в фирму «Арт-Эксперт», кото-
рая была, наверное, самым крупным рестав-
рационным предприятием Петербурга начала 
90-х. Компания выполняла работы в Менши-
ковском дворце, в Зимнем дворце, на арке 
Главного штаба, во всех центральных музеях 
города… В «Арт-Эксперте» я занимался раз-
личными аспектами управления предприяти-
ем. Но мысль о своем деле меня никогда не 
покидала. В 2009 году я встретил соратника, с 
которым мы решили создать совместное пред-
приятие. Так появилась Научно-реставрацион-
ная фирма «МИР». Мы сразу начали активно 
работать, брались за все предложения и полу-
чили большой опыт в выполнении проектных 
и производственных работ. Находили опытных 
специалистов, расширяли штат, и благодаря 
этому компания динамично развивалась.

– Значит, удалось собрать хорошую команду?
– За годы работы у нас сформировался кол-
лектив, способный решать сложнейшие зада-
чи. И хотя компании немногим более семи лет, 
среди нас есть профессионалы, работающие в 
реставрации уже десятки лет: проектировщи-
ки, реставраторы, сметчики, инженеры. 

– В портфолио компании на сайте представ-
лены известные петербургские здания, па-
мятники истории и архитектуры. Это и Петро-
павловская крепость, и Мало-Михайловский 
дворец на Адмиралтейской набережной, 
и Мариинский дворец, и целый ряд других 
объектов культурного наследия. Какой из па-
мятников стал поворотным пунктом в разви-
тии компании?
– Один из важнейших для нашей компании 
объектов – здание Германского посольства на 
Исаакиевской площади, построенное по проек-
ту немецкого архитектора Петера Беренса. При 
реставрации парадных интерьеров посольства 

ВОССОЗДАВАТЬ 
УТРАЧЕННОЕ

Анатолий Миропольский,  
генеральный директор  
Научно-реставрационной фирмы «МИР»
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Петербург – одна из немногих европейских столиц, 
сохранивших исторический центр. В условиях петер-
бургского климата архитектурные памятники нужда-
ются в постоянном реставрационном контроле. О том, 
как проходят работы на реставрируемых специали-
стами Научно-реставрационной фирмы «МИР» объек-
тах, о самой компании рассказывает ее генеральный 
директор Анатолий Борисович Миропольский

было сделано много открытий, позволивших вер-
нуть их авторское решение. Работа в Германском 
посольстве научила нас мобильно и грамотно при-
нимать решения по всем возникающим реставра-
ционным проблемам.

– Расскажите, пожалуйста, об особенностях рабо-
ты на объектах культурного наследия.
– Каждый объект уникален. Иногда в процес-
се работы приходится принимать неординарные 
проектные, архитектурные, реставрационные ре-
шения, разрабатывать методики для максимально-
го сохранения, а порой и возрождения памятника. 
Главное – сохранить памятник. Не случайно девиз 
нашей компании – «Сохранять созданное. Воссо-
здавать утраченное». У нас есть интереснейший 
опыт реставрации в домовой церкви Мариинско-
го дворца: на основании исторических чертежей и 
документов мы воссоздали утраченную живопись, 
восстановили зашитые при советской власти свето-
вые фонари… Наша задача – совершенствоваться, 
развиваться дальше, осваивая новые технологии, 
и идти вперед, к более сложным задачам. Самое 
интересное – выполнять реставрацию на объекте 
комплексно: от исследовательских и проектных ра-
бот до производства и авторского надзора.

– С чего вообще начинается работа рестав-
ратора?
– Любая работа на объекте начинается с архивных 
исследований: поднимается весь пласт сведений о 
предыдущих постройках на этом участке, поэтап-
ных перестройках и изменениях архитектурных 
и планировочных решений. Уже потом проходит 
этап согласований с инстанциями. Разумеется, 
специалисты компании находятся в постоянном 
контакте с экспертами КГИОП, и все сложные во-

просы решаются коллегиально. Только после всех 
согласований и утверждения проекта приступаем 
непосредственно к реставрационным работам. Да 
и процесс реставрации может преподнести сюр-
призы – например, исторические подлинные фраг-
менты, скрытые ремонтными слоями.

– Сайт НРФ «МИР» производит впечатление не 
только корпоративного, но и историко-культурно-
го, краеведческого…
– Пока мы делаем только первые шаги в этом 
направлении. В рубрике «Исторический календарь» 
авторы пишут статьи на тему истории и культуры 
Петербурга, рассказывают о некоторых примеча-
тельных зданиях, о знаменитых архитекторах, об 
историках города и культурологических школах, 
взявших начало в Петербурге-Петрограде-Ленин-
граде… Хотелось бы это направление деятельности 
расширить.

– За годы работы в реставрации случались ин-
тересные находки?
– Находки, конечно, были. Это и образ Богоматери 
на фронтоне Ольгинского приюта на Васильевском 
острове, и открывшаяся в рабочем проходном ко-
ридоре Мариинского дворца живописная разделка 
стен, и живопись в Вагановском училище… Думаю, 
впереди еще много подобных находок.

 – Что для вас значит реставрация?
– Реставрация памятников архитектуры – это твор-
ческий процесс, в основе которого лежат и науч-
ные исследования, и поиск, и знание технологий, и 
мастерство. Поэтому для меня реставрация – бес-
конечно живое и интересное дело, в котором со-
четаются командный дух, необходимость самооб-
разования и способность доводить дело до конца.
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В Российской Федерации достаточно большое ко-
личество людей пользуются услугами кредитова-
ния в различных кредитных организациях, среди 
которых не только банки, но также ломбарды, ми-
крофинансовые организации.

Доступность кредитов, в том числе и долгосрочных, 
а также высокая процентная ставка и какие-либо 
непредвиденные обстоятельства зачастую приводят 
к просрочкам и росту задолженности. Конструкции 
договоров построены таким образом, что просрочка 
исполнения обязательств, даже на небольшой срок, 
приводит к существенному увеличению задолженно-
сти. Нередко, бывает такое, что в график уже практи-
чески невозможно вернуться, и все доходы уходят на 
погашение задолженности перед банками.

Долгое время цивилизованного выхода из этой ситу-
ации не было. Однако, Государственная Дума РФ с 
помощью профильных министерств ввела в 2015 г. в 
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» главу о банкротстве фи-
зических лиц.

Суть его в том, что суд и специальное лицо – финансо-
вый управляющий, разбираются, может ли гражданин 
исполнить свои обязательства перед кредиторами 
или нет, уклоняется от выплат, прячет имущество, или 
с него действительно нечего взять. Данный закон име-
ет и социальную направленность – это освобождения 
от выплат непосильных гражданам долгов.

Одной из целей принятия данного закона является 
возврат должников в экономический оборот. Ведь 
когда человек отдаёт существенную часть своих доход 
на обслуживание кредитов, он не участвует в приобре-
тении каких-либо товаров и услуг, что влияет на рост 
экономики в целом. 

Законом предусмотрено две процедуры – реструкту-
ризация и реализация имущества.

Процедура реструктуризации имущества является 
реабилитационной процедурой. Она вводится на срок 
не болеет 36 месяцев, в том случае, если гражданин 
способен рассчитаться за это время по долгам без 
штрафов, пеней, неустоек и завышенных процентов. 
Также, эта процедура поможет сохранить заложенное 
имущество, такое как автомобили и ипотечные квар-
тиры.

Процедура реализации имущества – это продажа 
имущества должника с публичных торгов. Это вовсе 
не значит, что гражданина лишают всего того, что он 
наживал непомерным трудом. Единственное жилье, 
и предметы обычного домашнего обихода не подле-
жат взысканию. т.е. с молотка может уйти автомо-
биль, земельный участок (если это не участок под 
единственным жильём), гараж, лодка, акции, в об-
щем всё то, что не является единственным жильем 
и предметами обстановки этого жилья. Заложенное 
имущество будет продаваться с торгов в любом слу-
чае, например, автомобиль и квартира, купленные в 
кредит, будут проданы, а гражданин освобожден от 
исполнения обязательств.

Существуют мифы, что в рамках банкротства гра-
жданина он лишится всего, что у него есть. Это аб-
солютно не соответствует действительности. Никто 

ЧТО ТАкОЕ ПРОцЕДУРА 
БАНкРОТСТВА ФИЗИЧЕСкИХ ЛИц?

Кочкалов Сергей Александрович, 
Арбитражный управляющий, 
кандидат юридических наук

«...Нужно подробно разъяснять, как работает 
институт банкротства физических лиц, который 

открывает возможности цивилизованного, 
правового избавления от «долговой кабалы»...»

В. В. Путин
16 апреля 2017 года заседание Президиума Госсовета 
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не будет забирать стиральную машину, холодиль-
ник и кровать. Также, большое распространение 
получил миф о том, что должник, объявивший себя 
банкротом, больше не сможет выезжать за границу. 
Это также не соответствует действительности – суд 
может ограничить выезд за границу только на время 
процедуры банкротства, как только она закончится, 
гражданин сможет снова беспрепятственно поки-
дать пределы Российской Федерации.

Процедура банкротства прекращает все исполни-
тельные производства в отношении должника, что 
немаловажно для последнего. Ведь удержание поло-
вины пенсии или заработной платы приводит к тому, 
что человек вынужден выживать в течение месяца на 
сумму, которая даже не доходит до прожиточного ми-
нимума, на который тоже прожить проблематично.

Кроме того, прекращается взаимодействие с коллек-
торами, и прочими взыскателями, от которых специ-
альные законы не защищают вовсе. Судом назнача-
ется специальное лицо – финансовый управляющий. 
Именно он занимается имущественными делами гра-
жданина, и все материальные требования должны 
предъявляться в его адрес. 

Финансовый управляющий на время процедуры 
банкротства, условно говоря, становится «кошель-
ком» гражданина. Он выдает деньги и принимает пре-
тензии кредиторов. Он же выявляет и подозритель-
ные сделки гражданина. Переписать все имущество 
на родственников и списать долги тоже не получится, 
такие сделки буду отменены, имущество будет прода-
но. Финансовый управляющий и суд также проверяют 
признаки преднамеренного банкротства, целенаправ-
ленно набрать долги и списать их в суде тоже невоз-
можно. Так что одним из критериев списания задол-
женности является добросовестность должника.

Сама процедура может занимать от семи месяцев 
до полутора лет, здесь финансовому управляющему 
предстоит провести достаточно большой объём ра-
боты, прежде, чем гражданин станет свободным от 
исполнения долговых обязательств.

При этом, участие гражданина в этом процессе 

практически минимально. Конечно, без послед-
ствий здесь не обойдётся – закон накладывает 
определённые ограничения на физических лиц, 
признанных банкротами, их круг определен зако-
ном и является исчерпывающим:

1. Гражданин в течение пяти лет с даты завершения 
процедуры не вправе принимать на себя обязатель-
ства по кредитным договорам и (или) договорам 
займа без указания на факт своего банкротства.

2. Гражданин в течение пяти лет с даты завершения 
процедуры не может объявить себя банкротом. 

3. Гражданин в течение трех лет с даты завершения 
процедуры не вправе занимать должности в орга-
нах управления юридического лица, иным образом 
участвовать в управлении юридическим лицом.

Граждане более чем за полтора года действия закона не 
спешат объявлять себя банкротами. Отчасти работает 
банковское лобби и коллекторы, которые запугали гра-
ждан и плодят мифы о последствиях банкротства гра-
ждан. Даже законодатель, при принятии закона, рассчи-
тывал на гораздо большее число дел. 

Таким образом, процедура банкротства физическо-
го лица направлена на сохранение баланса интересов 
кредитора и должника, восстановление экономической 
состоятельности граждан и государства, социальную 
поддержку добросовестных граждан, которые по ка-
ким-либо причинам попали в ситуации, в которых долги 
стали непосильной ношей. 

По состоянию на 10.07.2017г. в системе Арбитражных 
судов Российской Федерации зарегистрировано 59893 
дела о банкротстве физических лиц, в Арбитражном 
суде города Санкт-Петербург и Ленинградской области 
3 910 дел (casebook.ru). 

еСлИ Вы В ОТчАяННОМ ПОлОжеНИИ
И РеШИлИ ПРОйТИ ПРОцедУРУ БАНКРОТСТВА,
ЗВОНИТе В НАШУ ОБщеСТВеННУю ПРИеМНУю
ПО Тел.: 92 735 92, 92 165 92.

ВАМ ОБяЗАТельНО ПОМОгУТ.

БАНкРОТСТВО – эТО ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, Т.Е. ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОм, ЧТО гРА-
ЖДАНИН БОЛЬШЕ НЕ В СОСТОЯНИИ ПЛАТИТЬ ПО СВОИм ДОЛгАм. И ЕСЛИ эТО ДЕйСТВИ-
ТЕЛЬНО ТАк, СУД ВПРАВЕ ОСВОБОДИТЬ ЕгО ОТ ДАЛЬНЕйШЕгО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ЧТОБЫ гРАЖДАНИН СНОВА мОг ВЕРНУТЬСЯ В НОРмАЛЬНЫй экОНОмИЧЕСкИй ОБОРОТ.
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О деятельности интернет-магазина свежих про-
дуктов Сироп.Клуб мы беседуем с его директо-
ром Сергеем Жаровым.

Вопрос. Сергей, расскажите, почему Ваш ин-
тернет-магазин продаёт именно свежие продук-
ты?

Мне всегда казалось, что не обязательно за-
ниматься чем-то великим, можно просто де-
лать важные, полезные и нужные людям вещи. 
Именно поэтому было принято решение сде-
лать Сироп.Клуб интернет-магазином свежих 
продуктов с бесплатной доставкой.

Когда мы отказались от существующих моделей 
формирования ассортимента, нам пришлось 
разбираться во всех продуктах одинаково хо-
рошо. Это было сложно, но очень интересно. 
Например, рыбу морской заморозки, в основ-
ном отправляют на экспорт, а в России она сто-
ит неоправданно дорого. Мы решили, продавать 
такую рыбу, но не стали делать на нее большой 
наценки. В Сироп.Клуб ее можно купить по 
вполне доступной цене. Или, другой пример, 
в нашем интернет-магазине Вы можете купить 
молоко короткого срока хранения, которое мы 

привозим нашим покупателям через несколько 
часов после его производства. Такого нет ни в 
одном другом магазине в Санкт-Петербурге (на-
сколько нам известно).

Вопрос. Сергей, чем Сироп.Клуб отличается от 
других интернет-магазинов? Какие принципы, 
Вы считаете основными в своей деятельности?

В основе нашего бизнеса лежит идея сделать 
жизнь людей легче и комфортнее, освободить 
их от ежедневных забот, которые мы с удоволь-
ствием сделаем за них. Поэтому Сироп.Клуб 
соблюдает шесть основных принципов:

1. Свежие продукты – это ежедневная работа 
и соблюдение правил. 
Мы работаем с поставщиками, которые удовле-
творяют наши требования к свежести продук-
тов. Кроме того, ответственно относимся к 
хранению: соблюдаем температурный режим, 
проверяем все продукты вручную и бережно 
сохраняем заводскую упаковку.

2. Хорошие продукты сложно выбрать, 
поэтому мы сделали это за вас.
Сложно выбрать что-то одно из огромного 
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Сегодня интернет-магазины позво-
ляют потребителям купить необходи-
мые продукты или товары, выбрать 
удобный способ оплаты, определить 
оптимальный вариант доставки и, на-
конец, получить свой заказ в удобное 
время с учетом своих пожеланий.

Напомним, что Федеральный закон 
«О защите прав потребителей», при-
нятый в 2007 году, регулирует отно-
шения между продавцом и покупа-
телем и правила продажи товаров 
дистанционным способом. 

делАеМ ВАШУ жИЗНь 
легче И КОМФОРТНее

директор интернет-магазина свежих 
продуктов Сироп.Клуб Сергей жаров

КОгдА МеНя СПРАШИВАюТ, чеМ я ЗАНИМАюСь, я чеСТНО 
ОТВечАю, чТО ПОМОгАю людяМ И МНе ЭТО НРАВИТСя!

перечня одинаковых продуктов на длинных при-
лавках. Поэтому мы решили, что свой ассортимент 
будем формировать только из продуктов, в кото-
рых мы уверены. 

3. цена – это качество и свежесть, а не реклама 
и красивая упаковка.
У каждого продукта есть честная цена. Она не зави-
сит от известности бренда, красоты упаковки или 
заметного места на полке в магазине. Честная цена 
зависит только от качества, свежести и вкуса, от 
того, что мы можем почувствовать, оценить и при-
готовить.

4. Хороший сервис должен быть человечным и 
заботливым. Как мама. 
Мы работаем для того, чтобы ваша жизнь была 
проще и комфортнее, поэтому мы всегда на сторо-
не клиента.

5. Умная доставка – свобода планирования. 
Логистика – сложный процесс, зависящий от мно-
жества факторов. Мы не может сказать точно до 
минуты в какое время привезем заказ. Однако, мы 
можем внедрить функцию по отслеживанию места 
нахождения курьера в реальном времени. Этот 
функционал пока в разработке, и мы активно рабо-
таем над тем, чтобы он появился как можно скорее.  

6. Бесплатная доставка каждой покупки.    
любой покупки. 
Как правило, интернет-магазины устанавливают 
минимальную сумму заказа или платную доставку. 
Но давайте задумаемся, придя в магазин вы може-

те купить одну пачку молока, и никто не попросит 
вас взять ещё что-то, если вам это не нужно. Нам 
важно, что Вы можете сами решать, что и сколько 
покупать. Поэтому мы бесплатно доставляем каж-
дый заказ, от любой суммы.

Вопрос. Направление развития торговли дистан-
ционным способом, безусловно, перспективно. В 
чем преимущества покупки продуктов питания в 
Вашем магазине?

Преимуществ очень много. Например, в Сироп.
Клуб всегда широкий ассортимент свежих продук-
тов. Мы продаем только самое свежее и работаем 
напрямую с поставщиками, которые в основном 
российские.

Щепетильность при расширении ассортимента – 
наше кредо. Перед добавлением товара, мы прово-
дим анализ потребительского спроса и предпочте-
ний. Изучаем отзывы специалистов и покупателей, 
кроме того обязательно дегустируем все потенци-
альные новинки.

Как я уже говорил, доставка всегда бесплатная, 
минимальной суммы заказа нет. Мы возим по все-
му Санкт-Петербургу, а также 10 километров от го-
рода. Но иногда наши клиенты живут дальше или 
заказывают, например, на дачу. По мере возмож-
ностей мы идём на встречу и в индивидуальных 
случаях доставляем заказы на более дальние рас-
стояния.

Вопрос. Ваш девиз?

Заказ можно сделать на сайте www.sirop.club
или по телефону (812) 333-42-03.

Заказы принимаются с 10.00 до 21.30, 
доставка осуществляется на следующий день.

Помимо ежедневных акций Сироп.Клуб проводит 
множество розыгрышей и конкурсов в социальных сетях. 

Группа ВКонтакте: vk.com/sirop.club.

НАША чеСТНОСТь И ВАШ КОМФОРТ ВСегдА НА ПеРВОМ МеСТе!
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ООО «СТО ЛАКОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ – СТАРЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С БОЛЕЕ ЧЕМ 60-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, ТРАДИЦИЯМИ И ОПЫТНЕЙШИМИ МАСТЕРАМИ

ДИАГНОСТИКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕМОНТ

МОЙКА
коммерческого
транспорта:
легковые, микроавтобусы,
легкие грузовики

Санкт-Петербург, ул. Ватутина, 17. Тел.:  542-18-82, 989-61-00
e-mail: 5421882@mail.ru www.stolakon.ru

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 08.00-20.00

ГАЗ-3307, 3309, ГАЗель, Валдай, 
HYUNDAI HD-65, 72, 78, FORD,  FIAT,  CITROEN,  PEUGEOT,  VW,  MB

АКЦИЯ*
скидка на ремонт —

10%
скидка на мойку —

15%
* При предъявлении

   карты ТПО
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ИННОВАцИОННые ТеХНОлОгИИ 
ЗАщИТы дОМА И БИЗНеСА

Вопрос. Ваша Компания имеет богатую ис-
торию, расскажите, как зародилась компа-
ния и с чего все начиналось?

Наша история началась с идеи о том, что 
каждый человек имеет право на защиту и без-
опасность. В 1994 г. была построена первая 
в России частная Центральная станция мо-
ниторинга, развернута радиоканальная сеть 
охраны и созданы решения для безопасности 
первых клиентов. Через 15 лет мы построи-
ли новую Центральную станцию мониторинга 
федерального масштаба, при строительстве 
которой использовались самые передовые 
технологии, которая сегодня принимает сиг-
налы с объектов, находящихся по всей Рос-
сии. В 2011 г. открылось представительство 
«ГОЛЬФСТРИМ» в Санкт-Петербурге, и сего-
дня нашими услугами пользуются жители 21 
российского города.

Вопрос. Алексей, Вы активно развиваете 
партнерскую сеть с охранными организаци-
ями по быстрому реагированию. А есть ли 
сейчас собственные группы быстрого реа-
гирования (ГБР)? 

Эффективно действовать по тревоге нам 
помогают собственные ГБР и экипажи про-
веренных партнёров. Дивизионы рассредо-
точены по городу и области – это позволяет 
сократить время прибытия экипажа по тре-
воге до считанных минут. В нашей работе на 
счету каждая секунда, поэтому на объекты, 

расположенные за пределами крупных на-
селённых пунктов, на сигналы тревоги реа-
гируют экипажи частных охранных организа-
ций, которые базируются рядом. Благодаря 
такому партнёрству, мы можем гарантиро-
вать надёжную защиту и своевременное при-
бытие ГБР в любой населённый пункт.

Вопрос. Всегда было интересно, а что во-
обще происходит, когда срабатывает сигнал 
тревоги? Алексей, расскажите, пожалуй-
ста, последовательно о принципе отработки 
тревоги.

Все сигналы с объектов попадают на Цен-
тральную станцию мониторинга, затем их об-
рабатывают операторы. 
При проникновении на объект оператор анали-
зирует снимки с датчиков движения с фотопод-
тверждением и направляет ближайшую ГБР. 
Оператор связывается с владельцами дома и 
сообщает о тревоге, а позднее информирует о 
результатах действий экипажа. 
Если сработают технологические датчики 
(дыма, протечки воды или утечки газа) оператор 
сообщит владельцам дома или доверенным ли-
цам о ситуации для принятия экстренных мер.
По сигналу SOS оператор незамедлительно 
отправит на объект охраны ближайшую ГБР.  

Вопрос. Не так давно Вы стали развивать эле-
менты умного дома для своих пользователей. 
Каких успехов удалось уже достичь, какие у 
пользователя появились возможности?

Генеральный директор АО «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы»  
Алексей Давыдов рассказывает о деятельности Компании

АО «гОльФСТРИМ охранные системы»
Филиал в Санкт-Петербурге, ул. Софийская, д. 14 к. 2Б

Тел.: +7 (812) 318-02-02. 
www.gulfstream.ru

В эпоху, когда дома становятся умными, мы 
совершенствуем наш сервис и предлагаем 
передовую охранную систему для комфорт-
ной и безопасной жизни. ГОЛЬФСТРИМ – 
это больше, чем охранная система. Наши 
клиенты, находясь в любой точке мира, мо-
гут ставить или снимать дом с охраны, по-
лучать уведомления о бытовых авариях и 
пользоваться облачными технологиями для 
просмотра видео. Для этого нужен лишь 
смартфон с установленным мобильным при-
ложением. 

Вопрос. И последнее, Алексей, чем 
планируете удивлять нас в ближайшем 
будущем?

В ближайшее время мы представим умные 
розетки для удалённого управления электро-
приборами и устройства управления клима-
том в доме. Эти элементы умного дома слу-
жат дополнительной мерой безопасности. 
Например, с умной розеткой можно сделать 
так, чтобы забытый утюг или электронагрева-
тель выключались при постановке дома под 
охрану. Или при срабатывании датчика дыма 
или газа все электроприборы, подключенные 
к умным розеткам, были обесточены. Уезжая 
в отпуск, можно будет создать эффект при-
сутствия, запрограммировав график вклю-
чения или отключения света в пустом доме. 
Такой нехитрый ход может спасти дом от 
угрозы проникновения злоумышленников. 
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- Вопрос. В нашем городе идет интенсивное строи-
тельство, но также много старых зданий и сооруже-
ний. Предлагаемая технология «ГидроДжет» может ис-
пользоваться в том и другом случае? В чем сложности 
гидроизоляции старых зданий?
- Для старых зданий и сооружений типична проблема 
значительной изношенности заглубленных фундамен-
тов, - рассказывает Екатерина Анатольевна. Кроме 
этого, необходимо учитывать, что за прошедшие годы 
вырос культурный слой города, что сказалось на со-
стоянии нижних этажей зданий и сооружений, которые 
также требуют гидроизоляции. Мы все знакомы с на-
шими наводнениями, влияние которых на износ строе-
ний достаточно велик и требует особого внимания при 
ремонте и реконструкции. 
Необходимо постоянно учитывать сложные гидрогео-
логические условия и температурные колебания вме-
щающих грунтов.
Необходимо сразу отметить, - продолжает Екатери-
на Анатольевна, - что наша технология предполагает 
использование специальных композитов. Поясним, 
композиты – это многокомпонентные материалы, со-
стоящие из основы, армированной специальными на-
полнителями. 

- Вопрос. Расскажите, пожалуйста, об инновационно-
сти предлагаемой технологии?
- Вязкоупругая полимер - минеральная композиция за-
качивается (т.е. делается инъекция) в дренируемую зону 
и вступает в контакт с водой, в результате происходит 
многократное увеличение ее объема (5 – 25-кратное) с 
закупоркой трещин водопроводящего массива, - объ-

ясняет Валерий Андреевич.
Отличительной особенностью данной технологии, от 
основанной, например, на цементных композитах, яв-
ляется вязкоупругое состояние новообразований в 
дренируемой зоне, которые препятствуют образова-
нию трещин при возможных деформациях. 

- Вопрос. Существуют ли ограничения по грунту при 
использовании предлагаемой технологии гидроизоля-
ции?
- Ограничений по типу грунтов нет, это могут быть лю-
бые осадочные, скальные породы или техногенные 
отложения, - поясняет Валерий Андреевич. В каждом 
конкретном случае проводится специальная корректи-
ровка технологии подачи раствора.

- Вопрос. Где могут использоваться, предлагаемые 
технологии гидроизоляции?
- Использование созданной продукции (сертификат со-
ответствия, выданный Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии, от 18.01.2016 
г. № 1755684), - объясняет Роман Николаевич, - позво-
ляет применять технологии гидроизоляции:
- подвалов, бункеров, подземных резервуаров, кана-
лов, тоннелей и др.;
- узлов входа инженерных коммуникаций в здания, со-
оружения;
- при противофильтрационной и антикоррозийной за-
щите трубопроводов;
- для предупреждения техногенных аварий;
- для укрепления слабонесущего грунта (болотистая или 
прибрежная полоса реки или моря) перед строительством;

«гИдРОджеТ» - 
УНИКАльНАя ТеХНОлОгИя гИдРОИЗОляцИИ
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Сложности, возникающие при строительстве и эксплуатации объектов 
различного назначения в нашем регионе с весьма непростыми клима-
тическими условиями, сложными грунтами, а также такими частыми гид-
рологическими явлениями, как наводнения - обусловили необходимость 
организации производства материалов, обеспечивающих эффективную 
гидроизоляционную защиту сооружений. Одновременно разрабатыва-
лась технология использования создаваемых гидроизоляционных мате-
риалов, которая получила название - технология «ГидроДжет».
Подобная технология существует более 18 лет, однако последние 

несколько лет оптимизированная, конечная технология под названием «гидроджет» используется при 
строительстве внутригрунтовых вязкоупорных экранов при возведении промышленных и гражданских 
объектов. Об эффективности и надежности технологии рассказывают руководители Компании ООО «Неф-
теГазИнвест – Интари»: Роман Николаевич Зернов, генеральный директор, Екатерина Анатольевна Яковлева, 
директор по перспективному развитию, и Валерий Андреевич Иванов, директор по производству.

- гидроизоляционная и экологическая защита полиго-
нов утилизации твердых отходов и др.

- Вопрос. Каковы результаты использования техноло-
гии?
- Только перечислю результаты использования техно-
логии, - говорит Валерий Андреевич:

• Восстановление гидроизоляционных свойств заглуб-
ленных частей сооружений. 
• Не требуется капитальный ремонт бетонных сооружений.
• Отсутствие протечек не менее 10 лет.
• Сейсмоустойчивость внутри созданного гидроизоля-
ционного экрана.
• Высокая вязкоупругость гидроизоляционного слоя 
предупреждает появление небольших трещин и разрывов. 

- Вопрос. Как обеспечивается гарантия использова-
ния, предлагаемых технологий гидроизоляции?
- Гидроизоляция по технологии «ГидроДжет» преду-
сматривает одновременное проведение электронного 
мониторинга «СТАТИКА», который позволяет контро-
лировать и постоянно корректировать параметры по-
строения гидроизоляционной завесы, - разъясняет 
Екатерина Анатольевна. Все данные мониторинга по 
любому объекту в дальнейшем могут быть использова-
ны для проведения гарантийного ремонта.

- Вопрос. Где уже использовались, предлагаемые тех-
нологии гидроизоляции?
- Одним из крупных заказчиков на использование 
предлагаемых Компанией технологий является 
ОАО «Метрострой», рассказывает Роман Никола-
евич. Самый большой завершённый проект на дан-
ный момент – это гидроизоляция «нулевой» отметки 
стадиона «Санкт-Петербург Арена». Мы пришли на 
этот объект в августе 2016 года, когда монолитная 
часть стадиона уже давно была залита. Уровень 
воды в затопленных помещениях достигал 60 см. 
И традиционные технологии были бессильны. Но, 
благодаря технологии «ГидроДжет», спустя 4 меся-
ца в декабре 2016 года мы закончили гидроизоля-
цию 65 000 кв. м. «Санкт-Петербург Арены». Все 
помещения, в которых были проведены гидроизо-

ляционные работы, остаются сухими по сей день.

Также крупным проектом является гидроизоляция 
вентиляционной шахты метрополитена. Водопри-
ток в шахте на глубине 50 м. под землёй составлял 
порядка 100 тонн воды в сутки. Объект считался 
аварийным, а внутренние работы были невозмож-
ны. Были проведены гидроизоляционные работы 
на площади 3 000 кв.м., что позволило продолжить 
работы по возведению внутренних конструкций.
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Зернов Роман Николаевич, 
генеральный директор компании, 

яковлева екатерина Анатольевна, 
директор по перспективному развитию компании 

«гИДРОДЖЕТ» -эТО эФФЕкТИВНАЯ РОССИйСкАЯ РАЗРАБОТкА, 
НЕ ИмЕЮЩАЯ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОгОВ.

ООО «НефтеГазИнвест-Интари» 142784, г. Москва, Румянцево дер., БП «Румянцево, строение 2.
Тел/факс: 8-495-240-53-41, e-mail: info@ngi-i.ru, сайт www.ngi-i.com

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВЫСОкОкАЧЕСТВЕННЫм 
ОБОРУДОВАНИЕм СПОСОБНЫм кОНТРОЛИРОВАТЬ И СВОЕВРЕмЕННО 
кОРРЕкТИРОВАТЬ ПАРАмЕТРЫ ПОСТРОЕНИЯ экРАНА.

Иванов Валерий Андреевич,
директор по производству
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Вопрос. Роман Николаевич, как возникла идея 
создания универсального гусеничного вездехода 
«КЕПЛЕР»и какие у него преимущества?

М н о го о б р а з и е 
востребованных 
на сегодня работ 
обусловило необ-
ходимость раз-
работки единой 
универсальной 
платформы. Эта 
платформа позво-
ляет использовать 

разные навесные устройства, в том числе: самосвал, 
кран, манипулятор-ротатор, вахтовка, мульчер, буро-
вую установку, бульдозер-тягач, подъемник, цистерну, 
лабораторию и др.

Преимущества работы вездехода на универсальной 
платформе, в первую очередь, простота и комфорт 
управления, в том числе: возможность дистанци-

онного радиоуправления с использованием теле-
метрии; система автоматического контроля углов 
крена в двух плоскостях; вывод камер бокового 
обзора на панель удаленного управления; гидравли-
ческий привод позволяет разворачиваться на месте; 
универсальная система крепления к шасси для всех 
типов навески; широкие гусеницы с минимальным 
удельным давлением на поверхность (снег, болото); 
контроль «срыва ковра» и др. Необходимо отметить, 
что его преимущества уже оценили специалисты при 
эксплуатации.

Вопрос. Екатерина Анатольевна, сегодня много 
говорят об использовании роботов в произ-
водстве. Расскажите, пожалуйста, что пред-
ставляют собой модульные вездеходы «Протей» 
и можно ли их отнести к техническим новинкам 
будущего - роботам?

Модульные вездеходы «Протей» еще называют робо-
тами будущего. Разработанный для эксплуатации в 
самых сложных условиях, вездеход «Протей» создан с 
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Социально-экономическое развитие России 
обуславливает необходимость формирования 
нового подхода к развитию бизнеса, который 
включает в себя инновационное развитие произ-
водства во всем многообразии, с использование 
современных отечественных разработок, в том 
числе, при создании техники. Приведем несколь-
ко примеров.

Во многих отраслях промышленности в условиях 
отсутствия дорог, пересеченной местности, слож-
ных климатических условий возникают ситуации, 
когда использование техники с большой прохо-
димостью является единственной возможностью 
выполнения работ. Этим требованиям отвечают 
гусеничные вездеходы.

Для облегчения по перемещению тяжеловесных 
грузов, например, при производстве строительных 
работ эффективней использовать гидравлические 
подъемники.
Для перекачки различных типов жидкости исполь-
зуются модульные насосные комплексы, например, 
при эксплуатации различных месторождений по-
лезных ископаемых, в системах водоотведения при 
строительстве, при перекачке вязких жидкостей и 
смесей и т.д.

Одним из инициаторов развития инновационного 
подхода к совершенствованию не только пере-
численной техники и механизмов, но и многого 
другого, выступает Компания «НефтеГазИнвест 
– Интари». 

БИЗНеС СегОдНя – ЭТО РАЗВИТИе ПРОИЗВОдСТВА С 
ИСПОльЗОВАНИе СОВРеМеННыХ ОТечеСТВеННыХ 

РАЗРАБОТОК, НАПРИМеР, ТеХНИКИ 

использованием современных материалов и технологий, 
что определяет длительный срок использования, низкие 
затраты на эксплуатацию, простота обслуживания и сни-
жение общих затрат. Годы разработок в машиностроении 
позволяют при эксплуатации «Протея» обеспечивать без-
опасность персонала и экономию средств.

Вопрос. Валерий Андреевич, расскажите, пожалуйста, 
еще об универсальном модульном насосном комплек-
се, который используется при необходимости перекач-
ки различных смесей и разнообразных сред.

Свое название «ОСА» модульный насосный комплекс 
получил от его основой части, которой является много-
функциональный унивесальный поршневой насос «ОСА» 
российского производства. Насос может перекачивать 
различные смеси и разнообразные среды, в том числе:

• воду и агрессивные жидкости,
• ГСМ,
• взрывчатые вещества,
• вязкие материалы,
• грязные среды,
• строительные растворы,
• горячие жидкости и др.

Выносливость и надежность насосов «ОСА» достигается 
не только исключительностью конструкции, но и приме-
рением современных материалов: полиуретанов, тефло-
на, композитов.

Комплексы «ОСА» могут устанавливаться на самоходные 
установки, в контейнерные модули и на подрамники для 
перевозки разнообразными видами транспорта, что поз-

воляет упростить использование инъекционного комплек-
са «ОСА-2БК-1-4СЭ» при восстановлении гидроизоляци-
онных свойств заглубленных частей сооружений.

Вопрос. Роман Николаевич, у Компании есть 
еще интересная разработка, которая называет-
ся гидравлические подъемники и специальные 
комплексы «ПРоМЕтЕЙ»? Какие задачи решают 
эти комплексы? 

Комплексы «Прометей» представляют собой мо-
дульные универсальные подъемники для работы в 
стесненных условиях. Комплексы могут монтиро-
ваться на различные типы платформ: гусеничные 
шасси, колесные пары – вагонетки, грузовые или 
железнодорожные платформы. Будучи компактны-
ми и легкими подъемники «Прометей» незаменимы 
в стесненных условиях, и благодаря разнообразным 
навескам могут использоваться для подъема груза, 
монтажа конструкций, таких как, например, блоки 
отделки в тоннелях и др. 

Важен принцип сочетания двух составных 
частей комплексов: платформы и навесных 
устройств.

Для работы в туннелях и шахтах Компанией был разра-
ботан многофункциональный шахтный электровоз-тягач с 
универсальной платформой «АРХЕй», на которую можно 
устанавливать разнообразное оборудование, который не-
заменим при прокладке и обустройстве тоннелей.           

Вопрос. Екатерина Анатольевна, как можно сфор-
мулировать идею Ваших разработок?
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ЭФФеКТИВНО, КАчеСТВеННО! СделАНО В РОССИИ!
ООО «НефтегазИнвест–Интари»

г. Москва, Румянцево дер., ВП «Румянцево», строение 2.
Тел.\факс: 8 (495) 240-53-41 e-mail: info@ngi-i.ru

Универсальная гусеничная
платформа для разнообраз-
ного навесного оборудования
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Продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем получила широ-

кое распространение в мире как удобный, не очень требовательный, технологичныйи 

прозрачный бизнес и имеет серьёзные перспективы проникновения во все сферы 

жизни.Предлагает покупателям самые разнообразные товары и услуги: от чашки 

утреннего кофе и банки холодного лимонада, до фруктов и книг. Компания «Примакс» 

с 2008 г. осуществляет поставку, установку и обслуживание торговых автоматов по 

продаже горячих и прохладительных напитков, кондитерской продукции, продуктов 

питания с длительным сроком годности, а также игрушек и многого другого. 

Автоматы могут эксплуатироваться как внутри, так и на улице при температуре от -30 до +40 С. 

для их работы необходима лишь обычная розетка 220 В.

СТАНЬТЕ СЧАСТЛИВЕЕ И кРАСИВЕЕ ВмЕСТЕ  С НАмИ

Скидки по карте ТПО. Тел.: 8 (812) 252-10-88, 8 (812) 971-10-88
Сайт : http://primaks.ru/, e-mail: info@prima-ks.ru, primaks на yell.ru, https://vk.com/dentcosmo, @klinika_primaks

Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 42, у ст. м. Нарвская 

Клиника стоматологии и косметологии «ПримаКС» семейного и корпоративного обслуживания — 

это современная, уютная клиника, оказывающая с 2011 г. полный спектр стоматологических услуг 

для взрослых и детей: лечение кариеса от 1990 руб., пульпита, чистка зубов от 1700 руб., отбе-

ливание Zoom 4 от 4990 руб., удаление молочных и коренных зубов, протезирование, установка 

коронок 10990 руб., и брекет-систем от 10990 руб., имплантация от 10990 руб., а также космето-

логические услуги по уходу за лицом и телом для женщин: классическая, инъекционная, аппарат-

ная, эстетическая косметология, чистка лица 1990 руб., ботокс 250 руб./ед. Преимущества клиники: 

квалифицированные специалисты, дружелюбная атмосфера, современное оборудование, удобное 

расположение: в 5 мин. от м. Нарвская, рядом есть парковка; лояльная схема оплаты в кредит для 

постоянных клиентов.

Последние исследования специалистов показали, что часто исправление 
эстетических недостатков на лице возможно только совместными усилиями 
стоматологов и косметологов! 

АВТОмАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕмЫ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И 
УСЛУг ОТ кОмПАНИИ «ПРИмАкС»

Скидки по карте ТПО. Тел.: 8 (812) 903-47-17, 8 (812) 448-01-45. Бесплатный номер: 8 (800) 555-15-50. 
Сайт: http://www.premax.ru/, e-mail: primacs@mail.ru

Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 40, литер «Б», пом. 11-Н, у ст. м. Нарвская

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ПРОДАЖИ НАПИТ-
кОВ ОТ кОмПАНИИ «ПРЕмАкС»

Основным направлением деятельности компании«Премакс» является постав-

ка, установка и сервисное обслуживание оборудования для охлаждения и 

продажи напитков в местах общественного питания, а также комплектующих, 

запчастей и аксессуаров. Это: контрольные системы; холодильное оборудо-

вание; кеги; каплесборники; пивные башни; краны, ручки, медальоны; рако-

вины для барных стоек; карбонаторы; льдогенераторы; барные холодильники; 

шкафы и витрины; винные шкафы; сервисный инструмент; штуцеры, пере-

ходники, гайки, уплотнители; компрессоры; редукторы, комплектующие для 

охладителей; коннекторы быстросъёмные; шланги и трубки и многое другое 

от ведущих мировых производителей. Имидж торговой марки во многом зависит от окружающих её аксессуаров. 

Компания «Премакс» может спроектировать и создать рекламные профили для холодильного оборудования любого 

производителя. Большой ассортимент оборудования на складе в Санкт-Петербурге даёт Вам возможность значительно 

экономить на стоимости и времени доставки. 

Консультации специалистов по любым вопросам!

Скидки по карте ТПО. Тел.: 8 (812) 903-47-17, 8 (812) 448-01-45. Бесплатный номер: 8 (800) 555-15-50. 
Сайт: http://www.premax.ru/, e-mail: zapros@premaks.ru

Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 40, литер «Б», пом. 11-Н, у ст. м. Нарвская

При движении с ближним светом фар води-
тель автомобиля способен увидеть пешехода 
на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если 
пешеход применяет световозвращатель, то 
это расстояние увеличивается до 150-200 мет-
ров. А при движении автомобиля с дальним 
светом фар дистанция, на которой пешеход 
становится виден, с применением световоз-
вращателей увеличивается со 100 метров до 
350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд 
для принятия решения.

В соответствии с постановлении-ем Прави-
тельства Российской Федерации от 14.11.2014 
№ 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу из-
менения в Правила дорожного движения Рос-
сийской Федерации (далее – Правила).

Согласно новой редакции Правил с 1 июля 
2015 года, при переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей части в тем-
ное время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется, а вне 
населенных пунктов пешеходы обязаны иметь 
при себе предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств. 

Световозвращающие элементы (световоз-
вращатели) – это элементы, изготовленные 
из специальных материалов, обладающих 
способностью возвращать луч света обратно 
к источнику.

БеЗОПАСНОСТь деТей НА дОРОге.

О СВеТОВОЗВРАщАющИХ ЭлеМеНТАХ
По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов 
дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным 
исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть 
вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают 
видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск 
возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

В статье использована информация гИБдд с сайта 
http://www.gibdd.ru/
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УНИВЕРСАм «ВИНОгРАД»
В Троицкое общество в 2017 году вступили новые члены. Мы 
рады приветствовать одного из них - универсам «Виноград». 

Деятельность универсама «Виноград», торгующего по методу самообслу-
живания,  направлена на результат - удовлетворение потребностей покупа-
телей. Лучшей оценкой работы универсама является посещаемость и отзы-
вы покупателей.

универсальность и полнота ассортимента полностью расфасованных продо-
вольственных товаров;

 наличие в продаже непродовольственных товаров повседневного спроса;

 большая ассортиментная насыщенность; 

высокое качество обслуживания; 

 поставки продукции по прямой связи от изготовителей к потребителям.

Универсам «Виноград»предоставляет по дисконтной карте ТПО скидку 4% на все 
товары, кроме акцизных товаров, сигарет, овощей и фруктов.

Адрес: Санкт-Петербург, Белорусская ул., д. 6, корп. 2. 8 (812) 521-79-84. E-mail: proton.market@yandex.ru
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«RSC COMPANY» предлагает

Кулинарная школа   «Rodionov School» 
познакомит Вас с секретами кулинарного мастерства,

поможем устроиться на работу

• выездное ресторанное обслуживание торжественных и официальных мероприятий: 
свадеб, юбилеев, фуршетов, банкетов, барбекю, выставок, конференций;
• доставку на дом или в офис: питания, выпечки, кулинарии, полноценного сбалансиро-
ванного комплексного «фитнес» питания;
• обучение в профессиональной кулинарной школе «Rodionov School». Это - мастер 
классы, кулинарные курсы  для поваров и для любителей. Обучение проводится во всех 
регионах страны. 

С 1 сентября 2017 г. проводится набор на ежемесячные кулинарные курсы всех жела-
ющих. Проводится практическое обучение по приготовлению различных блюд под руко-
водством профессионала ежедневно по рабочим дням с 9.00 по 17.00.
По окончанию курсов Вы получаете диплом с разрядом от Кулинарной школы «Rodionov 
School» и сможете трудоустроиться в сетевые компании.

Стоимость месячного курса 38 000 руб. до 31.12.2017 года
тел. +7 (965) 036-15-86, +7 (952) 381-93-14

www.rsccompany.ru. www.fitnesskitchenrsc.ru
При предъявлении карты ТПО 

скидка 13% на все услуги компании

чудо каши «ЗдОРОВяК»
Удивительная по вкусу и свойствам каша, приготовлена по древнерус-
скому рецепту из злаковых культур с сохранением оболочки и содержит 
в себе древнейшую формулу оздоровления и омоложения. Каша содер-
жит основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, клетчатку, 
витамины (А, Е, В1, В2, В5, В6, В9, С, РР) и минералы (железо, цинк, се-
лен, кальций, магний, калий, медь, кремний, фосфор, соединения йода).

Каши «ЗдОРОВяК» изготовлены из цельного (с оболочкой) зерна пшеницы, гречи, риса, овса, ржи, проса, 
кукурузы и смесей на их основе с добавлением натуральных фитокомпонентов: расторопши, льна, ламина-
рии, топинамбура, порошка стирулины, кедрового и грецкого орехов, арахиса, виноградных косточек, семян 
арбуза, цветочной пыльцы, перги, пчелиного воска, тыквы, плодов шиповника и др.
Зерно с оболочкой предварительно промывается специальным способом. Затем оно подвергается щадя-
щей термообработке в течение 6-8 секунд, обезвоживается и измельчается.
Порция каши дает суточную норму клетчатки, обогащает рацион витаминами, макро- и микроэлементами, 
что подтверждается научными исследованиями.
Включая каши «ЗдОРОВяК» в свой рацион, Вы забудете про изжогу, гастрит, запор, очистите печень, поч-
ки, поджелудочную железу, восстановите флору кишечника, избавитесь от дисбактериоза.

готовить кашу просто – развести любой жидкостью и не варить!

И ЧТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО: КАША «ЗдОРОВяК» - ЭТО ОГРОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПРИ МИНИМУМЕ КА-
ЛОРИй, ЧТО РЕШАЕТ ПРОБлеМУ ИЗБыТОчНОгО ВеСА И ИдеАльНО для СОБлюдеНИя ПОСТА.

Макробиотическое питание «Самарский здоровяк». 
Подробнее читайте на сайте: www.edadar.ru и приходите в магазин по адресу:

 Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 1А (м. Владимирская), тел.: +7 (812) 710-82-79, +7 (911) 115- 47-63.

Троицкая Правда #1. 2017    |    23

ЧЛЕНЫ И ПАРТНЁРЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Рабочий макет газеты.indd   22-23 30.10.2017   19:31:02



ФОК «лИгОВСКИй»

Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 50-А 
Тел.: 8 (812) 436-10-68, 8 (812) 324-33-82, 8 (812) 981-78-89, 

e-mail: lbsport@yandex.ru    www.lbsport.ru
Вход посетителям с 7.00 до 1.00

БАССЕйН «ЛИгОВСкИй»:
«ЗАкАЛЯйСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ»!

детям и их родителям, пенсионерам и студентам: чтобы избежать 
простудных заболеваний, не опасаться сквозняков и промокших 
ног, самое время подумать о занятиях в бассейне!

Если вам кажется, что плавание – дорогое удовольствие, вы глубоко 
заблуждаетесь. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лиговский» 
предлагает абонементы и разовые занятия по ценам, которые доступны 
и пенсионерам, и студентам. Более того, эти цены значительно ниже, чем 
в фитнес-центрах.

Так, один час занятий плаванием стоит всего 250 рублей. Для студентов 
– 200 рублей, а для пенсионеров – 150 рублей до 16.30 по будням. И это 
цена без скидок! А серьезные скидки в 20 процентов предусмотрены для 
членов ТПО на все виды занятий комплекса, за исключением занятий с 
тренерами.

Важно: бассейн «Лиговский» расположен в шаговой доступности от 
станций метро «пл. Восстания» и «Лиговский проспект»! Можно выбрать 
удобное время, захватить с собой сменную обувь, плавательную шапочку, 
плавки или купальник, мыло и мочалку, справку от врача и – целый час 
наслаждаться плаванием в 25-метровом бассейне на любой из 5 дорожек! 

Под руководством тренеров в бассейне можно заниматься аквааэроби-
кой, есть группы для беременных, детские группы. И, согласитесь, едва 
ли есть в мире что-то более отрадное, чем счастливый смех вашего ре-
бенка, постигающего азы плавания!

Нет справки от врача и времени на посещение больницы? Не беда: в зда-
нии бассейна ежедневно с 9.00 до 21.00 работает медицинский кабинет!

В оздоровительном комплексе также есть тренажерный зал, сауна, сек-
ция бокса. И все это по очень приятным ценам. Приходите! Вас здесь ждут!
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Салон штор жанСофи на Фурштатской предлагает:
• 10 % скидку на широкий спектр продукции для оформления интерьера не только 
частного дома, квартиры, но и общественных заведений, в том числе: дизайн и пошив 
римских и австрийских штор; штор на люверсах; ламбрекенов; штор плиссе; покрывал и 
декоративных подушек; изготовление и установка карнизов, жалюзи и рулонных штор;

• бесплатный выезд дизайнера, который обязательно должен сделать необходимые 
замеры на месте и увидеть интерьер собственными глазами;

• внимательное отношение к  каждому, независимо от объема заказа: будь то 
шторы на всю квартиру «под ключ» или небольшая декоративная подушка;

• четкое исполнение обязательств и соблюдение сроков.

Окунитесь в атмосферу истинного уюта, создаваемого 
профессионалами с 2008 года!

Тел.: +7 (911) 771-77-01, +7 (905) 282-10-55, Сайт: www.salonshtor-spb.ru
Адрес: ул. Фурштатская, д. 34. Метро чернышевская 
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Наша  школа 25 лет успешно ведет работу 
по программе «Комплексная реабилита-
ция детей с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. История школы на-
чалась в 1992 году, когда родители детей 
с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата объединились и создали Меж-
районную ассоциацию детей инвали-
дов - опорников «Озерки» (МАдИО). В 
ассоциацию вошли три северных района 
Санкт-Петербурга: Выборгский, Кали-
нинский и Приморский. Вскоре МАдИО 
получила здание на ул. Руднева, д. 8, к. 
3. И уже в ноябре 1993 г. школа «Озерки» 
распахнула свои двери для ребят. 27 
июня 1998 года школа стала государ-
ственной, ей был присвоен номер – 584. 

В настоящее время школа «Озерки» пред-
ставляет собой комплекс современных и 
специализированных помещений, оснащен-
ных и оборудованных для осуществления 
учебно-воспитательного процесса в рамках 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта нового поколе-
ния, социализации и ранней профориентации 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями и их медицинского сопровождения.

Школа гордится своими достижениями: 

- на базе школы успешно развиваются паралим-
пийские виды спорта, наши ученики достойно 
представляют школу город и страну на  Всерос-
сийских и международных соревнованиях; 

- при поддержке и инициативе Благотворитель-
ного фонда «Точка опоры» построено Открытое 
спортивное сооружение «Городок здоровья», 
предназначенное для проведения коррекци-
онных занятий с обучающимися с проблемами 
опорно-двигательного аппарата; 

- в школе успешно работает уникальный Средо-
вой симуляционный центр (ССЦ) для детей и ро-
дителей, состоящий из трех модулей, максималь-
но приближенных к действительности, которые 
позволяют создать оптимальные и комфортные 
условия для формирования у детей с ОВЗ основ-
ных жизненных компетенций; 

- в сентябре 2017 г. на базе школы прошла рено-
вация Библиотечно-информационного центра, в 
котором было организовано аудио, видео и учеб-
но-развивающее пространство; 

- в учебно-воспитательное пространство школы 
активно включена проектно-исследовательская 
деятельность, которая представлена образова-
тельно-развивающими программами: «Ступени 
успеха», «Дома одни», «Семейный клуб», «Азбука 
общения»;

- ученики школы являются победителями учеб-
ных олимпиад, всероссийских и международных 
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«еСлИ ПОВеРИТь В чУдО ОдНАжды…»
гБОУ ШКОле № 584 «ОЗеРКИ» – 25 леТ!

директор школы № 584 «Озерки» Выборг-
ского района Санкт-Петербурга Иконнико-
ва Светлана Васильевна рассказывает об 
образовательном учреждении.

соревнований и конкурсов, их имена внесены в 
Книгу «Ими гордится Россия» Общероссийской 
малой академии наук. 

Необычным подарком детям и взрослым к Юби-
лею школы станет «Платформа сенсорной инте-
грации и развития», которая в занимательной, 
игровой форме поможет обучающимся освоить 
непростые учебные задачи в новом коррекци-
онно-развивающем пространстве. 

дОСТИжеНИя ШКОлы – ЭТО, ПРежде ВСегО, СлАжеННАя, ХОРОШО 
ОРгАНИЗОВАННАя И ВыСОКОПРОФеССИОНАльНАя РАБОТА ее КОллеКТИВА. 
ШКОлА гОРдИТСя СВОИМИ СОТРУдНИКАМИ, КОТОРые 25 леТ ПОМОгАюТ 
деТяМ С ОСОБыМИ ПОТРеБНОСТяМИ ПОлУчИТь дОСТОйНОе ОБРАЗОВАНИе И 

СМелО ВСТУПИТь ВО ВЗРОСлУю САМОСТОяТельНУю жИЗНь.
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Быстро и стремительно летит время, и вот нашей любимой школе уже 
исполняется 25 лет! Оборачиваясь назад, видишь какой непростой путь 
пройден, каких высоких достижении добились мы вместе за эти годы! 
А сколько смелых проектов ждет нас впереди! 
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ОТНОШеНИя В СеМье

Молодая семья с детьми столкнулась с серьезными не-
взгодами. Предприятие, где работал муж, было закрыто. 
Муж остался без работы, новую найти оказалось очень 
сложно, но оставалась возможность временной работы. 
Естественно начались трудности с деньгами, зарплата 
была небольшой и непостоянной. Вначале казалось, 
что эти трудности временные и скоро пройдут. Но время 
шло, а хорошая работа не появлялась.
Сложно было из обеспеченной семьи, которая ни в чем 
не нуждалась, превратиться в малообеспеченную. 
Если раньше семью окружали доброжелательные родствен-
ники и верные друзья, то в начавшийся период трудностей 
постепенно самые близкие и родные люди стали совсем не 
такими добрыми. Они забыли все хорошее и доброе, взяли на 
себя смелость давать советы. Советы были самые примитив-
ные, раз муж не может заработать деньги, значит, жену надо 
развести с ним. Теща так и говорила: «Если разведешься, то с 
детьми материально поможем». Но никто из этих советчиков 
не подумал о детях. Разве детям не нужен родной отец? 
Супруги венчаны, дети крещены. В семье никогда не 
было ни рукоприкладства, ни алкоголя, ни ругани. В ре-
зультате жена, под давлением родственников, уходит от 
мужа к матери (в тот самый построенный на деньги мужа 
дом), забрав с собой детей. Она не смогла выдержать 
ежедневного прессинга со стороны матери, убежда-
ющей ее в необходимости развода. Когда-то и мать её 
сделала также: убежала от мужа с ребенком на руках.
Сейчас отношения между супругами нейтральные, но 
уже не такие дружные как раньше. С родственниками 
жены муж не общается вовсе. Супруги пока не разво-
дятся, но жена пока не готова жить с мужем, а муж, 
наоборот, готов вернуться в семью. 
 Стоит ли мужу и отцу детей прилагать усилия к воз-
вращению в семью? Что стало причиной развода?

Игумен Силуан: «Каждую конкретную ситуацию необхо-
димо рассматривать отдельно и слушать обе стороны. 
Ведь одни и те же события муж и жена могут воспри-
нимать совершенно по-разному. Зачастую разрывом 
брака бывает уже накопившийся груз недопонимания, а 
отсутствие денег лишь обнажает имеющиеся противо-
речия. Если между супругами есть любовь – временные 
финансовые проблемы решаются. Если супруга решает 
послушать свою мать, значит, муж не смог завоевать ав-
торитет в её глазах.
Но совершенно определенно можно сказать, что жен-
щина, оставляющая своего христианского супруга толь-
ко потому, что у того (временно) нет возможности зара-
батывать столько, сколько ей хочется тратить, нарушает 
данное перед Богом обещание.
Для верующих, молящихся, посещающих храм людей 
это грех. И он может потом отрикошетить в будущем. 
Нельзя жить только поисками выгоды и удобства. Муж и 
жена в семье – одно целое, благословенное Богом. Надо 
учиться вместе переживать и радости, и горе.»

О деНьгАХ И деПРеССИИ

Время не простое и не хватает денег на элементарные 
вещи. Тяжело людям. Одевать, тем более, лечить детей 
становится все дороже. В семье один ребенок. Он ин-
валид. Дома на фоне депрессии ругань, уныние иногда 
одолевает совсем, руки опускаются.
Что делать, когда жизнь кажется невыносимой? Поче-
му мы порой так зависимы от денег? Как себя укрепить, 
как оградить от депрессий?
Игумен Силуан: «Если не иметь упования на Бога, то 
человека так всё и будет вгонять в депрессию. Ведь 
неужели Бог, имеющий возможность дать нам любое 
богатство, просто так попускает пережить такие труд-
ности? Очевидно, что на это есть причины, которые 

«...ВО ИМя ХРИСТОВО НАдО      
СТРеМИТьСя БыТь СИльНее...»
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читатели «Троицкого Вестника» уже знакомы с игуменом Силуаном, 
председателем Издательского совета Санкт-Петербургской епар-
хии, настоятелем храма Святых апостолов Петра и Павла и храма 
Святителя луки, по публикации в предыдущем номере. В этом но-
мере журнала игумен Силуан отвечает на вопросы читателей, ко-
торые просят не только помочь им понять суть и найти решение 
жизненных проблем, но и обрести душевный покой.

Игумен Силуан (Туманов), председатель Издательского совета Санкт-Петербургской 
епархии, настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла и храма Святителя Луки

пока неизвестны. Чем труднее, тем больше надо мо-
литься дома и в храме, не унывать и не опускать 
руки. Помощь Божия разнообразна. Это далеко не 
всегда прямо положенная в тарелку еда и подарен-
ные деньги. Постарайтесь быть внимательными к 
окружающему миру. Возможно, Отец Небесный уже 
протянул вам свою руку помощи в виде совета, си-
туации, новых возможностей или как-то иначе.»

жеНщИНА ЗА РУлеМ

Многие женщины давно водят автомобиль. Но при-
рода - есть природа. И, порой, в своей эмоциональ-
ности женщина может накричать на нерадивого 
водителя или пешехода, обидеть словом. Одни про-
пустят это мимо ушей: женщина, что с нее взять?! 
Другие сорвутся на взаимные оскорбления, а третьи 
- и с кулаками могут полезть.
Как реагировать на негативные эмоции или грубые 
слова женщины за рулем – простить или ответить?
Игумен Силуан: «В любой конфликтной ситуации хри-
стианину надо учиться себя сдерживать. Это очень труд-
но, особенно когда мужчину оскорбляет женщина. Но 
мы же не будем примерять на себя кишащее клопами 
пальто, если нам его протянут? Зачем же мы «примери-
ваем» на себя оскорбления, «надеваем» их на себя?
Когда женщина придет в себя, ей может быть стыдно 
за свою несдержанность, особенно если её в ответ не 
оскорбили. Поэтому мужчине стоит быть подобным 
скале – прочным и устойчивым.
Это трудно, но во имя Христово надо стремиться 
быть сильнее.»

ОСУждеНИе

Одна из читательниц обратилась с таким вопросом: «В 
городе много постыдной рекламы с нижним бельем 
с явно сексуальным уклоном. Почему это допускает 
власть? Я православная и считаю, что такую рекламу 
необходимо запрещать! Требую от власти города ре-
шить эту проблему!»
Что постыдно? Можем ли вообще осуждать? Нам ли ре-
шать за Власть? Становимся ли мы праведнее грешни-
ков, давая оценки и осуждая?
Игумен Силуан: «Несомненно, проблема половой распу-
щенности существует. Это бизнес, и так просто от парази-
тирования на человеческих страстях дельцы не откажутся. 
Впрочем, покаяние открыто для любого человека.
Важно помнить, что главный срам творится в наших ду-
шах.  Плавки и купальники - это просто тряпки, а «постыд-
ными» и «сексуальными» они становятся лишь в нашем 
сознании. Это индикатор того, что смотрящий на «постыд-
ную рекламу» не поборол в себе похоть. Иначе, начав с 
нижнего белья, начнём потом протестовать против рекла-
мы кетчупов и стиральных порошков, а потом и на людей 
кидаться будем! Поэтому чем строже мы следим за свои-
ми мыслями, тем меньше соблазняемся. Чем чище наша 
душа, тем меньше вокруг грязи, и больше благодарности 
Богу за красоту сотворенного Им мира.
Решать же что-либо за власть вообще бессмысленно. 
Власть для того и существует, чтобы решать проблемы 
самостоятельно.
А насчет осуждения важно помнить один из законов духов-
ной жизни: в чём кого осудил, в то потом и сам впадёшь в 
той или иной степени!»
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От имени всех читателей благодарим игумена Силуана за ответы на животрепещущие вопросы.

Уважаемые читатели, если вы хотите задать свои вопросы игумену Силуану, вы можете:

- прислать их на адрес электронной почты office@ttcu.ru;

- или продиктовать на любой из телефонов: +7 (812) 927-35-92; + 7 (812) 921-65-92 

РЕЛИгИЯ
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Инициатор создания Троицкого объединения, 
Сергей Кочубеев, в 1990-х годах стал задумывать-
ся о возрождении российских традиций благо-
творительности и общественного призрения. 

ИСтоРИя ВоПРоСА. На Руси с принятием хри-
стианства в конце X века начало развиваться обще-
ственное призрение, которое стало прерогативой 
Церкви, но уже в XVII веке стало возрастать значение 
частной благотворительности, начало которой поло-
жил Московский Патриарх Филарет, который основал 
на собственные средства больничный монастырь.

Постепенно мысли опомощи ближнему, нуждающе-
муся, страждающему стали осуществляться Сергеем 
Кочубеевым.
Так в 1998 году с благословления духовника - отца Ан-
дрея Дьяконова был восстановлен центральный Кре-
стовоздвиженский алтарь храма во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы и Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, который 26 сентября того 
же года был освящен Митрополитом Владимиром (В.О., 
7-я линия, д. 67).

В 1999-2000 г. по благословлению протоиерея  Андрея 
Дьяконова и при участии главного врача Самсоновой Ва-
лентины Яковлевны была оборудована крестильная ком-
ната в специализированном психоневрологическом Доме 
ребенка на пр. Елизарова, д. 9.

В 2000 году была освящена часовня во имя Александра 
Невского в здании УФСБ на ул. Шпалерной д. 25 с раз-
решения генерал-полковника Григорьева Александра 
Андреевича и благословления протоиерея Андрея Дьяко-
нова. Освящал часовню протоиерей Владимир Сорокин.

В 2000 году построена часовня в ночлежном доме под 
Тихвином во имя Ксении Блаженной  с благословения 
протоиерея Александра Ваховского, настоятеля Спасо-
Преображенского собора в г. Тихвине. 
В 2003 году освящена часовня во имя страстотерпцев 
Николая II и его семьи по благословению протоиерея 
Александра Ваховского и при участии начальника Тих-
винской тюрьмы Ионова Валерия Леонидовича.

ИСтоРИя ВоПРоСА. Благотворительная деятель-
ность приобрела новое значение в XIX веке. 

Например, государство не интересовалось пробле-
мами тюрем и только в 1816 году, с учреждением Об-
щества попечительского о тюрьмах, власти обратили 
внимание на переполнение тюремных помещений, ан-
тисанитарные условия содержания, отсутствие школ, 
жестокость тюремщиков и т.д. Постепенно роль об-
щества менялась, и к концу XIX века его деятельность 
была направлена на сооружение и содержание тюрем-
ных церквей, составление тюремных библиотек, орга-
низации чтений и бесед на духовно-нравственные темы 
для заключенных, попечение о тюремных больницах. 

Сергей Кочубеев, понимая важность православ-
ного  храма в жизни осужденного, особенно когда 
связь с внешним миром обрывается: уход жены 
или мужа, отчуждение родственников, родителей 
и детей, забвение друзей, жестокость тюремного 
быта – принимает решение в конце 1990-х гг. о 
строительстве храмов в тюрьмах. Это и понятно, 
так как находящийся в неволе человек, прежде 
всего, нуждается в духовном утешении, а для не-
которых также в принятии таинства Крещения.
В сентябре 1998 г. в СИЗО №3 г. Выборга была 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТО 

30    |    Троицкая Правда #1. 2017

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Васи-
льевском острове. Май 2014 года

Храм св. вмц. Анастасии Узорешительницы. 8 апреля 2015

построена часовня при 
помощи начальника учре-
ждения Виктора Констан-
тиновича Самоховца. 4 
декабря 1998 года по 
благословению правяще-
го архиерея, настоятеля 
Свято-Ильинского храма 
священник И.В. Аксенов 
освятил новую часовню во 
имя иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость».  

В 1999 г. была построена 
вторая часовня в Выборг-
ском СИЗО по благо-
словению Митрополита 
Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира, 
и освящена протоиереем 

Игорем Аксеновым во имя Нерукотворенного Образа 
Господа Иисуса Христа.В этих храмах и часовнях ежене-
дельно совершаются Таинства Крещения, исповеди, при-
чащения осужденных, совершаются водосвятные молеб-
ны и беседы с осужденными.

Далее, были построены: храм св. вмц. Анастасии Узоре-
шительницы в СИЗО № 5 в п. Горелово по благословле-
нию Митрополита Владимира и активном участии заме-
стителя начальника учреждения Хачикяна Александра 
Размиковича, храм прп. Серафима Саровского в ИК 
№ 7«Яблоневка» по благословлению протоиерея Иго-
ря Александрова и при участии начальника учреждения 
Бочкова Виктора Петровича и звонница в Колпинской ко-
лонии для несовершеннолетних при участии начальника 
колонии Ивлева Владимира Ивановича, которую освятил 
настоятель храма, председатель отдела Санкт-Петербург-
ской митрополии по благотворительности протоиерей 
Александр Степанов.

Наконец, в 2009 г. по благословению митрополита Вла-
димира протоиереем Сергием Каленчуком был освящен 
храм-часовня во имя Святой Троицы в п. Ольгино. 
Именно в честь храма-часовни Святой Троицы в 2015 г. 
было создано Троицкое потребительское общество.
Ктитором Храма-часовни  Святой Троицы является 
Сергей Кочубеев, он же возглавляет Совет Троицкого 
объединения. В возведении всех церковных объектов 
он принимал финансовое и организационное участие, а 
часть их Сергей строил своими руками, и все делалось в 
едином духе с молитвой и Божьей помощью. 
Троицкое объединение издает журнал «Троицкий Вест-
ник», газету «Троицкая Правда» и центр бесплатной 
юридической помощи при объединении носит название 
«Троицкий».

ИЗ УСТАВА ТПО. «Потребительское общество яв-
ляется некоммерческой организацией, доброволь-
ным объединением граждан и юридических лиц, 
созданное на основе членства путем объединения.»

ИСтоРИя ВоПРоСА. В «Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 
года» сказано, что «… для предотвращения угроз на-
циональной безопасности необходимо обеспечить 
социальную стабильность…» и «… развитие регио-
нальной экономики и социальной сферы».Благотвори-
тельная деятельность, в свою очередь, в социальной 
сфере занимается поиском и перераспределением 
материальных и нематериальных ресурсов и денеж-
ных средств от лиц и организаций в пользу наших со-
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ИЗ УСТАВА ТПО. «Потребительское общество 
создается и действует на основе принципов, в 
том числе отметим только некоторые:
•	 реализация социальных, экономических и культурных 

потребностей и интересов членов (пайщиков) потре-
бительского общества на основе объединения
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Звонница в Колпинской коло-
нии для несовершеннолетних

Часовня во имя Святой Троицы в посёлке Ольгино Освещение часовни во имя Святой Троицы в посёлке 

ТРОИцкОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
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и мобилизации их материальных, финансовых, техни-
ческих, интеллектуальных и информационных ресур-
сов, имущественных и неимущественных прав;

•	 защита прав и интересов своих членов как потреби-
телей в части обеспечения их  доступными товарами 
и услугами;

•	 правовая помощь членам потребительского обще-
ства и защита их прав и законных интересов;

•	 создание системы социальной поддержки населения, 
дополняющую государственную и др.»            «Пред-
метом деятельности потребительского общества 
является любая деятельность, осуществляемая в 
интересах его членов (пайщиков) и для пайщиков, не 
запрещённая законодательством Российской Феде-
рации, в том числе: 

•	 деятельность, направленная на удовлетворение по-
требностей пайщиков;

•	 представительство и защита социально-трудовых и 
иных прав и интересов пайщиков;

•	 осуществление благотворительной деятельности;
•	 социальная поддержка и защита граждан и др.»
Это только несколько принципов создания, и главное, 
предмет деятельности потребительского общества.
Приведем только один пример реализации устава Троиц-
кого потребительского общества.

Это льготы на самые необходимые товары 
и услуги, которые получает каждый дер-
жатель социальной карты ТПО в более чем 
100 фирмах, учреждениях  и организациях.

Одних только аптек, предоставляющих льготы, на-
считывается 85 адресов.

Социальная карта выпускается за средства Троиц-
кого потребительского общества и выдается бес-
платно любому гражданину, более того – является 
БеССРОчНОй.

Именно по этой карте ведет бесплатный прием со-
циальный юрист, который помогает людям не только 
консультацией, но и подготовкой необходимых бумаг 
для обращения в суд и правоохранительные органы.

И выпуск карт, и содержание общественной приемной 
возможны только благодаря членам общества, кото-
рые добровольно участвуют в поддержании его дея-
тельности и помогают внесением членских взносов. 

Мы бы сказали, что это и есть принцип «с миру по 
нитке – голому рубаха».
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВСТУПАя В члеНы ТРОИцКОгО ПОТРеБИТельСКОгО ОБщеСТВА, 
Мы ПОМОгАеМ Не ТОльКО дРУг дРУгУ, НУждАющИМСя, НО И СВОей СТРАНе В 
ЭТО НеПРОСТОе ВРеМя.  

Куличи в дар от благотворителя в день Святой Пасхи

Аптека, в которой действует скидка по социальной карте На приеме у юриста

СОцИАльНАя КАРТА
Социальная карта - это специальная карта для получе-
ния льгот и скидок, мер социальной поддержки и бес-
платной юридической помощи. 

Карта выдается БЕСПЛАТНО совершеннолетним гражданам и яв-
ляется БЕССРОЧНОй. 

Иные условия для её получения отсутствуют, т.е. не нужно иметь 
справки о доходе, удостоверения об инвалидности и т.д. Достаточ-
но обратиться в общественную приёмную Троицкого объединения и 
получить её за 10 минут. 

кУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОй СОцИАЛЬНОй кАРТЫ

ПО СТАТИСТИкЕ, экОНОмИЯ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 20 000 РУБЛЕй В гОД

Свято-Троицкая Александро-Невская
лавра. 

Здание Епархиального управления, 1 этаж, 
Троицкое объединение

Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки 
Монастырки, д. 1

+ тысячи других товаров и услуг со специальными льготами 
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Троицкое Потребительское Общество
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«Разрозненных нас сразу уничтожат, наша 
сила в единстве, воинстве, благополучной се-
мейственности, умножающей прирост народа, 
да и в естественном росте нашего внутреннего 
богатства и миролюбия» – слова выдающегося 
русского ученого дмитрия Ивановича Менделе-
ева как никогда актуальны сегодня.

Как часто где-нибудь в очереди слышно недоволь-
ство в адрес абсолютно всех уровней власти: начи-
ная от директора предприятия и до высшего руко-
водства государства. 

Вероятно, и вы встречаете такое. Целые интер-
нет-каналы посвящены неразборчивой критике лю-
бых действий власти. 

Но для чистого все чисто, а для не чистого – все 
грязно. Надо учиться не видеть плохое, а видеть 
доброе, чистое. Здесь и надо прилагать усилия, не 

осуждая, не возвышаясь над ближним, а смиряясь 
и тем самым побеждая зло, которое гнездится вну-
три нашего сердца. 

Если бы люди напитывали душу живым словом из 
Евангелия, то получили бы ответы на все вопросы в 
этой жизни и знали бы, что ждет в будущей. В Свя-
том Евангелии есть такие слова: «Начальствующего 
в народе твоем не зло-словь» (Деян. 23:5). 

Как повествуют жители блокадного Ленинграда, 
еще 70 лет назад они были бы рады буханке хлеба и 
новости об окончании войны. Тысячи людей погиб-
ли от голода и миллионы от пуль, но точно рук своих 
народ не опустил. 

Что сегодня заставляет нас вовлекаться в критику и 
ради чего создается этот нервозный фон?

В наших домах есть свет и тепло, по дорогам кур-
сирует транспорт, работают сады и школы, прини-
мают врачи в поликлиниках. Не идеально, но все 

работает. Прилавки завалены товарами, а горожане 
вынуждены испытывать себя в пробках и возму-
щаться отсутствием достаточного количества пар-
ковок. Автомобиль давно уже не роскошь. 

Ежемесячно десятки миллионов людей получают 
пенсии, миллионы россиян получают пособия и суб-
сидии, и все это в 140-миллионной стране. 

«А вот в Германии…» – апеллируют многие. Но ведь 
Россия – не Германия, а единственная в своем роде 
огромная страна. Территория и климат осложняют 
всякое управление. Стоматолог или пилот может 
отдать 30 лет своей жизни, чтобы стать виртуозным 
профессионалом. А сколько лет нужно, чтобы 
научиться управлять страной в 140 миллионов че-
ловек? Возможно, и народу и власти стоит учиться 
вместе, поддерживать друг друга и договариваться, 
искать компромисс и быть гибкими, даже если на 
это понадобится несколько поколений. 

Наши деды смогли одержать Победу, только благо-
даря единению, против врагов внешних и внутрен-
них. 100 лет назад все мировые силы зла объеди-
нились против России, что закончилось кровавой 
революцией.  А сегодня история повторяется, поэто-
му наша задача – быть патриотами родины даже в 
малом, чтобы потом не каяться в гибели Царя, его 
семьи и Отечества. 
История показывает, что после всякого кризиса и 
войн неизбежно возникает подъем…

Давайте каждый на своем месте будем ответствен-
но относиться к своим словам, мыслям и действи-
ям, зная, что за все дадим ответ и в этой жизни, и 
в следующей. Давайте все строить на фундаменте 
веры, любви и надежды, довольствуясь малым, а 
большее – придет. 

Это мы и стремимся сделать на примере Троицко-
го потребительского общества.      

Ваше Троицкое Объенинение

НЕ ОСУЖДАЯ,  
НЕ ВОЗВЫШАЯСЬ НАД БЛИЖНИм

ИСТОРИЯ ПОкАЗЫВАЕТ, ЧТО ПОСЛЕ ВСЯкОгО кРИЗИСА 
И ВОйН НЕИЗБЕЖНО ВОЗНИкАЕТ ПОДЪЕм…
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НоВЫЕ ВоЗМоЖНоСтИ ДЛя ПРЕДПРИятИЙ, оРГАНИЗАЦИЙ, 
ФИРМ  – ЧЛЕНоВ  НАШЕГо  оБЪЕДИНЕНИя 

СОдеРжАНИе ШТАТНОгО юРИСТА БОльШИНСТВУ ПРедПРИ-
яТИй НеПОСИльНО, А ОБОйТИСь БеЗ юРИСТА ПРИ ВедеНИИ 
ПРедПРИНИМАТельСКОй деяТельНОСТИ ТяжелО, А ИНО-
гдА ПРОСТО НеВОЗМОжНО, Т.К.: 

• в любой момент может возникнуть необходимость подготовки документов 
в суд и грамотных ответов на претензии клиентов и партнеров; 

• многим требуется регулярное внесение изменений в учредительные доку-
менты компании;

• порой требуется и личное присутствие юриста, например, в суде и т.д. 

     

В ТРОИцКОМ  ОБЪедИНеНИИ МОжНО:

• ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КОМПАНИЮ

• ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА В СУДЕ

• ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8 (812) 92-165-92, 57-710-57

Адрес общественной приемной:
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра. Здание Епархиального управления, 
1 этаж,Троицкое объединение. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, д. 1

Наш сайт: www.ttcu.ru

ДОСТУПНАЯ  ЮРИДИЧЕСкАЯ ПОмОЩЬ  ДЛЯ  БИЗНЕСА

Получить бесплатную консультацию и записаться на прием к корпоративному 
юристу можно по телефонам:

 

 

юРИСТ ТО

ТРОИцкОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
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От тюрьмы не зарекайся – этот обрывок поговор-
ки знает практически каждый и такой же каждый 
гонит мысль о возможном попадании в тюрьму. 

Неудачное ДТП, заказ конкурентов, бытовая драка и зав-
тра вчерашний офисный клерк и честный семьянин полу-
чает несколько лет лишения свободы. У нас не принято 
говорить о тюрьме, хотя четверть страны в поколениях от 
своих родителей до сегодняшнего дня ощутили на себе ко-
варность правоохранительной системы.
Пожизненное лишение свободы - звучит в головах наших 
сограждан как холодное возмездие для серийных убийц и 
мало кто задумывается, что получить пожизненный срок 
может любой человек. 

Попавший по незначительной статье может оказаться под 
сильным давлением и взять на себя такие преступления, 
которые никогда не совершал. 
От судебных ошибок и несправедливости сегодня не 
защищен никто: жернова уголовной машины не в со-
стоянии остановить даже «матёрые» адвокаты, да все 
это - при условии наличия солидной суммы денег на 
свою защиту у обвиняемого.

Итак, в 1999 году Указом Президента РФ Ельцина Б.Н. осу-
жденные к смертной казни были «помилованы» назначе-

ЗАкОН  ОБРАТНУЮ 
СИЛУ…  ИМееТ 

ПИСьМО 1
 

УРУСМАМБЕтоВ
АхМЕД    

АМИНоВИЧ

ФКУ ОИК-2 ОУХД 
ГУФСИН России по 

Пермскому краю 

Карналлитовая ул., 98, 
Соликамск, Пермский 

край, 618545
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нием пожизненного отбывания наказания. 

До 1996 г. альтернативой смертной казни был 20-летний 
срок заключения, а наказание в виде пожизненного ли-
шения свободы отсутствовало. С 1996 г. альтернативой 
пожизненного лишения свободы стал 25-летний срок. 

Так, находящиеся в тюрьме и ожидающие смертной каз-
ни в 1999 г. люди, получили дополнительные 5 лет лише-
ния свободы без единого на то законного основания. 
Правозащитникам дор сих пор не понятно, как эту про-
цедуру могли назвать помилованием, и как это связано с 
принципом гуманности, о котором указано в тексте Указа. 

Фактически, в отношении осужденных была примене-
на ухудшающая положение мера, либо применен закон 
«ЗАдНИМ чИСлОМ».

Это тоже самое, если Вас сегодня отправят в тюрьму по 
статье, которой не будет существовать на момент совер-
шения преступления. 
По данной аналогии, популярные сегодня происшествия 
с нетрезвыми самолетными дебоширами могли бы позво-
лить вносить их в «черные списки» и уголовно преследо-
вать за события, произошедшие несколько лет назад. 

Так любого разбушевавшегося пару лет назад от отпуск-

ной радости пассажира можно было бы сегодня приго-
ворить к уголовному осуждению, просто применяя сего-
дняшний закон к прошлым событиям. 
Любой юрист скажет, что это невозможно, ведь «закон 
обратной силы не имеет»!

Это прописная истина. Однако, сегодня, наши совре-
менники отбывают наказание по примененному задним 
числом закону, а сотни их прошений и жалоб не находят 
отклика – они молча продолжают умирать в тюрьмах. 

Их прах никогда не будет передан близким, ибо пожизнен-
но осужденные остаются даже после смерти в казенных 
застенках. 

И уже никто не узнает, была ли допущена судебная ошиб-
ка, не взял ли осужденный «на себя» чужое преступление?

Сегодня, даже отсидев дополнительные 5 лет, а всего от-
быв в тюрьме четверть века, еще ни один осужденный не 
был отпущен по условно-досрочному освобождению. 

Осужденным приходится верить, что однажды депутаты 
ГД РФ и другие уполномоченные органы власти обратят 
внимание на правовой казус с излишне назначенным пя-
тилетним сроком заключения задним числом, а пока они 
просто пишут письма, чтобы найти поддержку и утешение. 

ПИСьМО 2 

ГЕРАНКоВ
ПЕтР 

ЕВГЕНьЕВИЧ

 
ФКУ ОИК-2 ОУХД 
ГУФСИН России по 

Пермскому краю 
К а р н а л л и т о в а я 
ул., 98, Соликамск, 
Пермский край, 

618545

ЭТО БылО КОРОТКОе ВСТУПлеНИе для чИТАТеля, еСлИ ВдРУг ОН 
РеШИТ, чТО ОСУждеННый ПОжИЗНеННО – ЭТО Не челОВеК.

Мы публикуем выдержки из двух таких писем, которые пришли в нашу редакцию.

ТРОИцкОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Мы продолжаем освещать истории, 
где люди стали жертвами не чистых на 
руку предпринимателей. Познакомь-
тесь с короткими историями постра-
давших, чтобы уберечь себя и своих 
близких от мошенников, а если Вы 
поймете, что стали участником одной 
из них – обратитесь к нам в редакцию.

 РОждеННые В СССР

Продолжают поступать обращения пенсио-
неров, которым было обещано предоставление 
ежемесячной пенсии в размере от 90.000 руб. 
Для назначения указанной пенсии граждан убе-
ждали вступить в профсоюзную организацию 

«Советский Союз», внеся по несколько десят-
ков тысяч рублей. В итоге, стало известно, что 
подобной организации в России не регистриро-
валось, а денежные средства вернуть старикам 
отказываются. 

 чУдО-юРИСТы

Сразу несколько пострадавших обратилось с жа-
лобами на Коллегию юристов «Правосудие» (обра-
тите внимание на громкое и звучное название!). 

Представитель инициативной группы Мари-
на Владимировна пояснила, что нашла данную 
юридическую компанию через интернет, попала 
на первичный прием, где ей сразу пообещали 
100% выигрыш дела, в связи с чем она согласи-
лась внести 40 000 руб. После внесения денеж-
ных средств активность юристов сошла на нет, 
обещанная работа не была сделана. 

На сегодня уже удалось получить решение суда о 
взыскании с Коллегии юристов «Правосудие» де-
нежных средств, однако, судебные приставы-ис-
полнители до сих пор не могут найти руководителя 
данной компании. Участились обращения граждан, 
которые стали жертвами юридических фирм, при-
нуждающих заключать кредитные договоры на 
свои услуги! «Мы находились, словно под гипнозом, 
будто нас «накачали» таблетками» - говорят постра-
давшие. Не исключено, что вместе с напитками 
посетителям таких юридических компаний дают 
препараты, рассеивающие внимание. 

 РУХНУВШИй «СеМейНый КАПИТАл» 

Сотни семей вложили свои кровные в коопера-
тив «Семейный капитал». Им обещали сверхпри-
быль благодаря инвестициям в производство 
мясной и молочной продукции. Многие участни-
ки кооператива, вложившие по несколько мил-
лионов руб., до сих пор считают, что не выпла-

та денег связана с падением удоев… Людям 
страшно признаться себе в том, что они поте-
ряли последние деньги. Правозащитники лишь 
рекомендуют как можно скорее отказаться от 
иллюзий и начать обращаться в правоохрани-
тельные органы. 

 НеУдАВШИйСя «СОюЗ» 

«Я вложила более 35 000 руб. в Союз-Дисконт, 
еще несколько десятков человек внесли организа-
тору Гордееву С.В. свои деньги в программу Юни-
он-дисконт, денежную карту АБС и в саму компа-
нию СОЮЗ» - рассказывает Зинаида Николаевна. 
Ей и другим пострадавшим обещали выплату ди-

видендов от работы в компании «Союз». 

По словам организаторов «Союза» планиро-
валось создание торговой сети, где благодаря 
продвижению продукции и привлечению новых 
участников – должна была образовываться при-
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Общероссийский правозащитный центр Троицкого объединения: 
8 (812) 92-735-92, 57-710-57. www.ttcu.ru

АНО «Негосударственный центр бесплатной юридической помощи «Троицкий» 
8 (812) 916-36-76, 92-165-92. www.ttc1.ru

Адрес общественной приёмной: Свято-Троицкая Александро-Невская Лав-
ра. Здание Епархиального управления, 1 этаж, 

Троицкое объединение. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, д. 1

 ИНВеСТИцИОННый РАй

Наши юристы просто удивляются как мошенникам так 
легко удается выманить деньги у граждан. Неужели так 
много лишних средств в копилках или желание обога-
титься затмевает всякое критическое отношение?

Целая пачка дел накопилась по компаниям ООО «Ру-
сИнвестГрупп», «Старт-Инвест», «Благовест Сити» и 
«Фаворит-Инфо». Граждане уверяют, что им обещали 
грамотное вложение их средств с последующим из-
влечением солидных процентов, однако, сегодня они 
не могут получить ни процентов, ни вложенных денег. 

На письма «инвестиционные» компании не отвечают, 
дозвониться невозможно. 

По словам Леонида Петровича, одного из пострадав-
ших, сомнений у него не было, да и названия компаний 
звучали весьма внушительно. 

Всем гражданам, которые хотят вложить деньги в «ин-
вестиционные» проекты – рекомендуем смотреть не 
на названия, а на реальные дела и результаты – гово-
рят правозащитники. 

 МедОВАя ПлАНеТА, ЭлИТ БИТКОИН КлУБ И ШОПИНг цеНТР НеТВОРК 

Конкурс на удивительные названия продолжается 
– хотели бы пошутить наши юристы, но участникам 
данных «компаний» не до смеха. 

Все обратившиеся потеряли деньги одновременно в 
трех компаниях. Так уж случилось, что группы постра-
давших словно по заколдованному кругу попадают в 
очередную бизнес-империю в надежде заработать. 

В случае с обратившимися к нам женщинами это 
произошло именно так: теряя деньги в одном месте, 
они целыми группами отправлялись в следующую 
«международную» компанию. 

«Сначала нам предложили вкладывать в медовые 
пасеки – их офис был в гостинице «Москва». Денег и 
меда мы не получили. Потом мы вложились в между-
народный проект по накоплению биткоинов, где все 
потеряли. Мы думали, что это просто случайность, 
кризисные явления. И все вместе пришли в Шопинг 
центр, где нас сделали партнерами международной 
торговой системы в обмен на наши вклады..» - вза-
хлеб повествуют женщины солидных лет. 

Очевидно, что женщин просто обманули и следует 
обращаться в полицию, о результатах рассмотрения 
обращений мы расскажем в следующем выпуске. 

ВНИМАНИе! еСлИ Вы ПОНялИ, чТО СТАлИ жеРТВОй МОШеННИКОВ, Не 
ТяНИТе ВРеМя И Не ждИТе чУдА. ПРИХОдИТе В ОБщеРОССИйСКИй 
ПРАВОЗАщИТНый цеНТР. ВАМ ПОМОгУТ НАПИСАТь ЗАяВлеНИе В ПРА-
ВООХРАНИТельНые ОРгАНы, ПРИВлеКУТ К ОСВещеНИю ПРОБлеМы 
СМИ, ПОМОгУТ СОСТАВИТь КОллеКТИВНОе ОБРАщеНИе И ОКАжУТ БеС-
ПлАТНОе юРИдИчеСКОе СОПРОВОждеНИе.

быль для распределения между вкладчиками. 
Однако до создания обещанной торговой сети 
дело так и не дошло, а деньги организаторы 

участникам не возвращают. 
Пострадавшие намерены добиваться возврата 
денег через суд. 
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СПРАВОчНИК. льгОТы И СКИдКИ ПО едИНОй СОцИАльНОй КАРТе 

АВТОТРАНСПОРТ
1. Автосервис «Автограф СПб»
10% на все слесарные и малярно-
кузовные работы. 
Бесплатная диагностика автомобиля
Тел.: 8 (812) 940-43-44, 
8 (812) 643-21-03, 
8 (812) 648-21-56, 
8 (812) 426-18-01
www.avtografspb.ru

2. Автошкола «Академика»
Категория В с МКПП и АКПП, 
категория А, индивидуальное обучение
Тел.: +7 (812) 426-14-14
академика.рф

3. Производители смазочных 
компонентов «Мотор лайф»
10% на ММК «Valena-SV» для ДВС 
и МКПП легковых автомобилей. По 
карте ТПО в магазине «Сетавто» 
(Планерная ул., 15)
Тел.: 8 (812) 645-54-50, 8 (800) 350-55-85
www.ml-sale.ru

4. Станция техобслуживания «СТО 
лАКОН»
15% на мойку автомобилей, 
10% на ремонтные работы
Тел.: 542-18-82, 989-61-00, 
ф. 540-69-91
www.stolakon.ru

5. Такси 7000000
35% на поездки в такси
Тел.: 8 (812) 700-00-00
www.taxi7000000.ru

6. центр автоэлектроники 
«АВТОРОлС»
5% на ТО автомобилей, ремонт 
автолебедок,
10% на установку автосигнализации с 
иммобилайзером, 
на продажу, замену масла, 
большой выбор автолебедок
Тел.: 8 (812) 528-45-45
www.autorols.ru

7. Эвакуация автотранспорта 
ООО «Орион»
10% на эвакуацию
Тел.: 8 (812) 321-00-00
www.veberauto-evakuator.ru

АПТеКИ
8. АО «Петербургские аптеки»
8% на лекарственные препараты, 
медицинские изделия и прочие товары 
аптечного ассортимента в 85 аптеках 
города
Тел.: 8 (812) 700-03-03 (справочная 

служба), 635-65-45 (головной офис 
компании)
www.papteki.ru

АТелье. ШВейНОе 
ПРОИЗВОдСТВО
9. Ателье «Code Couture»
Льготы на индивидуальный пошив 
одежды: пальто, платьев, костюмов, 
брюк, юбок. Ремонт одежды. 
Изготовление корпоративной одежды.
Тел.: 8 (921) 989-70-71,
 8 (950) 229-62-24
www.codecouture.ru

10. Производство медицинской 
одежды «МAXIMA»
5% все товары марки МAXIMA, 
2% на сопутствующие товары других 
марок (обувь и аксессуары).
Бесплатно – консультация 
специалиста по подбору одежды или 
созданию корпоративного стиля для 
медучреждения
Тел.: 8 (812) 612-00-46
www.maxima-shop.ru

11. ООО «Авенир»
5% на всю группу товаров
Тел.: 8 (931) 348-09-51
www.корпоративныйстиль.рф

БАНКИ
12. АО КБ «Флора-Москва»
Обеспечение проведения операций 
по выдаче банковских гарантий 
Москва, ул. Донская, 4, стр. 3.
Тел.: 8 (495) 223-86-80,
8 (495) 234-01-54, 
факс 8 (495) 959-80-88
www.florabank.ru

БИЗНеС-КОМПлеКСы
13. Бизнес комплекс «МегаПарк»
Льготы  на аренду офисов разных 
классов, производственных и 
складских помещений
СПб., ул. Заставская, 7; ул. Заставская, 22. 
Тел.: +7 (812) 600-5-600
www.megapark.spb.ru

гОСТИНИцы, ОТелИ, МИНИ-
ОТелИ, ХОСТелы
14. гостиница «Москва»
10% на проживание 
Тел.: 8 (812) 333-24-44
www.hotel-moscow.ru

15. гостиница «Спутник»
10% на проживание 
Тел.: +7 (812) 457-04-57, 
8 (800) 775-54-57
www.sputnik-hotel.ru

16. гостиница «У фонтана»
Льготы на проживание 
Тел.: 8 (800) 555-30-08
www.ufontana.ru

17. гостиница «гальярда»
10% на проживание 
5% на дополнительные услуги
5% на аренду залов и территории
Тел.: 8 (812) 448-72-48

18. ООО группа Невские Отели 
(Компания Nevsky Hotels Group)
10% по предварительному 
бронированию по почте
booking@hon.ru
Тел.: 8 (812) 703-38-60
www.hon.ru

19. Мини-отель «Большой пр. 19»
5% на проживание 
Тел.: +7 (800) 555-89-54, 
+7 (812) 230-02-76
www.Bolshoy19.ru

20. Сеть отелей «РА»
15% на проживание 
Тел.: +7 (812) 605-05-05
dogovor@group-ra.ru, 
booking@group-ra.ru
www.group-ra.ru

21. Хостел «POP-ART»
5% на проживание 
Тел.: +7 (812) 640-84-43 
www.hostel-popart.ru
vk.com/poparthostel

деКОР
22. Компания ООО «3декор»
Скидки на работы по декоративной и 
художественной резьбе по дереву: 
иконы, иконостасы, фасадный декор, 
консольные столы, статуэтки, резные 
балясины, заходные столбы
Тел.: 8 (800) 700-47-43 (бесплатный 
звонок по России)
+7 (953) 155-55-70 (из других стран)
info@3dekor.ru

деЗИНСеКцИя. 
деЗИНФеКцИя. 
деРАТИЗАцИя
23. центр дезинфекции и Экологии 
ООО «Экоконтроль»
Льготы на услуги: дезинфекции, 
дератизации (защита от грызунов), 
дезинсекции (защита от насекомых: 
тараканов, клопов, муравьев, блох, 
клещей, моли и др.) и защиты от 
плесени
Тел.: +7 (812) 642-00-78
www.dezrussia.com
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24. ПРОФХИМСеРВИС
Льготы на услуги дезинсекции 
(уничтожение клопов, тараканов, 
муравьев, блох, короедов и других 
насекомых) и услуги дератизации 
(уничтожение крыс, мышей)
Тел.: +7 (800) 707-22-89, 
+7 (812) 245-39-89
www.profhimservice.com

дИЗАйН, АВТОРСКИе 
СУВеНИРы, гРАВюРы, РИСУНКИ
25. Креативное бюро «дрозд и жаба»
Льготы на все услуги.
Идеи и декор: пространств для 
фестивалей, выставок, праздничных 
событий, фотосессий; интерьеров, в том 
числе, оформления витрин и росписи 
стен, мебели и предметов интерьера. 
Авторские сувениры и открытки, 
украшения и подарки ручной работы
Тел.: +7 (965) 076-52-51
vk.com/drozdzaba

26. Мастерская уникальных 
подарков «Капасакалидис»
Винтажные открытки, гравюры, 
акварели.
Тел.: +7 (921) 955-97-94
tipografio.spb@gmail.com

ИНВеСТИцИИ
27. Инвестиционная компания 
«дОХОдЪ»
Специальный тарифный план 
брокерского обслуживания на рынке 
ценных бумаг "Троицкий" 
Тел.: +7( 800) 333-85-85, 
+7 (812) 635-68-65 
www.dohod.ru

28. Инвестиционная компания 
«Питер Траст»
Специальный тарифный план 
обслуживания 
Тел.: +7 (812) 336-65-86, 
+7 (812) 313-01-31
www. piter-trust.ru

ИНФОРМАцИОННые 
ТеХНОлОгИИ
29. Компания «EcoTech»
Скидки на услуги по разработке: игр, 
программных продуктов, интернет-
маркетинга
Тел.: +7 (905) 225-69-69
upecotech.com, etgames.eu

КОНцеРТНые ЗАлы, ТеАТРы, 
МюЗИК-ХОлл, цИРК, 
СПОРТИВНые СООРУжеНИя
30. Билетная компания «Софит»
Льготы на билеты на зрелищные 
мероприятия через кассы и сайт 
(электронные билеты).
Тел.: 327-74-00
Сайт: www.biletsofit.ru

МАгАЗИНы, ИНТеРНеТ-
МАгАЗИНы, ТОРгОВые дОМА, 
КОМПАНИИ, СУПеРМАРКеТы, 
ОБОРУдОВАНИе
31. Универсам «Виноград»
4% на все товары, кроме акцизных 
товаров, сигарет, овощей и фруктов 
СПб., Белорусская ул., д. 6, корп. 2
Тел.: 8 (812) 521-79-84
proton.market@yandex.ru

32. Семейная пасека Кузнецовых. 
Пчеловодство
Льготы при покупке на продукты 
пчеловодства: мед, восковые свечи, 
маточное молочко, прополис, огневку, 
забрус, пергу, пыльцу, трутневое молочко
Тел.: 8 (911) 029-26-26
www.ПасекаКузнецовых.рф

33. Медовая компания «Марлен»
10% на приобретение натурального меда 
Тел.: 8 (921) 059-02-49, 8 (963) 731-64-23

34. Магазин здорового питания 
«Royal-Forest»
10% на весь ассортимент при введении 
промокода ТПО через интернет-
магазин www.royal-forest.org 
Тел.: 8 (800) 234-29-95, 8 (812) 981-34-79
www.royal-forest.org

35. Макробиотическое 
питание«Самарский здоровяк»
6% на всю продукцию 
Тел.: +7 (812) 710-82-79, 
+7 (911) 115- 47-63
www.edadar.ru

36. Магазин эко-продуктов 
«Тимохино Поле»
Льготы на экологически чистые 
продукты питания 
(фермерское мясо и молочную 
продукцию), бытовую экологически 
чистую бытовую химию и натуральную 
косметику.
Тел.: +7 (905) 222-49-20
www.timohinopole.ru

37. Интернет-магазин свежих 
продуктов питания «Сироп.Клуб»
До 10% на самые свежие продукты 
питания.
Широкий ассортимент. Удобный способ 
оплаты. 
Оптимальный вариант бесплатной 
доставки в удобное время
Тел.8 (812) 333-42-03
https://sirop.club

38. Интернет-магазин ООО «София»
Льготы на кондитерские изделия 
ручной работы: пряники, печенье, 
леденцы, батончики
Тел.: 8 (495) 540-50-29
www.пряничныйдомик.рф

39. Интернет-магазин «Элитные чаи.ру»
20% на продукцию
Тел.: +7 (495) 646-80-04,
8 (800) 333-30-82
www.elitnie-chai.ru

40. Интернет-магазин игрушек: 
ООО «Счастливая страна»
10% на весь ассортимент 
интернет-магазина
http://happylandshop.ru/
Тел.: 8 (812) 985-77-74

41. Интернет-магазин сантехники 
«ВеБдУШ»
10% на товары и услуги (консультации, 
доставка, установка)
Тел.: +7 (812) 243-14-50. 
www.webdush.ru

42. Украшения «PARURE»
10% на украшения, 20% на покупки в 
интернет-магазине, 30% на стальную 
бижутерию и украшения с кристаллами 
Swarovski
Тел.: 8 (812) 313-25-83
www.inori-russia.ru

43. Компания «MARUSYA KOYS»
30% на сувенирную косметику ручной 
работы: мыло с картинкой, бомбочки 
для ванны, шампуни, гели, скрабы, 
свечи, подарочные наборы
Тел.: +7 (812) 645-19-86, 
info@marusyasoap.ru 
https://marusyasoap.ru/ 
https://vk.com/marusyasoap 
https://www.instagram.com/marusya_koys/

44. Торговый дом «Блик»
10% на материалы для творчества и услуги. 
Тел.: +7 (812)314-77-54, +7 (911)738-58-48
www.tm-blik.ru

45. Торговый дом «Форт»
От 3% до 5% на мелкооптовую 
продажу одежды, обуви, средств 
индивидуальной защиты, ручной 
инструмент, садовый инвентарь, 
оснастку, строительные материалы
Тел.: 8 (812) 606-60-60, 8 (800) 333-16-19. 
www.tdfort.ru

46. Продуктовая компания 
«юпитер Холл»
3% от оптового прайса 
Тел.: +7 (812) 242-17-22 
www.upiterhall.ru

47. ООО "ПримаКС"
Скидки на поставку, установку и 
обслуживание торговых автоматов 
по продаже кофе, еды и напитков, 
игрушек и пр. Тел.:  8 (812) 903-47-17, 
8 (812) 448-01-45
Бесплатный номер: 8 (800) 5551550
http://www.premax.ru/
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 48. ООО "Премакс"
Скидки на поставку, установку 
и обслуживание оборудования, 
комплектующих и аксессуаров для 
охлаждения и розлива напитков в 
местах общественного питания.
Тел.: 8 (812) 903-47-17, 
8 (812) 448-01-45
Бесплатный номер: 8 (800) 5551550
http://www.premax.ru/

МеБель
49. Петербургская мебельная компания
5% на кресла, стулья, диваны, жалюзи 
и рулонные шторы, 
10% на корпусную, офисную мебель, 
шкафы-купе
Тел.: 8 (812) 385-59-80
www.pmcomp.ru

50. «ОПТИМеБель»
5% на матрасы, 10% на корпусную, 
офисную мебель, 20% на подъемные 
кровати
Тел.: 8 (812) 575-55-76, 
+7(931)534-51-04
www.optimebel.com

МедИАцИя, дИАгНОСТИКА И 
РАЗРеШеНИе КОНФлИКТОВ
51. ООО «центр медиации и 
прикладных исследований "по 
Тверской области городе Тверь»
Льготы на услуги: диагностика 
конфликта в корпорациях и 
госструктурах, диагностика социально-
трудовых отношений, медиация, 
профилактика разрешения социально-
трудовых, семейных и этнических 
конфликтов, конфликтологическое 
консультирование, 
переговоры, моделирование 
конфликтных ситуаций и конфликтов
Тел.: +7 (4822) 752-748
http://zmipi.ru/

МедИцИНА И дИАгНОСТИКА
52. центр микрохирургии глаза
«я ВИжУ»
10% на обследование
5% на оперативное лечение
Тел.: 8 (812) 659-99-99
www.isee-center.ru

53. Сеть клиник семейной медицины 
«Инфант» 
Льготы на медицинские услуги
Тел.: 8 (812) 600-10-03, 8 (81370) 43-554
http://infantmed.ru

54. ООО «ИКПК». Медицинский центр 
«Мудрый доктор»
Льготы на медицинские услуги
+7 (812) 646-54-60, 
+7 (931) 281-97-18
http://mudriydoctor.ru/
info@mudriydoctor.ru

55. Устройства для восстановления 
функций позвоночника и оздоровления
5% на продукцию
Тел.: 8 (911) 265-85-38
www.vk.com/club63541210

56. Приборы защиты «гамма-7» 
Льготына приборы по защите от 
электромагнитных излучений, 
нейтрализаторы вредного воздействия
Тел.: 8 (911) 196-78-34
www.gamma-7.ru

57. Стоматологическая клиника 
«АлеФ деНТ»
10% на ортодонтию, ортопедию, 
имплантацию, терапию, 
прием детского врача
Тел.: 8 (812) 388-70-03
алефдент.рф

58. Стоматологическая клиника 
«ORANGESTAR»
10% на лечение, протезирование, 
имплантацию, брекет-системы
Тел.: 8 (812) 981-45-81
www.orangestar.spb.ru

59. Клиника стоматологии и 
косметологии «ПримаКС»
Стоматология для взрослых и детей.
Скидки на  услуги по уходу за лицом и 
телом для женщин.
Семейное и корпоративное 
обслуживание.
Тел.: 8 (812) 252-10-88, 
8 (812) 971-10-88
http://primaks.ru/, 

60. Ортопедические салоны 
«Система Здоровья»
Льготы на ортопедические товары 
для здоровья, реабилитации, спорта 
и беременных; на изготовление 
индивидуальных ортопедических стелек 
по запатентованной экспресс-методике. 
Бесплатные услуги врача-ортопеда 
Тел.: 321-07-36; 653-02-23
www.sistema-z.ru 
sursilrabota@mail.ru

61. ООО «САНдАл Мед» 
10% на любые медицинские 
комиссии (водительские, оружейные, 
плавсостава, ЛМК) и профосмотры,
10% на консультации врачей 
(терапевта, мануального терапевта, 
гинеколога, гомеопата) и анализы
Тел: 321-24-81, 321-24-85
сайт:sandal-med.ru

62. ООО «Новая волна»
Льготы на услуги (диагностику слуха; 
продажу и настройку слуховых 
аппаратов фирм OTICON, UNITRON, 
PHONAK;FM-системыRoger), 
изготовление  индивидуальных 

слуховых аппаратов 
Тел.: +7 (812) 404-64-21, 
+7 (812) 380-74-72

63. центры хорошего слуха 
«Радуга звуков»
10% на подбор, продажу и настройку 
слуховых аппаратов. 
Тел.: +7 (812) 920-87-06
www.radugazvukov.ru

64. центр коррекции слуха и речи 
«Мелфон-Санкт-Петербург»
Первичный прием и аудиограмма 
бесплатно.
10% на все слуховые аппараты 
20% на батарейки для слуховых 
аппаратов и аксессуары, 
индивидуальные вкладыши
20% на подбор, продажу и настройку 
слуховых аппаратов
Тел.: 244-45-54, 
+7 (911) 925-32-83
тел/факс.+7 (812) 244-45-54
www.melfon.ru

65. Клиника реабилитации
10% на все виды медицинских услуг 
для взрослых и детей по направлениям: 
остеопатия, неврология, психотерапия, 
массаж, гомеопатия, логопедия, ЛФК, 
адаптивная гимнастика
Тел.: +7 (929) 106-61-65; 670-46-37
www.krestclinic.ru

66. Клиника эстетической медицины 
«APECSMED»
10% на все виды медицинских услуг по 
направлениям: неврология, диетология, 
косметология, реабилитация в студии 
Пилатес "PF"
Тел.: 313-71-31

67. Медицинский центр 
«юнион Клиник»
10% на все виды медицинских услуг: 
консультации, лабораторные анализы, 
диагностику и лечение
Тел.: +7 (812) 925 69-31
 zakaz@unionclinic.ru 

68. ООО «Покровский Банк 
Стволовых Клеток»
Скидки на сохранение стволовых клеток 
пуповинной крови, пупочного канатика, 
пульпы молочных и постоянных зубов. 
Регенеративная терапия.
Тел.: 8 (812) 336-50-02
www.stemcellbank.spb.ru

МедИцИНСКИе ИНСТРУМеНТы. 
ОБОРУдОВАНИе. ПРОИЗВОдСТВО
69. Производство медицинских 
изделий «Пакро»
Льготы при покупке на все изделия
Тел.: 8 (812) 982-45-46
www.pakro.ru
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70. Приспособления по обеспечению 
комфортной жизни для инвалидов
"РусМедикал":
Льготы по карте ТПО
http://rusmedical-spb.ru/
Тел.: +7 (812) 929-27-57

МОБИльНАя СВяЗь 
71. МТС,TELE2, Билайн 
Подключение льготных тарифов только 
в офисе ТПО (Тел.: 57-710-57)

72. Мегафон
от 30% до 60% при подключении в 143 
фирменных салонах (для обращения 
в салоне необходимо иметь паспорт, 
карту ТПО, памятку по подключению 
льготного тарифа). 
www.spb.megafon.ru

НедВИжИМОСТь. ОцеНКА. 
ЭКСПеРТИЗА
73. Агентство недвижимости 
«Северная Венеция»
20% на услуги по продаже/покупке 
коммерческой и зарубежной 
недвижимости, по аренде жилой/
коммерческой недвижимости; 
30% – на услуги по продаже, покупке, 
обмену и расселению квартир, комнат, 
домов, коттеджей, земельных участков; 
использование субсидий, материнского 
капитала, помощь в получении ипотечного 
кредита; сопровождение сделок.
Бесплатно – все новостройки СПб 
и ЛО: выбрать, забронировать 
и оформить покупку квартир в 
строящихся и построенных домах 
Тел.: +7 (812) 716-17-05
www.severven.ru

74. Агентство Районной Недвижимости
Скидка: 25 000 руб. от стоимости в 
прейскуранте 
на покупку и продажу квартир/комнат 
на вторичном рынке; 
40 000 руб. от стоимости в 
прейскуранте на покупку/продажу 
домов/участков;
бесплатно – любые консультации 
по купле-продаже недвижимости, 
приватизации, налогообложению
Тел.: +7 (812) 9-287-287, 
+7 (911) 962-74-11
www.vsekvadraty.ru

75. Партнерский центр «БжР»
2% при покупке квартир в ЖК 
«Кировский посад», 
10% на услуги ипотечного брокера, 
проверку кредитной истории, 
оформление налогового вычета, 
ПОДАРОЧНЫй сертификат IKEA 
номиналом 5000/10 000/15 000 р. при 
покупке квартир на первичном рынке
Тел.: +7 (812) 456-58-64
www.bjr-bank.ru

76. Агентство недвижимости «ЗУБР»
15% на все виды услуг согласно 
прейскуранту на сайте агентства. 
Бесплатно: услуги по подбору квартир 
в новостройках; услуги адвоката для 
льготных категорий граждан; курсы по 
основам риэлтерской деятельности
Тел.: 8 (921) 911-61-00
www.anzubr.com, 
email: 9116100@.anzubr.com

77. Управляющая компания 
«BCM Group»
10% от месячной арендной ставки на 
коммерческую недвижимость в бизнес-
центрах компании (БЦ "Мариинский" и 
БЦ "Буревестник")
Тел.: 953-10-45
www. bcmgroup.ru, m9531045@gmail.com

78. Агентство недвижимости 
«Квадратный метр»
Бесплатно – помощь в подборе варианта и 
приобретении недвижимости, 
15% – сопровождение сделок с 
недвижимостью, 
25% помощь при аренде недвижимости 
в СПб
Тел.: 8 (812) 649-26-09
www.sredniy106.ru

79. Агентство недвижимости 
«Невский простор»
Льготы на услуги
8 (812) 325-38-38
www.spb-estate.com

80. центр оценки и экспертиз
10% - оценка недвижимости, 
транспортных средств, имущества, 
ущерба, 
15% оценка наследства, экспертизы
Тел.: 8 (812) 490-64-90
www.centroocenki.ru

ОБРАЗОВАТельНые УСлУгИ
81. центр образовательных технологий 
Николая ягодкина «ADVANCE»
39% – онлайн-курс «Английский язык за 3 
месяца», 
50% – онлайн-курс «Стань гением», 
29% – очный курс «Техника запоминания 
1000 иностранных слов за неделю», 
31% – интенсив-погружение 
«Разговорный английский» (включая 
другие иностранные языки), 
35% – очный курс «Стань гением»
Тел.: 8 (812) 363-43-53
www.advance-club.ru

82. частное образовательное  
учреждение дополнительного 
образования  и повышения 
квалификации «гуманитарный центр 
XXI век»
Льготы на услуги по качественному и 
доступному обучению: 

Для школьников – подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ, профориентация;
для взрослых – подготовка гидов и 
экскурсоводов, а также специалистов 
в области индустрии туризма и 
гостеприимства
Тел./факс: +7 (812) 383-93-53, +7 (812) 314-47-62 
gc21vek@yandex.ru, www.21vek-courses.ru

83. гБОУ Школа №584 «Озерки»
Комплексная реабилитация детей с 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата
Тел.: +7 (812) 417-25-95; 
e-mail: 584@shko.la
http://cor584.petersburgedu.ru  

84. центр психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи
«Развитие» центрального района 
Санкт-Петербурга
Оказание психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 
школьникам и взрослым
Тел.: 271-60-68
http://ppmsc-razvitie.narod.ru/

85. Семейный клуб 
профессионального и личностного 
роста «Клуб Своевременного 
Развития»
20% на тренинги для детей и 
родителей, бизнес-тренинги и 
тренинги личностного роста; 20% 
на корпоративные тренинги и 
семинары (корпоративные программы 
разрабатываются для предприятий 
различных отраслей деятельности с 
учетом целей и задач заказчика)
Тел.: +7 (981) 990-91-83
www.sr-club.top

86. частный детский сад «Мармелад»
Льготы на услуги.
Посещение по предварительной записи.
Тел.: 8 (812) 715-40-70
www.sladkoedetstvo.ru
ВКонтакте: vkcom/club76197586

87. детский музыкально-
танцевальный театр-студия «Амплуа»
35% на программу обучения детей от 
6,5  до 14 лет (основное отделение), 
15% на обучение детей дошкольного 
возраста и программу раннего 
развития детей «6 месяцев+» (от 6 
месяцев до 4 лет)
Тел.: 8 (812) 987-83-53
www.alferova-theatre.ru/studio

88. Школа иностранных языков и 
перевода
5% на услуги: курсы английского 
языка с носителями, подготовка к 
международным экзаменам: TOEFL 
(аккредитованный центр TOEFL), IELTS, 
GRE, GMAT и др., бюро переводов и 
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корпоративное обучение
Тел.: +7 (812) 380-82-23, +7 (921) 933-11-17
www.almworld.ru

89. Международная театрально-
лингвистическая школа English City
Льготы на летний языковой лагерь 
Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 
д.11, офис 421
Телефоны: +7 (812) 494-07-84; 
+7 (911) 928-05-79
www.english-city.ru

90. детская балетная школа Ильи 
Кузнецова
Льготы по карте ТПО
Тел.: 952-81-86, +7931-203-05-30
https://www.ballerinka.com/

91. Школа балета: 
ООО «Балетный класс»
15% на любой абонемент 
на групповые занятия
http://ballet-class.ru/
Тел.:+7 (812) 995-14-52

ОЗдОРОВлеНИе 
92. Фирменный настой оливковых 
листьев «Olife»(БАд)
Льготы на покупку
Тел.: 8 (911) 241-02-90
www.olife108.com

93. государственная 
Корпорация«Новая Эра» КНР
Льготы на продукты оздоровления 
с использованием природных 
феноменов пыльцы сосны и экстракта 
бамбука (БАД)
Тел.: 8 (981) 888-88-96, 
8 (911) 188-88-06
e-mail: Kladez8888@gmail.com
Skype: Kladezluga

ОПеРАТИВНАя ПОлИгРАФИя. 
ПечАТИ. ШТАМПы. 
ПлАСТИКОВые КАРТы 
94. Студия «RuStamp»
5–15% на полиграфическую 
продукцию, изготовление печатей, 
штампов и факсимиле
Тел.: 8 (965) 003-01-10
www.rustamp.ru

95. Компания «PRINT SYSTEMS»
Льготы на изготовление пластиковых 
карт, полиграфической продукции 
(офсетной печати, шелкографии), 
сувенирной продукции и др.
Тел.: 8 (812) 947-97-40

96. ООО «Производственно-торговое 
объединение «ЭВеРеСТ»
Льготы на изготовление пластиковых 
карт (с фактурной ламинацией, с 
магнитной полосой, различного 
цвета: золотого, белого, а также 

прозрачные, перламутровые), визитных 
карточек, листовок и различной 
полиграфической продукции
Тел.: 8 (812) 407-22-32
vip@card.spb.ru
Льготы на изготовление этикеток 
для маркировки одежды
Тел.: 8 (812) 407-22-32
office@iEverest.ru

ОТдыХ
97. Санаторий «Сестрорецкий курорт»
10% на отдых и лечебную грязь
Тел.: 8 (812) 437-34-53
www.kurort.ru

ОХРАНА, БеЗОПАСНОСТь
98. Охранное предприятие 
«АМ Секьюрити»
10% на физическую охрану
Тел.: 8 (812) 309-82-83
www.amsecurity.ru

99. АО «гОльФСТРИМ охранные 
системы». Филиал в г. Санкт-Петербурге
25% - VIP-скидка при обозначении номера 
Единой дисконтной карты по телефону
8 (960) 233-33-99 предоставляется 
при подключении на комплект 
оборудования
и на подключение в размере 25% по 
проекту: «ТПО».
Бесплатное обследование имеющихся 
систем для переключения.
Тел.:+7 (812) 318-02-02.
https://www.gulfstream.ru/

ПАРИКМАХеРСКИе
100. Салон-парикмахерская «Силуэт»
Льготы на услуги
СПб., Белорусская ул., д. 6, корп. 2
Тел.: +7 (812) 987-54-14

ПеРеВОды
101. Бюро переводов «Коралл»
10% на нотариальные переводы, 
Апостиль,
технические, юридические, 
медицинские переводы,
устные переводы (последовательный и 
синхронный перевод)
Лицензированные гиды-переводчики. 
Все языки мира.
Тел.: +7 (921) 353-34-38,
+7 (921) 315-89-18, +7(812) 314-47-78
e-mail: coral.perevod@gmail.com

РеКлАМА НАРУжНАя 
102. Рекламная компания 
«Вираж-СПБ»
Бесплатно – макет, доставка любого 
изделия, 
30% на монтаж при заказе от 50 тыс. руб., 
10% на любую световую рекламу
Тел.: +7 (812) 455 41 02
www.viraj-spb.ru, i
nfo@glorystory.ru

РеМОНТ. ИЗгОТОВлеНИе
103. Сервисный центр 
«ТехноМирМаш» 
20% на ремонт смартфонов, 
принтеров, ноутбуков, планшетов, 
МФУ, сканеров, факсов, плоттеров, 
ризографов, офисной техники; на 
заправку картриджей любых моделей
Тел.: 8 (812) 980-77-14, 8 (812) 326-55-15, 
+7 (812) 326-55-14
www.tehnomirmash.ru

104. Строительно-отделочная фирма 
«РеМОНТ БеЗ гРАНИц»
10% на все услуги
Тел.: +7 (921) 308-04-48, +7 (921) 774-87-74
www.remont-bg.ru

105. гидроабразивная и лазерная 
резка ООО «чистый рез» 
10% на гидроабразивную и лазерную 
резку материалов
10% на изготовление рекламных 
конструкций и деталей интерьера
10% на изготовление различных 
металлоконструкций
Тел.: 8 (812) 988-71-23, +7 (962) 696-16-21
http://chistorez.ru/

106. Ремонт дизельных 
электростанций и электродвигателей 
«Элдвиг»
5–10% на ремонт дизельных 
электростанций, промышленных 
электродвигателей и бензогенераторов 
(5% – до 50 кВт, 10% – более 50 кВт)
Тел.: 8 (812) 529-86-49, +7 (921) 949-73-36
www.eldvigspb.ru

РеСТАВРАцИя
107. Научно-реставрационная 
фирма «МИР»
Реставрация архитектурных памятников
Тел.: +7 (812) 309-46-29
www.nrfmir.ru,info@nrfmir.ru

РеСТОРАНы, КАФе, УСлУгИ 
ПИТАНИя
108. Ресторан гостиницы «Спутник»
10% на питание
Тел.: 8 (800) 77-55-457, +7 (812) 457-04-57
www.sputnik-hotel.ru

109. Сеть суши-баров в г. Выборге 
«ShidO`K»
Льготы на питание
Тел.: 8 (904) 553-39-90
www.vk.com/shidok_sushi

110. Кафе «ланч»
10% на питание, кроме бизнес-ланчей
Тел.: +7 (921) 407-79-84

111. ООО «Смачная еда»
10% на питание
Тел.: +7 (812) 927-76-62, +7 (981) 792-69-04
www.SmacnayaEda.ru 
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112. ООО «Августина»
5% на услуги питания (доставка в офис 
и домой)
Безглютеновое и постное меню
Тел.: +7(812) 920-46-68, 928-03-63
www.avgustina-obed.ru

113. Кулинарная компания 
«РСК Компани»
13% на все услуги компании: 
выездное ресторанное обслуживание, 
кейтиринг, доставка обедов, 
концентрированных безалкогольных 
напитков, здорового фитнес-питания.
Кулинарные ежемесячные курсы, 
мастер-классы  для поваров и для 
любителей в профессиональной 
кулинарной школе "Rodionov School" 
Тел.: +7 (952) 381-93-14, +7 (965) 036-15-86
www.rsccompany.ru; 
www.fitnesskitchenrsc.ru

114. группа компаний 
«жизнь со вкусом»
10% на услуги: доставка обедов, 
организация фуршетов, банкетов, 
барбекю
Тел.: +7 (905) 226-49-49, 
тел./факс +7 (812) 577-68-13
5776813@mail.ru

РИТУАльНые УСлУгИ
115. Первая мемориальная компания
Льготы на услуги
Тел.: +7 (812) 426-38-47
www.ritualgranit.ru

СОПРОВОждеНИе БИЗНеСА. 
КОНСАлТИНг. АУТОСОРСИНг. 
АУТСТАФФИНг.
116. ООО гК «ВБК». Ваш Бизнес 
Консультант
2%  - финансово-юридический 
аутсорсинг, комплексный анализ 
деятельности компании, 5%  - 
индивидуальные консультации для 
руководителей компании
Тел.: 8 (812) 985-99-99
www.1vbk.ru

117. Финансовый консалтинг 
недвижимости. ИП Молчунов
Бесплатно для собственников жилой 
недвижимости: разработка личного 
антикризисного плана для выхода 
из трудной финансовой ситуации; 
ликвидация долгов; увеличение 
доходов, 50% на членский билет клуба 
«Денежный поток м2»
Тел.: 8 (911) 255-39-94
www.m2-info.ru/cashflowm2

118. Агентство по подбору персонала 
«Капитал кадры»
15% - на предоставление труда 
персоналу по договору аутстаффинга,

15% - на подбор персонала
Тел.: 8 (812) 922-49-33
www.guestworkers.ru

119. Тренинговый центр «Больше»
15% - на тренинги с длительным 
эффектом. Обучение и развитие 
сотрудников отделов продаж и 
закупок, топ-менеджмента компании. 
Консалтинг в области закупок, 
продаж, маркетинга, построения 
бизнес-процессов и управления 
подразделениями компании
Тел.: 8 (812) 407-37-61
www.bolshe.su

120. Агентство целевого поиска 
«HeartHunter»
7%  - на договора Classic или Business
20%  - на продление договора Classic 
или Business
10% - при покупке пакета из 5 
психологических консультаций 
Тел.: 8 (812) 407-35-92, 
+7 (495) 120-33-62

СПОРТ 
121. Бассейн «лиговский»
20%  - на посещение бассейна, сауны, 
спортивного зала, настольного тенниса
Тел.: +7 (812) 764-38-16, +7 (812) 324-33-82
www.lbsport.ru

122. Спортивный клуб боевых 
единоборств «Кедр»
Льготы на занятия по основным 
дисциплинам: дзюдо, самбо, спортивное 
самбо, джиу-джитсу, смешанные 
единоборства, грэпплинг
В клуб принимаются дети с 5 лет: мальчики 
и девочки, подростки и взрослые
Тел.:  +7 (812) 520-35-19, 8 (921) 962-78-76,
www.spb-kedr.ru, 
www.spbkedrsport.jimdo.com

123. детско-юношеская 
горнолыжная школа "луч"
Льготы на круглогодичные занятия 
ГОРНЫМИ ЛЫЖАМИ детей от 3 до 14 
лет и родителей, и СНОУБОРДИНГОМ 
- детей от 5 лет и подростков.
Первые три занятия бесплатно. 
Тел. +7 (911) 74-74-74-9.
9424749@mail.ru, skischool-luch@mail.ru.
vk.com/luch_ski, instagram.com/luch_ski

СТРАХОВАНИе
124. Страховой брокер ИП 
Прокопьева А.В.
от 5% до 15% на все виды страхования 
для физ. и юр. лиц и в получении 
выплат от страховщиков
Бесплатно – консультация специалиста 
в выборе страховой компании
Тел.: +7 (812) 947-18-73, 
+7 (921) 947-18-73, +7 (911) 901-65-57

СТРОИТельСТВО, 
СТРОйМАТеРИАлы, 
ОБОРУдОВАНИе
125. Строительство 
быстровозводимых зданий и 
сооружений «лАдАгРАд»
10% на стоимость загородного 
домостроения, на поставку 
металлического проката, на сборку 
и изготовление металлических 
конструкций
Тел.: 8 (812) 600-16-11
www.gradpetra.ru

126. Инженерно-строительная 
компания «НОРд»
10% на все услуги: строительство 
многоэтажных и загородных 
домов, возведение складов из 
металлоконструкций, отделочные 
работы, внутренние и наружные 
инженерные сети, системы 
вентиляции и кондиционирования и 
электромонтажные работы
Тел.: 8 (812) 640-21-01, 
8 (812) 925-05-34
www.sknord.ru

127. Компании ООО 
«НефтегазИнвест – Интари»
Гидроизоляция подвалов, бункеров, 
подземных резервуаров, каналов, 
тоннелей; узлов входа инженерных 
коммуникаций в здания, сооружения; 
при противофильтрационной 
и антикоррозийной защите 
трубопроводов; для предупреждения 
техногенных аварий; для укрепления 
слабонесущего грунта (болотистая 
или прибрежная полоса реки или 
моря) перед строительствами др.
Гидроизоляционная и экологическая 
защита полигонов для утилизации 
твердых отходов
Тел./факс: 8 (495) 240-53-41 
e-mail: info@ngii.ru, 
сайт www.ngi-i.com

128. Компания САТЭС
Льготы на инновационные системы 
отопления,
теплые полы и системы оттайки
Тел.: 8 (812) 635-90-04, 8 (981) 768-36-25 
www.ecoondol-trade.ru

129. Воротные системы «ВОРОТА 
СПецМОНТАж»
5% на все системы
Тел.: 8 (981) 997-50-05
www.vorota-178.ru

130. Стройматериалы и 
оборудование «Росресурс»
Льготы при покупке
Тел.: 8 (800) 775-30-67
www.rosresurs1.ru
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131.  ООО ЭКОПлАТ официальный 
представитель концерна 
SKANO Fibreboard
Скидки 20% до 01.07.2018 при покупке 
ISOPLAAT (многофункциональная 
наружная и внутренняя обшивка) 
и ISOTEX (теплоизоляционные и 
звукоизоляционные декоративные 
стеновые и потолочные хвойные 
финские панели). 
ISOPLAAT и ISOTEX изготавливаются 
из древесной фибры только хвойных 
северных пород без добавления клея 
и других химических связующих.
Тел.: +7 (812) 449-25-68; 
980-75-78
www.ekoplat.ru

132. ЗАО «БЭСКИТ»
10% на экспертизу зданий и сооружений
Тел.: 8 (812) 275-36-18
www.beskit.ru

ТИПОгРАФИИ
133. Типография«Flyprint»
15% на печать фотокниг,
печать для интерьера
До 30% для корпоративных клиентов
Тел.: 8 (812) 612-40-50
www.flyp.ru

134. Типография «любавич»
Льготы на услуги
Тел.: 8 (800) 333-96-06
www.lubavich.spb.ru

135. Типография «Dexprint»
Льготы на услуги
Тел.: 8 (962) 693-77-79
www.dex-print.ru

136. Типография «АМС»
20% на услуги широкоформатной 
и интерьерной печати, плоттерной 
резки; обработки заказов на 
фрезерных станках
Тел.: 8 (911) 986-40-65

137. Типография «Волшебный мир»
5–25% на услуги дизайн-студии, 
5–20% на изготовление визитных, 
карточек, листовок, плакатов, 
наклеек, книг, каталогов, 10% на 
печать, ламинирование, брошюровку, 
15% на горячее тиснение, услуги 
цифровой печати, 
20% на печать ризографом, 
30% на упаковку бумажных ковриков 
для машины «Мы сохраним ваш 
автомобиль в чистоте»
Тел.: 8 (812) 740-73-91. 
www.mw-print.ru

ТУРИСТИчеСКИе УСлУгИ
138. Туроператор «Астарта групп»
Льготы на морские и речные круизы

Тел.: 8 (812) 622-11-23
www.astartagroup.ru

139. ООО «Петербургские каникулы»
Льготы на экскурсионные туры по 
России и Европе
Тел.: +7 (812) 335-05-02 
многоканальный, +7 (800) 333-22-10 
по России звонок бесплатный
www.kanikuly-spb.ru

140. Туроператор «Золотой ключ и Ко»
3% на путевки в детские лагеря, 
коттеджи и базы отдыха Ленинградской 
области, Карелии
5% на беседки, площадки для пикника 
и шатры, на программы выпускных 
вечеров, экскурсии
10% на корпоративные программы, 
тим-билдинги, игры-квесты
Тел.: 94-813-94, 915-13-94, 
тел./факс 8 (812) 570-57-33
www.openkey.spb.ru, 
www.deti-na-planete.ru
office@openkey.spb.ru

141. Туристско-экскурсионное 
агентство «ЭКСТА лТд»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (812) 323-00-71 
www.exta.info

142. Туристическое агентство 
«AVITA.тур»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (901) 305-53-04
www.avitatour.ru

143. Туроператор «Charm Travel»
Организация экскурсионных, 
корпоративных и школьных туров по 
Карелии и Северо-западу.
Скидка 10% на экскурсионные туры в 
Новгород
Скидка 15% на экскурсионные туры в 
Карелию
Специальные условия для членов ТПО 
на корпоративные туры (от 15 человек).
Тел.: 8 (812) 389-31-27 
http://charmtravel.ru/

УБОРКА
144. ООО «Комфорт-сервис 
«домовёнок»
Льготы на услуги по профессиональной 
уборке дома и в офисе
Тел.: 8 (812) 319-39-03
spb.domovenok.su
info@domovenok.su

ФИльТРы
145. Фильтры «геракл»
10% на инновационные промышленные 
и бытовые фильтры для воды «Геракл»
Тел.: +7 (921) 636-99-99
www.gerakl.org

ХИМчИСТКИ И ПРАчечНые
146. Фирменная сеть химчисток и 
прачечных «грязи.Net»
Льготы на услуги
Тел.: +7 (812) 331-36-39, 
+7 (960) 232-29-09
www.gryazinet.ru

чИСТящИе СРедСТВА
147. ООО «Крона»
Льготы на весь ассортимент продукции: 
автохимию и автокосметику, 
чистящие и моющие средства для 
индустриального клининга, средства 
бытовой химии и косметику
Тел.: +7 (905) 280-00-81
alex@bahteev.ru

ШТОРы
148. Салон Штор «жанСофи»
10% скидка на весь спектр услуг по 
дизайну и пошиву штор, ламбрекенов и 
покрывал. 
Услуга "шторы в квартиру под ключ". 
Изготовление и установка карнизов. 
Бесплатный выезд дизайнера
Тел.: +7 (911) 771-77-01, 
+7 (905) 282-10-55
Сайт: www.salonshtor-spb.ru

юРИдИчеСКИе УСлУгИ
149. юридическая компания 
«Кодекс»
20% от стоимости услуг по доп. 
соглашению
Тел.: 8 (921) 940-01-20, 
+7 (921) 092-33-66
www.codexspb.ru

150. ООО «Автоэксперт»
Бесплатный выезд на место ДТП, 
профессиональная консультация.
18% на услуги оценки рыночной 
стоимости АМТС, оценки ущерба АМТС
Тел.: 8 (812) 649-10-11, 
+7 (921) 903-27-03
www.autoexpert1.ru

151. КОллегИя юРИСТОВ
15% на все юридические услуги,
10% на все экспертные услуги,
Льготы при возврате прав
Тел.: 8 (812) 416-32-58
www.kollegia-uristov.ru

152. юридическая фирма «Авеллиус»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (812) 904-69-34
www.avellius.ru

153. юридическая Компания
 «Мирзоев групп»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (812) 642-59-28
http://mirzoev.pro
admin@mirzoev.pro
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Оглянуться назад, увидеть и попытаться понять, что происходило в России, в Санкт-

Петербурге более ста лет назад, интересно многим. 

Благодаря уцелевшим подшивкам газет и журналов такая возможность у нас сегодня есть.

Открываем этот раздел фотографиями и именами членов Государственной Думы 4-го 

созыва из журнала «Огонек» за 1912 год.

ПО СТРАНИцАм ИСТОРИИ
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МАШИНОСТРОИТельНый КлАСТеР РеСПУБлИКИ ТАТАРСТАН
Ключевые участники: 
ОАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефтехиминвест-хол-
динг», ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть», ФГБОУ ВПО 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет», ОАО «Аммоний», 
ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
www.innokam.ru

ЧЛЕНЫ И ПАРТНЕРЫ ТРОИцкОгО ОБЪЕДИНЕНИЯ

гРУППА КОМПАНИй «лОСеВО»:
ООО «СХП Лосево» – включает в себя 7500 га земли, 2 фермы и теплично-парниковый комплекс.
ООО «Молочный завод Лосево» – осуществляет производство сыров, кисломолочных и молоч-
ных продуктов с короткими сроками хранения.
ООО «Торговый дом Лосево» – включает в себя производство кулинарии и собственную сеть 
фирменных магазинов.   
www.shp-losevo.ru

АО КОММеРчеСКИй БАНК «ФлОРА-МОСКВА»
КБ «Флора-Москва», осуществляет обеспечение проведения операций по выдаче 
банковских гарантий.
www.florabank.ru

СТРОИТельНАя КОМПАНИя ЗАО«МОСТОСТРОй №6 - д»
СК осуществляет полный цикл работ для вывода объектов загородной недвижимости на 
рынок. Земельный банк компании составляет более 100 га в наиболее привлекательных 
для проживания районах Ленинградской области. ЗАО «Мостострой №6 - Д» - инвестор, 
застройщик, заказчик строительства и управляющая компания в одном лице.
В Ленинградской области в Выборгском районе в пос. Ильичево по индивидуальному 
проекту построен современный жилой комплекс комфорт-класса «Красавица», располо-
женный в одном из самых экологически чистых и живописных уголков перешейка.
gk-krasavitsa.ru

НАцИОНАльНый ФОНд РАЗВИТИя жКХ
Главной задачей Фонда является привлечение инвестиций для проведения капитального ремонта и 
реконструкции многоквартирных домов без привлечения средств собственников жилья.
Деятельность Фонда направлена на повышение комфортности проживания граждан Санкт-Пе-
тербурга, а так же на комплексное интегрированное территориальное развитие субъектов 
Российской Федерации.
В настоящее время, в программе Фонда на разных этапах осуществляется реализация капи-
тальных ремонтов многоквартирных домов в Санкт-Петербурге 
www.gkxfond.ru

КАМСКИй цеНТР КлАСТеРНОгО РАЗВИТИя СУБЪеКТОВ 
МАлОгО И СРедНегО ПРедПРИНИМАТельСТВА
Центр создан по инициативе и при поддержке:
Министерства экономики Республики Татарстан, 
Ассоциации Некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориально-
производственный кластер», предприятий малого и среднего предпринимательства региона.
Миссия: Создание новых источников экономического роста за счет развития малых и сред-
них производств на основе кластерного подхода.
цель: Создание условий для эффективного взаимодействия производственных предприя-
тий, учреждений образования и науки, некоммерческих и коммерческих организаций, орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития 
отраслевых кластеров, обеспечение реализации совместных (кластерных) проектов.
www.innokam.ru
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ЗдеСь МОжеТ 
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ВАША РеКлАМА
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tpopressa@mail.ru

+7 (812) 92-165-92,

57-710-57
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