ТРОИЦКИЙ ВЕСТНИК

16001

АНО ЦБЮП
«Троицкий»
4

631136

Троицкое
Потребительское
Общество

рекламно-информационное издание

ВЕСТИ ЛЮДЯМ, ВЕСТИ БИЗНЕСУ

18+

794202

БЕСПЛАТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА на стр. 96

#01
декабрь

2016

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ

OLIFE – ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР ОЛИВКОВОГО ДЕРЕВА
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лишения
свободы.
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трехмесячный
прием
напитка.
понимание
в этом
вопросе,
а значит
— на верном
пути. Это
бесконечно важно!
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«Троицкий
Вестник» — против
продолжение
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практикой
знакомства.и устойчивость к
Применение
напитка
спортсменами повышает
выносливость
Мы, внагрузкам.
свою очередь,
рассказываем
на
страницах
«Троицкого
OLIFE не является допингом!
Вестника» о своей работе; о том, кому и как удалось помочь; о конНаучно уже
доказано:
OLIFEв регулирует
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городскую экономику. И даже обеспечили
небольшой прирост основных показателей.
Во всяком случае, за январь – октябрь у нас
на 3,5% увеличился индекс промышленного
производства. Инвестиции в основной капитал петербургских предприятий за первые
три квартала составили 107,7%, что намного больше среднего по стране. Иностранных
инвестиций, которые считает Центробанк,
за первую половину года поступило в город
3,5 млрд долларов – на 2,4% лучше аналогичного показателя в 2015-м. Кроме того, сейчас
у нас самый низкий в России уровень безработицы и один из самых высоких темпов роста заработной платы.

ки для строительства индивидуального жилья.
Но большого прогресса в этом деле до сих пор
нет. Почему?
– Дело в том, что участки многодетным семьям
Санкт-Петербурга – и под индивидуальное жилищное строительство, и под дачное строительство – предоставляются в другом регионе,
в Ленинградской области. Поэтому быстрым
этот процесс не может быть в принципе. Реальность такова, что с 2012 года по сентябрь
2016 года петербургским многодетным семьям
предоставлено две тысячи земельных участков.
А своей очереди ждут почти 30 тысяч таких семей, из которых почти полторы тысячи имеют
приоритетное право на земельный участок.

БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНВАЛИДАМ, ВЕТЕРАНАМ, ПЕНСИОНЕРАМ, СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ, А ТАКЖЕ НА СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

ГОРОД ВЫПОЛНИТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕД НЫНЕШНИМ И БУДУЩИМИ
ПОКОЛЕНИЯМИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Вопросы
социальной
защищенности
по-прежнему остаются наиболее актуальными в нашем обществе. Что ждет петербуржцев в ближайшем будущем? На этот
и другие вопросы читателям «Троицкого
Вестника» отвечает губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
– Санкт-Петербург долгое время считается
одним из лучших регионов России по уровню
социальных гарантий. Сумеет ли город сохранить их в 2017 году в полном объеме с учетом
непростой экономической ситуации?
– Мы составляли городской бюджет как раз
с таким расчетом, чтобы Санкт-Петербург в
2017-м все взятые на себя социальные обязательства выполнил в полном объеме. При любых колебаниях цены на нефть и других изме4
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нениях внешнеэкономической конъюнктуры.
Оппоненты критиковали нас и за излишнюю
осторожность в оценке доходов, и за размер
заложенного в бюджет дефицита, который во
втором чтении приблизился к 70 млрд рублей.
Но только с таким дефицитом можно быть уверенным, что все наши льготники получат необходимые виды помощи и поддержки, а город
решит актуальные задачи развития. То есть
выполнит свои обязательства не только перед
нынешним, но и перед будущими поколениями
петербуржцев.
Те меры, которые правительство Санкт-Петербурга принимало в 2014–2015 годах, включая помощь оборонному комплексу, импортозамещение, создание налоговых и других
льгот для бизнеса, помогли стабилизировать

По итогам 2015 года независимые эксперты называли Петербург одним из регионов с
максимальной антикризисной устойчивостью.
А 2016 год город прошел еще увереннее. Так
что сегодня нет никаких оснований сомневаться относительно выполнения Санкт-Петербургом социальных гарантий, включая майские
указы президента России.
– На какие виды социальной помощи и поддержки город больше всего увеличит расходы
в 2017 году?
– Увеличены будут меры социальной поддержки инвалидам, ветеранам, пенсионерам, семьям с детьми, а также на содержание учреждений социальной реабилитации инвалидов
и социального обслуживания семьи и детей.
В рамках госпрограммы Санкт-Петербурга
«Социальная поддержка граждан» наиболее
значительный рост расходов запланирован на
работу по оказанию социальной помощи на
дому – на 20%; на предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении
(усыновлении) третьего или последующих детей – на 20%; на социальную поддержку семей
с детьми и на выплату ежемесячного пособия
на ребенка – на 16%.
– Многодетным семьям город более двух лет
назад начал предоставлять земельные участ-

Понимая это, мы с 1 июля 2016 года ввели новую меру социальной поддержки –
«земельный капитал». Многодетная семья
может не ждать предоставления земли в
собственность, а самостоятельно купить
участок и компенсировать часть расходов
на его приобретение. Кстати, в этом случае
дача будет не там, где дадут «по разнарядке», а там, где душе угодно. Причем не только на территории Ленинградской области,
но и на всей территории Российской Федерации. Размер земельного капитала составляет 300 тыс. рублей и подлежит ежегодной индексации. Первые сертификаты
«Земельный капитал в Санкт-Петербурге»
уже выданы. Обращаться за их получением
можно через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг либо, при наличии у заявителя электронной подписи, через «Единый
портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» и портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в
Санкт-Петербурге».
– За последние полгода участились случаи
обращения в приемную «Троицкого Вестника» по вопросам мошеннических действий. Как правило, обращения связаны с
обманом пожилых людей. Куда граждане и
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА НЕПРЕЛОЖНА
Депутат
Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга до недавнего времени,
а сегодня депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Виталий Милонов широко известен
россиянам.
Законотворческие инициативы политика, как
правило, вызывают неоднозначную реакцию и
всегда – общественный резонанс. Различные
СМИ приписывают ему кто эпатажность, кто
политическую экстравагантность, кто популизм, провоцируя на эмоциональную реакцию.
У Виталия Милонова действительно резкая,
но четкая позиция по целому ряду вопросов.
Быть может, оттого, что он родом из дружной,
крепкой семьи и у него самого крепкая, многочисленная семья. Ему есть что защищать, и,
к сожалению, есть от чего защищать в нашем
мире, далеком от совершенства. Да, это эмоциональный человек, но вместе с тем он открыт и искренен.
Для читателей «Троицкого Вестника» Виталий
Милонов дал короткое интервью.

наши юристы-волонтеры могут обращаться
в таких случаях, помимо полиции, чтобы не
оставаться с бедой один на один и чтобы
другие петербуржцы не попались на удочку
мошенников?
– В каждом районе Петербурга учреждения
соцзащиты постоянно ведут разъяснительную
работу среди старшего поколения. В наиболее «уязвимые» периоды – праздники, введение новых норм в ЖКХ или другой отрасли,
проведение выборных кампаний – эта работа
усиливается, поскольку мошенники активизируются. Районы издают и распространяют
специальные памятки с рекомендациями, как
себя вести, если к вам пришли без вызова
представители служб ЖКХ, контролеры служб
газа или соцработники; что делать, если незнакомцы вам предлагают лекарства; как поступать, если звонят с незнакомого номера
или на телефон пришло сообщение о неожиданном вызове.
Самое правильное в таких ситуациях – посоветоваться с близкими, родственниками, со
знакомым социальным работником или позвонить в отдел соцзащиты населения. Если
6
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юристы-волонтеры узнают о фактах мошенничества в отношении пожилых петербуржцев, им следует обращаться непосредственно
в комплексные центры социального обслуживания населения, чтобы те могли среагировать по территориальному принципу, а также
оперативно скорректировать разъяснительную работу.
Сейчас в Петербурге прорабатывается вопрос организации целевой программы по
социальной рекламе, направленной на профилактику мошеннических действий в отношении пожилых людей. Предполагается задействовать городские рекламные носители
в многофункциональных центрах, социальных и медицинских учреждениях, средства
массовой информации, уличные электронные дисплеи, видеоканалы в общественном
транспорте, рекламные площади в вагонах
петербургского метрополитена, звуковое обращение на эскалаторах, а также наружные
рекламные конструкции различного формата. Основной целевой аудиторией такой
рекламы, на наш взгляд, должны стать родственники пожилых людей.

– Виталий Валентинович, теперь уже в качестве депутата Государственной Думы, как вы
считаете, какие самые острые вопросы нашего
общества требуют первоочередного решения?
– Сегодня одна из важнейших задач – возвращение истинных ценностей в матрицу ценностей. Как тело в отсутствие души подвергается разложению, так и общество без истинных
ценностей не может продолжать своего существования.
Понимаете, у нас сегодня такой секулярный
подход к обществу, результат которого мы и
видим. Нам необходимы возвращение качественного образования, здравоохранения, возвращение этичного бизнеса и многого другого,
что было утрачено. Нельзя для достижения корыстных целей использовать и грабить людей.
– Какие качества в людях вы считаете самыми
ценными?
– Это общий вопрос. От наличия или отсутствия тех или иных качеств ценность человека
не меняется, она непреложна.
Мы сотни раз ежедневно стоим перед выбором и делаем его, выбирая сторону добра или

зла. В людях я ценю способность сделать правильный выбор и сохранять в себе Божественную любовь. Каким бы сложным ни был путь
человека, в любой точке этого пути есть шанс
выбрать ту или иную сторону. Увидеть свет –
это и является самым ценным. Отсюда уже все
хорошее, что мы называем ценностями.
– А что вы не принимаете в людях, не можете
принять?
– Не могу принять... Знаете, страшнейший из
грехов и отец всех других грехов – гордыня.
Тяжело смотреть, как человек отказывается
видеть свой грех, отказывается от голоса совести, голоса души и вместо исправления говорит, что достаточно признать свои недостатки в качестве нормы.
Но принимать нужно всех. Да, мне неприятны
такие люди, но, возможно, именно они нуждаются в нашей помощи?.. Здоровому человеку
врач не нужен. Он нужен больному. Мы хотим
и стараемся помочь именно тем, кто находится
в разного рода стесненных обстоятельствах,
кто запутался. Таким людям нужно помогать,
не превращая исправление недостатков в потакание им. Это очень важный момент. И с грехом смиряться ни в коем случае нельзя.
– Что бы вы, Виталий Валентинович, сказали
сегодня своему другу, попавшему в сложную
жизненную ситуацию?
– Своему другу я бы сказал: знаешь, для
верующего человека состояние уныния является одним из самых греховных состояний. Даже если тебя постигли невзгоды и
серьезные проблемы, не впадай в уныние
и храни веру. Это поможет тебе мобилизоваться и с честью преодолеть все невзгоды.
Твоя сила – в вере.
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ,
СПАСЕНИЕ,
ПОМОЩЬ

Евгений Дейнека, врИД начальника Главного
управления МЧС России по Ленинградской области,
генерал-майор внутренней службы

В Ленинградской области гармонично соединяются природные богатства, многовековое историко-культурное наследие
и активное развитие современной промышленности. Спасателям и пожарным
приходится быть специалистами широчайшего профиля, чтобы работать с природными и техногенными происшествиями,
с современными высокотехнологичными
объектами и со зданиями, являющимися
памятниками истории и архитектуры. Об
особенностях работы службы рассказывает Евгений Дейнека, врИД начальника
Главного управления МЧС России по Ленинградской области, генерал-майор внутренней службы.
– Евгений Григорьевич, одной из важнейших
составляющих МЧС является противопожарная служба. Как обстоит ситуация с пожарами
в Ленинградской области?
8

|

Троицкий Вестник #1. декабрь 2016

– Пожары издревле считались самым большим бедствием. К сожалению, и в наше время без сообщений о загораниях не обходится
ни одного дня. Так, с начала года силами наших огнеборцев было ликвидировано более
2500 пожаров, из которых удалось спасти более 400 человек. К сожалению, 174 человека
погибли.
Печально сознавать, что в большинстве случаев причиной пожаров становится человеческая беспечность. Инспекторы Управления
надзорной деятельности ведут постоянную
работу с населением, проводят подворовые
обходы, посещают учебные заведения и беседуют с детьми о том, каким опасным может
быть огонь. Результаты этой деятельности
заметны – количество пожаров снижается из
года в год, уменьшается и количество погибших в них.

В этом году ДТП стали причиной двух чрезвычайных ситуаций. 30 января в Выборгском
районе произошло столкновение туристического автобуса с грузовым автомобилем. В результате аварии пострадали 22 человека. Для
срочной доставки пострадавших в больницы
Санкт-Петербурга были привлечены вертолеты санитарной авиации. К счастью, на этот раз
удалось избежать гибели людей.

ситуацию, на федеральных трассах области в зимнее время разворачиваются пункты
обогрева, которые работают в круглосуточном режиме и оснащены полевыми кухнями,
средствами связи и аптечками первой помощи. Также вдоль всех федеральных автодорог имеются стационарные пункты обогрева и
питания на базе кафе, гостиниц и АЗС общей
численностью 131 единица.

К печальным последствиям привело ДТП, произошедшее 7 сентября в Кингисеппском районе. В результате касательного столкновения
грузового автомобиля и минивэна погибли
семь человек.

– Мы начали разговор о зимних сложностях.
Какие еще сезонные риски существуют в Ленинградской области?
– Основные риски у нас приходятся на весенне-летний период и связаны с природными
явлениями. Весной, в период таяния ледового покрова, возможно подтопление части
населенных пунктов. Чтобы избежать этого,
наши специалисты совместно с представителями Управления гражданской защиты Ленинградской области и специалистами Гидрометцентра проводят наблюдения за уровнем
воды, авиаразведку и, при необходимости, ледовзрывные работы.

Еще одна чрезвычайная ситуация произошла
14 мая: в Суходольское озеро упал вертолет.
Работы по его подъему можно назвать уникальными. В условиях плохой видимости и
сильного течения водолазы провели обвязку
разбившегося воздушного судна тросовой системой. Вертолет Ка-32 с помощью внешней
подвески поднял воздушное судно весом около 3 тонн, лежавшее на глубине 7 метров, со
дна озера. Опыт подъема воздушных судов из
водоемов имеет малое количество организаций. Вертолет КА-32, привлеченный к операции, способен поднимать до 5 тонн, и его аналогов нет за рубежом.
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ – ГОТОВНОСТЬ № 1
– Зима у нас в этом году наступила в ноябре:
сильнейшие снегопады, заносы. Готова ли
ваша служба прийти на помощь автомобилистам этой зимой?
– Все мы помним трагедию, случившуюся в
Оренбургской области в начале этого года.
Чтобы помочь людям, попавшим в сложную

Поздней весной начинается период, когда
население активно выжигает сухую траву,
одновременно с этим увеличивается поток
любителей отдыха на природе. В первом
случае это палы, способные привести к крупным пожарам, и на их тушение наши пожарно-спасательные подразделения выезжали в
этом году более полутора тысяч раз. Во втором случае – безответственное отношение
к природе: недотушенные костры и мусор,
тлеющие окурки. Все это приводит к возникновению природных пожаров. В этом году
на территории нашего региона было зарегистрировано 183 таких пожара общей площадью более 93 гектаров.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП
– На какие происшествия, кроме пожаров, областным спасателям приходится реагировать
наиболее часто?
– Зоной нашего пристального внимания и повышенной опасности остаются автомобильные дороги. Неудовлетворительное состояние
дорожного полотна и неосторожность некоторых водителей приводят к тому, что ликвидировать последствия ДТП нашим спасателям
приходится практически ежедневно.
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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КОМУ ОТДЫХ – КОМУ СЛУЖБА
– Вы затронули тему отдыха на природе. В Ленинградскую область приезжает много отдыхающих. Как обеспечивается их безопасность?
– Действительно, в летний период каждые выходные количество людей в регионе увеличивается минимум в два-три раза. Естественно,
прибавляется работы и у спасателей. В период
сбора грибов и ягод ежедневно теряются несколько человек. В этом году мы помогли выбраться из леса более чем 400 потерявшимся.
У инспекторов Государственной инспекции по
маломерным судам прибавляется работы: они
патрулируют водные объекты, проводят проверки судоводителей и их пассажиров на наличие спасательных средств, выявляют любителей спиртного и тем самым помогают людям
избежать беды.
В зимний период любители подледного лова
используют каждую возможность для своего небезопасного хобби. И снова инспекторы
выходят в рейды, во время которых предупреждают рыбаков об опасности выхода на лед,
оказывают помощь.
Осуществлять поисковые работы и вести мониторинг обстановки нам помогали беспилотники, поставленные на боевое дежурство в этом
году. Они управляются оператором или работают в автономном режиме и снабжены видеокамерой, термометром и гигрометром. Данные от
устройств передаются на монитор диспетчера и
записываются в память бортового компьютера.
ПРОПАГАНДА – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
– Евгений Григорьевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о профилактической работе
службы.

10
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– Скоро Новый год – с этого и начнем. Уже
сейчас проводятся проверки детских учреждений и мест массового пребывания людей.
В период крещенских купаний инспекторы
ГИМС обследуют места организации купелей
и дежурят там во время купаний. На масленичных гуляньях пожарные присутствуют в местах
сжигания чучел, следят за обстановкой.

вопожарной службы ведется их планомерное
обучение.

В общеобразовательных учреждениях проводятся занятия с детьми, устраиваются спартакиады, экскурсии в пожарные части. С 14 по
18 марта 2016 года в Ленинградской области
был проведен ряд мероприятий в рамках Единого родительского дня. Тема: «Ребенок на
пожаре», и выбрана она неслучайно. Регулярная работа по пропаганде безопасного образа
жизни приводит к снижению количества пожаров и росту числа спасенных из огня.

Помогают добровольцы и при поиске людей в
лесу. Мы активно сотрудничаем с обществом
«Экстремум», представители которого всегда
готовы присоединиться к поисковым операциям и помочь людям, попавшим в беду.

Огромную помощь в деле повышения противопожарной грамотности населения оказывают представители добровольного пожарного
общества.
ВМЕСТЕ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ
– В последние годы добровольческое движение набирает популярность. Насколько результативна помощь его представителей?
– Хочу поправить: добровольческое движение существовало всегда. А пожарная охрана
вообще начиналась с императорского добровольного общества. В наши дни представители ВДПО наравне с профессиональными огнеборцами участвуют в тушении пожаров. За
прошедший год они в качестве дополнительных сил приняли участие в тушении 199 пожаров! Сегодня численность добровольных пожарных составляет около 18 000 человек. На
базе подразделений Государственной проти-

Добровольцы Всероссийского общества спасания на водах помогают нести дежурство на
областных пляжах, в рамках акции «Научить
плавать» проводят занятия с детьми, участвуют в рейдах и спасательных операциях.

Так что помощь добровольцев не просто результативна, но и очень важна. Переоценить
ее трудно.
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
– В этом году наша область принимала юных
спасателей из разных стран. Что это за состязания и кто участвовал в них?
– Да, действительно, с 23 по 31 июля III Международные соревнования «Школа безопасности» прошли в загородном центре детско-юношеского творчества «Зеркальный».
Участниками Школы стали дети из Азербайджана, Польши, Казахстана, Сербии, России,
Белоруссии, Кыргызстана, Болгарии.
Обширная программа соревнований включала преодоление полосы препятствий, пожарную эстафету, кросс-эстафеты, проведение
поисково-спасательных работ, прохождение
«Маршрута выживания» и демонстрацию творческих способностей.
Высокий уровень подготовки и проведения соревнований был отмечен главой МЧС России

Владимиром Пучковым, посетившим торжественную церемонию закрытия и лично поздравившим победителей.
ТРЕНИРОВКИ И УЧЕНИЯ
– Что помогает сотрудникам Главного управления и подчиненных подразделений всегда
оставаться в форме?
– Соревнования, учения и тренировки – только они. При проведении таких мероприятий
пожарные, спасатели и представители других
ведомств встречаются, делятся опытом, видят
работу друг друга.
Важными при проведении спасательных
операций являются оперативность, четкость и слаженность действий сотрудников
Главного управления и всей Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в
которую входят также полиция, скорая помощь и другие представители федеральных
органов исполнительной власти. Для этого
регулярно проводятся учения и тренировки
как на региональном, так и на федеральном
уровне.
НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ
– Приближается конец года – время подводить
итоги. Что вы можете сказать о работе своего
ведомства в 2016 году?
– Подводя итоги года, я могу с уверенностью
сказать, что мы сделали все возможное, чтобы
жизнь жителей и гостей региона была спокойной и безопасной. И пока есть опасность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, мы будем стоять на посту, воплощая в
дело главный лозунг МЧС: «Предотвращение,
спасение, помощь».
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МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
Олег Жигилей, начальник Департамента Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
по Северо-Западному федеральному округу: все
направления работы важны
В экономике Северо-Запада производство занимает одно из ведущих
положений. На территории округа сосредоточено
большое количество топливно-энергетических комплексов
по добыче нефти, газа, угля, сланцев,
производству электроэнергии; развиты заготовка и переработка древесины, черная и
цветная металлургия, пищевая и легкая промышленность, судостроение, производство
строительных материалов. В регионе находится большое количество военных объектов: космодром «Плесецк» (Архангельская
область), ядерный испытательный полигон
(Новая Земля), военно-морские базы Балтийского и Северного флотов. Все это повышает
нагрузку на окружающую среду. Все это способствует возникновению рисков, связанных
е с техногенными авариями.
Департамент Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу, как орган государственной власти, осуществляющий контроль и надзор в сфере природопользования,
ведет свою деятельность с учетом изложенных факторов.
Полномочия по защите окружающей среды
от негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности реализуются в области земельного, водного, экологического, морского
и других видов контроля и осуществляются
посредством проведения плановых и внеплановых проверок, согласуемых с прокуратурой
субъектов.
На долю каждого инспектора в 2015 году в
среднем пришлось по 10 проверок. Было
увеличено количество рейдовых проверок с
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целью предупреждения и выявления природоохранных нарушений. Рейды проводились
в водоохранных зонах, на акватории морских
объектов в предпаводковый и пожароопасный
период, а также для выявления несанкционированных свалок отходов.
В ходе надзорных мероприятий в 2015 году
было выявлено почти две тысячи эконарушений.
В 2010 году Росприроднадзору в соответствии
с постановлениями Правительства Российской Федерации были переданы новые полномочия, в том числе в области экологического
нормирования, разрешительной деятельности
и регулирования обращения с отходами, администрирования платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В результате контрольно-надзорной деятельности Департамента и территориальных управлений Росприроднадзора в Северо-Западном
округе в 2015 году в бюджеты различных уровней было привлечено свыше 4 млрд рублей
штрафов: платы за негативное воздействие
на окружающую среду, компенсации ущерба,
нанесенного природе. На долю Департамента
приходится более 1 млрд рублей.
В расчете на одного государственного инспектора Росприроднадзора в Северо-Западном федеральном округе в бюджеты привлечено почти 7 млн рублей, а на каждого
государственного гражданского служащего
Департамента и территориальных управлений
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу – свыше 3,7 млн рублей.
Показательным является тот факт, что в результате контрольно-надзорной деятельности
Департамента и территориальных управлений
Росприроднадзора по СЗФО удалось зна-

чительно снизить выбросы от стационарных
загрязнителей атмосферного воздуха. Например, асфальтово-бетонный завод в Петербурге перешел с дизельного топлива на газ, что
позволило снизить выброс в атмосферу количественно и качественно.
Благодаря надзорным мероприятиям нашего ведомства и выданным предписаниям об
устранении нарушения в отношении ПАО «Выборгский судостроительный завод» удалось

Одним из механизмов снижения негативного воздействия на окружающую среду могут
служить экономические рычаги. Нужно, чтобы
предприятию или организации было выгодно
установить очистные сооружения или оборудование, позволяющие снизить поступление загрязняющих выбросов в атмосферный
воздух. Это могут быть своего рода бонусы
по снижению налогов, снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду,
различные субсидии и субвенции из феде-

НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ ТАКИЕ УСЛОВИЯ,
ЧТОБЫ МОДЕРНИЗИРОВАТЬСЯ БИЗНЕСУ БЫЛО
ВЫГОДНО КАК С МАТЕРИАЛЬНОЙ, ТАК И С МОРАЛЬНОЙ
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
добиться прекращения сброса сточных вод с
превышением загрязняющих веществ в Финский залив, в том числе и по ртути.
И все же мы по-прежнему сталкиваемся со
сбросом сточных вод без очистки либо недостаточно очищенными. Это ведет к ухудшению
состояния водоемов. Данный факт – следствие
износа или отсутствия очистных сооружений.
Только в Санкт-Петербурге до сих пор около тысячи «прямых» выпусков, сбрасывающих
сточные воды без очистки. А в Ленинградской
области в неудовлетворительном состоянии
находится порядка 80% очистных сооружений.
Есть населенные пункты, где они вообще отсутствуют. Модернизация или строительство
очистных сооружений достаточно затратное мероприятие. Одномоментно проблему не решить.
Департамент проводит работу и с местными
администрациями, и с правительствами субъектов для решения этого вопроса. При выявлении нарушений привлекаем к ответственности,
штрафуем и выдаем предписания об устранении нарушений. Или же требуем разработать
план снижения количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект до достижения установленных нормативов.

рального бюджета. Сюда же можно отнести
и моральное поощрение в виде PR-акций в
СМИ, присуждение экологических премий, переходящих призов на предприятиях одной отрасли. Одним словом, необходимо создавать
такие условия, чтобы модернизироваться бизнесу было выгодно как с материальной, так и с
моральной точки зрения.
Экологическая безопасность является важным и значимым направлением деятельности Росприроднадзора. В современном мире
развивающихся технологий, увеличения производственных мощностей и процессов возрастает и воздействие на окружающую среду.
Чтобы снизить негативное воздействие, предприятиям необходимо осуществлять вложения, которые будут расходоваться на защиту
окружающей среды.
Повсеместно следует проводить работу по экологическому просвещению населения, воспитанию бережного отношения к природе и природным богатствам. От состояния окружающей
среды зависит жизнь всех живых существ.
Задача Росприроднадзора – создать благоприятные условия для сохранения, развития и
продолжения этой жизни.
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ЖИЗНЬ ХРАМА

живущих христиан, и церковь – здание храма.
За многие века существования христианства
каждое новое поколение, вдохновленное Евангелием и апостольской проповедью, внесло
свой вклад в развитие Церкви, что, естественно, отражается и на жизни церкви, храма.
Дыхание храма – это богослужение. Главное
богослужение, ради которого совершаются и
все остальные, это Божественная литургия, за
которой верующие, очистив свою совесть покаянием и милосердием, сообща приступают к
причащению святых Христовых Тайн. Именно
это таинственное общение с Господом помогает нам изменить свою жизнь, дает силы для
исполнения Христовых заповедей, для работы
над собой.

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

Как драгоценными камнями украшена наша
родина православными храмами – островками
Царства Небесного. Большие и маленькие, богато украшенные и совсем скромные, все они
напоминают нам о Боге, возвращают смысл
словам и понятиям, которые стремительно теряются в наше лукавое время

Каждый храм – это не только свидетельство о
славном культурном и духовном прошлом России. Это в первую очередь призыв к каждому из нас, принявших в святом крещении имя
Христово, вспомнить о своих обязательствах
перед Церковью. Каждый храм – это надежда
на то, что наше будущее будет не менее благословлено именем Божиим, нежели прошлое.
А для этого важно, чтобы и в настоящем храм
занимал в нашей жизни достойное место.
ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
«Верю в душе» – часто можно услышать от
современного крещеного русского человека.
Но при всей романтической трогательности
этого заявления надо помнить, что в процесс
веры вовлекается не только наша душа, но и
дух, и тело. Иначе наша вера неполноценна.
«Вера без дел мертва» (Иак. 2, 26), – сквозь
толщу веков укоряет романтиков апостол Иаков. По заповеди Божией мы выделяем один
день в неделе, чтобы посвятить его Богу. И через это освящается и вся остальная неделя, и
вся наша жизнь (см. Исход 20:8-11).
Освящаем этот день мы в первую очередь молитвой в храме. Это удел не только старушек и
14
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безработных. Это право и обязанность каждого крещеного в православии человека!
Храм стоит не только для того, чтобы было где
поставить свечку в удобное для себя время.
Храм – это место покаяния, славословия, общей молитвы. Молитвы настолько важной, что
по церковным канонам каждый христианин,
пропустивший воскресную литургию более
чем три недели подряд, нуждается в особом
покаянии и не допускается до причащения.
Христиане украшают свои храмы максимально
благолепно, по слову Христову: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6,21).
И если дом человека – «полная чаша изобилия»,
а храм, куда он приходит помолиться, испытывает
трудности с чистыми и новыми богослужебными
облачениями, утварью, оплатой коммунальных услуг, то такой человек лицемерит. Его сердце там,
куда он больше вложил любви и средств. И стоит
ли удивляться, если благословение Божие рано
или поздно отходит от такого «христианина»?
ДЫХАНИЕ ХРАМА
Мы различаем Церковь – как Тело Христово,
то есть таинственное собрание всех живших и

ДЫХАНИЕ ИСТОРИИ
Понимание, что в храме главное, а что второстепенное, привнесенное культурной традицией народа, помогает понять, почему существует такое разнообразие архитектурных стилей.
В нашем городе, насыщенном культурными
традициями трех столетий, можно встретить
храмы и в стиле классицизма, и византийские,
и стилизацию под древнерусское зодчество.
Есть и четыре уникальных готических храма.
Все это свидетельство преображающей силы
Святого Православия, говорящего людям о
вечном на разных культурных языках.
ДУХОВНАЯ СТРАЖА
Один из этих четырех готических храмов стоит на северном рубеже Санкт-Петербурга, на
духовной страже, в стороне от больших дорог.
Это храм Святых апостолов Петра и Павла в
Шуваловском парке – уникальный готический
храм, построенный в середине XIX века графиней Варварой Петровной Шуваловой в память
о ее безвременно скончавшемся супруге –
графе Адольфе Полье. Проект храма выполнил брат известного художника К.П. Брюллова
Александр Павлович Брюллов.
Прихожанами храма в разное время были критик и искусствовед В.В. Стасов, критик и историк
литературы профессор Санкт-Петербургского
университета С.А. Венгеров, академик скульптор
Р.Р. Бах, художник И.Е. Репин, писатели Альбов,
И.С. Тургенев, В.Г. Белинский и многие другие.
30 июня (12 июля) 1872 года в храме венчался Николай Римский-Корсаков. Шафером на

свадьбе был другой великий русский композитор М.П. Мусоргский.
КНИГА ИСТОРИИ, КНИГА ЖИЗНИ
Значительно разрушенный и перестроенный в
годы советской власти храм вернулся к жизни
трудами его первого настоятеля – протоиерея Николая Головкина (ныне архимандрит Нектарий).
Благодаря
доброму
сотрудничеству
с
КГИОПом за последние два года удалось продолжить ремонт и благоукрашение храма.
С Пасхи прошлого года вновь открылся для молящихся приписной храм Святителя Луки Крымского на Озерках (ул. Сикейроса, 12а), уже не
вмещающий всех желающих помолиться в воскресные и праздничные дни. В настоящее время
разрабатывается проект и планируется строительство первого в нашем городе храма, посвященного великому русскому святому врачу.
При храмах духовно окормляются участники
военно-патриотического Клуба святости и чести, общества трезвости. Проводятся занятия
с детьми и взрослыми.
Многое уже сделано, но предстоит тоже немало. Да даст Господь благое желание добрым
людям поучаствовать в реализации наших общих, необходимых для духовного возрождения проектов и вписать свои имена не только
в историю России, но и в Книгу Жизни.

Уважаемые читатели, если вы хотите задать свои вопросы игумену Силуану, вы можете прислать их
на адрес электронной почты: office@ttcu.ru или продиктовать по телефону +7 (812) 92-735-92; 676-05-01
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОМОГАЯ ДРУГИМ, ПОМОГАЯ СЕБЕ
«Благотворительность – вот слово с очень спорным значением и с
очень простым смыслом. Его многие различно толкуют и все одинаково понимают. Спросите, что значит делать добро ближнему, и возможно, что получите столько же ответов, сколько у вас собеседников.
Но поставьте их прямо пред несчастным случаем, пред страдающим
человеком с вопросом, что делать, – и все будут готовы помочь, кто
чем может. Чувство сострадания так просто и непосредственно…»
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В.О. Ключевский, «Добрые люди Древней Руси»
Со времен Древней Руси в наследство нам
достались бесконечно ценные человечные качества: доброта и широта души, безотчетное
и бескорыстное желание помочь тем, кто нуждается в нашей помощи. Особенно ярко проявляются они в сложные времена, которыми
полна история России.
Наше время также нельзя назвать простым –
экономические потрясения так или иначе коснулись всех. В особенном внимании и помощи сегодня нуждаются фонды и организации,
которые продолжают свою деятельность на
пользу людям, помогая им вернуть здоровье,
справиться с тяжелыми недугами, возрождая
и укрепляя духовные ценности.
На страницах «Троицкого Вестника», в разделе, который будет в журнале постоянным, мы
представляем читателям фонды и организации, нуждающиеся в любой посильной помо-

В фонде помогают и тем детям, которые уже
были благополучателями, но им вновь понадобилась помощь.

ния за помощью со всей России, независимо
от региона проживания ребенка.

Всего за 14 лет своей деятельности фонду
удалось помочь в лечении и реабилитации
более чем 100 малышам. С 2005 года благотворительный фонд «Здоровое наследие»

Основные направления помощи – нейрохирургия (врожденные сосудистые заболевания
головного мозга, которые могут привести к
инсульту, и краниостенозы, характеризующиеся неправильным сращением костей черепа) и
челюстно-лицевая хирургия (врожденные пороки развития).

БФ «ЗДОРОВОЕ НАСЛЕДИЕ»
127540, Москва, Дубнинская ул., 4, стр. 1
www.znfond.ru
Фонд в Facebook: www.facebook.com/zdorovoe.nasledie
Фонд в Instagram: instagram.com/zdorovoe_nasledie/
Тел.: 8 (499) 904-85-18; 8 (916) 650-53-88

Этот выбор не случаен:
– данные заболевания оказывают значительное влияние на качество и продолжительность
жизни ребенка, в то время как лечение, проведенное в раннем возрасте, может свести на
нет все негативные последствия;

С ЛЮБОВЬЮ К БОГУ И К РОССИИ

– большое количество нуждающихся детей,
лимитированные возможности государства,

С такой тематической направленностью газета «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» более 15 лет издается
в Санкт-Петербурге на благотворительные
пожертвования и инвестиции.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЗДОРОВОЕ НАСЛЕДИЕ»
Начиная с 2002 года фондом проводится сбор
средств на оказание медицинской помощи тяжело больным детям и принимаются обраще16
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Рассказывая о наших корнях, традициях,
истории, вере и культуре, о нравственности и
духовном возрождении России, публикуя материалы, направленные на противоборство
наркомании, алкоголизму, помогая решать существующие проблемы, это издание уникально в своей задаче объединить государство,
общество и Церковь.

малое количество благотворительных фондов, работающих в этой сфере;
– наличие передовых методик лечения, которые дают устойчивый положительный результат, но их широкое применение осложнено высокой стоимостью.
За годы работы налажены связи с крупнейшими российскими клиниками, проводящими высокотехнологичные операции. В случае если в
России необходимую операцию сделать невозможно, оказывается помощь в финансировании лечения за рубежом.

на безоплатной основе

щи и поддержке, будь то добровольные пожертвования или меценатство, спонсорство
или социальное инвестирование. У благотворительности есть одна удивительная особенность: помогая другим, так или иначе мы помогаем себе...

проводит Хорошее мероприятие. В этот день
известные рестораторы, предприниматели,
медийные лица поддерживают фонд своим
участием в благотворительном вечере и сбором средств в виде аукциона. В числе партнеров фонда сеть спортивных клубов World
Class и сеть ресторанов «Теремок», другие
организации и компании.

В Попечительский совет газеты «Вечный Зов»
входят протоиерей Г. Григорьев, настоятель
храма Рождества Иоанна Предтечи, доктор богословия, доктор медицинских наук;
А. Фрейндлих, народная артистка СССР, лауреат четырех Государственных премий РФ;
А. Скоров, генеральный директор строительной компании «Дальпитерстрой»; протоиерей А. Сорокин, председатель Издатель-

ского отдела Санкт-Петербургской епархии;
К. Ковалев, глава муниципального образования Лиговка-Ямская; С. Троицкая, руководитель Центра коррекции зрения, член
правления ООО «Оптималист», кандидат философских наук.
В качестве поддержки газета с благодарностью примет как разовую, так и постоянную
помощь.
Руководителям и собственникам предприятий и организаций: неоценимой поддержкой
будет ваше решение выкупать часть тиража
20–100 экземпляров по себестоимости и распространять газету бесплатно среди своих
сотрудников.
195257, Санкт-Петербург, а/я 132.
Тел./факс 8 (812) 532-13-17
Тел. 8 (904) 600-74-90
www.vzov.ru
vk.com/club13016599
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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КУЛЬТУРА

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

– Были ли какие-то совершенно уникальные
работы по реконструкции за последние годы?
– Уникальной работой стал купол нашего Цирка на Фонтанке.
Сложность вот в чем: это здание является памятником культуры регионального значения. А
значит, невозможно изменять его габариты –
они являются предметами охраны. В то же
время купол был в предаварийном состоянии.
Вот и попробуй почини то, что вообще не предназначено под новые задачи!

Александр Анатольевич Шабасов,
советник министра культуры РФ

Стремящиеся в небо купола храмов, дворцовые ансамбли, изысканные фасады – все
это щедро даровано нашему городу историей. Сумеем ли мы сберечь эти богатства
для следующих поколений, что для этого
делается сегодня? Об этом читателям «Троицкого Вестника» рассказывает Александр
Анатольевич Шабасов, возглавлявший до
недавнего времени Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и
реставрации Министерства культуры, а сегодня – советник министра культуры РФ.
– Какие, на ваш взгляд, Александр Анатольевич, самые значимые задачи по реконструкции
в Санкт-Петербурге и области были решены за
последнее время?
– Если говорить о реконструкции и реставрации, то есть специальный термин для памятников культуры – приспособление под современное использование, и за последние четыре года
можно назвать БДТ – Большой драматический
театр, Государственный цирк, реконструкция
которого завершилась год назад, консерватория им. Римского-Корсакова, возрождение
музея Ораниенбаума – филиала Петергофа и
другие.
Здания музейного комплекса смогли не погибнуть во время Великой Отечественной войны,
но пришли практически в негодность в более
тяжелое мирное время.
Работы в Ораниенбауме длятся давно. Одна
из основных бед отрасли, наверное, в том,
что не готовятся комплексные программы по
восстановлению памятников-парков со всеми объектами внутри. Сделали фасад – и слава Богу!
18
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В Ораниенбауме в 2013 году Минкульт начал
работать в комплексе: от инженерии всей территории и усиления фундаментов, перекрытий
и несущих элементов до внешних фасадов и
реставрации. Поэтому история его реконструкции более показательна. К сожалению,
ее не удалось завершить в этом году. Надеюсь,
она закончится к следующему сезону.
Наряду с этим можно говорить о плановом возрождении памятников: реконструкция Картинного дома и Большого Меншиковского дворца
завершена. И это необыкновенная красота!
– У нас еще можно найти людей, которые вот
так незаметно, кропотливо и удивительно талантливо возрождают нашу историю?
– Реалии рынка заключаются в том, что люди с
настоящими золотыми руками, творящие чудеса при восстановлении памятников, не работают в тех компаниях, которые выигрывают тендеры. Это не плохо и не хорошо. Это данность.
Компания, которая выигрывает, должна обладать соответствующими профессиональными
навыками управления, иметь финансовую устойчивость и так далее. Существуют определенные
критерии для генподрядных организаций.
А те люди, ремесленники от Бога, они всем
этим не занимаются. У них все-таки больше такая бескорыстная работа, от которой они получают истинное удовольствие. Когда им еще
платят за это – вообще красота!
Такие люди у нас есть. Они сутками висят под
потолками, занимаются живописью, позолотами. И особенно радует, что среди этих людей
много молодежи.

Специалистам пришлось поднимать и восстанавливать расчеты архитектора В.А. Кенеля,
чтобы вывести обоснование установки купола других габаритов. Они доказали научным
способом, что купол за 150 лет просел. В результате старый купол сохранили, но его интегрировали в новый, который и несет сейчас
основную нагрузку – более 300 тонн.
По сути, сегодня над Цирком два купола, и это
конструктивное решение как минимум европейского уровня. Вот эта масштабность и технологичность трехъярусного подкупольного
пространства очень впечатляют.
Понятно, что это не реставрация в чистом
виде, но это уникальнейшая операция с памятником, достойная восхищения.
В том числе там есть и сумасшедшей красоты
реставрационные работы – воссоздание Царской ложи, полов тераццо, кариатид и других
исторических элементов. Это необходимо увидеть своими глазами.
– Александр Анатольевич, какие задачи в области реконструкции и реставрации требуют
безотлагательного решения и есть ли у этих
задач шанс быть решенными?
– Одна из главная задач отрасли – наведение
порядка в ценообразовании реставрационных
работ, в утверждении реставрационных расценок для корректного составления смет их
проверок на этапе принятия работ. А в целом
решения ждут тысячи объектов.
Еще одна актуальная проблема – поиск источников финансирования восстановления памятников. Сейчас в связи с экономической
ситуацией в стране и сокращением бюджета
нужно искать новые финансовые модели. Если
мы говорим, что денег в бюджете мало, значит, необходимо заменить деньги бюджетные

на деньги внебюджетные. Это не спонсорство,
не благотворительность и не меценатство.
Я говорю о другом – об официальных частных
деньгах. Но для этого должны быть соответствующие условия, а они у нас очень слабенькие.
Но все-таки важно, что у нас в России много
талантливых людей в области реставрации и
они могут и очень хотят работать. Они договороспособные и зачастую весьма скромные в
своих претензиях. Им нужно давать работать.
А если допускать их к работам напрямую, без
большого числа посредников, то реставрационный бюджет можно было бы сократить раза
в три – вот о чем стоит подумать...
Не так давно я был в Лейпциге на выставке реставраторов. Видел и наших мастеров. Люди
на сцене давали удивительные мастер-классы:
один режет вензеля по дереву, другой рассказывает о гипсовых формах или о ковке.
Отрадно, что у нас есть кому работать и есть
такие умельцы.
В целом надо обеспечить работу профессионалам и убрать «болельщиков», то большое
количество посредников, которые засоряют
отрасль реставрации. Тогда и появится свет в
конце тоннеля.
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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КУЛЬТУРА
АНОНС

МУЗЕЙ «СОБРАНИЕ»
ДАВИДА ЯКОБАШВИЛИ

Экспозиция музея будет представлять собой
собрание мирового культурного значения,
основой художественного фонда которого
станут самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости, в том числе
музыкальные шкатулки, органы, оркестрионы,
шарманки, механические пианино, граммофоны, патефоны, фонографы, аккордеоны, часы
и автоматоны.
Фонды музея также объединят предметы декоративно-прикладного искусства, живопись
и графику, обширную коллекцию русской
бронзы, в том числе и мелкую пластику лучших
мастеров XIX–XX веков, коллекцию старинного русского и зарубежного серебра, стекла и
хрусталя.
20
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ЮВЕЛИРНЫХ И СТЕКОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
В собрании декоративно-прикладного и изобразительного искусства представлены произведения крупнейших ювелирных фирм и
мастеров серебряного дела (К. Фаберже,
П. Овчинникова, О. Курлюкова, А. Постникова,
Ф. Рюкерта, Ф. Лорие), обширная коллекция
русского и западноевропейского художественного стекла (Императорского стекольного завода, завода Н. Бахметева, частных заводов
России, французских мастеров стекла Э. Галле, Ф. Декоршемона, Г. Аржи-Руссо, братьев
Дом, Р. Лалика и др.).
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
И СКУЛЬПТУРА
Коллекция изобразительного искусства включает в себя картины В. Маковского, Н. Пиросмани, графику М. Зичи и А. Орловского, а также многочисленное собрание произведений
ведущих российских скульпторов: Е.А. Лансере, П.К. Клодта, Н.А. Либериха, В.Я. Грачева,
Л.В. Позена, А.М. Опекушина, М.М. Антокольского, П.П. Трубецкого.
ЗВУКИ И ФОРМА
В музыкально-механических фондах музея
уникальное собрание автоматонов: куклы
Vichy, Lambert, Roullet&Decamp, поющие птички Jaque Droz, музыкальные картины. Кол-

на безоплатной основе

В Москве в 2017 году запланировано открытие частного музея «Собрание». Под одной крышей разместится более 20 тысяч уникальных
экспонатов. Принадлежит музей
российскому бизнесмену и меценату Давиду Якобашвили, у которого более 16 лет ушло на формирование художественного фонда,
подбор и реставрацию экспонатов,
проектирование и строительство
здания музея.

лекция шарманок фирм Bacigalupo, Frati &
Co, мастеров Нечады и Китесова, органетт
Paul Ehrlich&Co. В музее около 500 часов таких мастеров, как Павел Буре, Moser, Breguet,
«Магики» мастера Robert Houdin. Коллекция
объединяет каретные, напольные, каминные,
карманные часы. Также в коллекции представлены музыкальные шкатулки фирм Mermod
Frères, Nicole Frères, Symphonion Musikwerke,
Poliphon Musikwerke, Regina.

механизмов шарманок, органов,
двигающихся кукол, а мультимедийное сопровождение экспозиции
позволит услышать раритетный звук
представленных экспонатов.

ИСТОРИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
Особое место в новом музее займут раритетные музыкальные носители. В фонде музея
«Собрание» более 20 тысяч различных музыкальных носителей – от восковых валиков и
бумажных роллов, на которые путем перфорации наносились музыкальные произведения,
до граммофонных пластинок начала ХХ века и
первых живых записей для фонографов.

В декабре 2015 года запущена обновленная версия сайта музея http://collectionmuseum.com/, в перспективе создание
отдельной интерактивной
площадки для коллекционеров и форума специалистов-реставраторов,
разработка виртуального
тура по музею и серии мобильных приложений.

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА ИСКУССТВА
Помимо экспозиции редких ценностей и уникальных предметов, в музее будет организован
концертный зал для проведения музыкальных и театральных вечеров. Отдельные места
в нем отводятся для механических органов
XIX–XX веков, церковных и ярмарочных – всемирно известных органных фирм Ruth, Aeolian
Company, Verbeeck, Decap. В залах на четырех
этажах предусмотрены интерактивные панели, позволяющие заглянуть внутрь старейших

После открытия в музее планируется проведение тематических мероприятий, художественных выставок и различных образовательных программ.

ТРИ ШАГА ДО ОТКРЫТИЯ
Музей расположится на пересечении улицы Солянка с Яузским бульваром. Новое здание создано в архитектурном стиле, соответствующем Москве XVIII века, когда Солянка,
одна из старейших московских улиц, начала
застраиваться особняками и получила сегодняшний облик. В здании на данный момент
проводится внутренняя отделка, ведутся перевозка экспонатов и подготовка экспозиции.

Музей «Собрание» Давида Якобашвили. Открытие музея намечено на 2017 год
Москва, ул. Солянка, 16
www.collection-museum.com
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НАШИ ГОСТИ

МИР,
СОЗДАННЫЙ
ПО ЗАКОНАМ
ГАРМОНИИ
Вадим Юрьевич Зуев, российский ученый, кандидат
исторических наук, археолог, историк. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки

МОНОЛОГ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА
Странная штука наша жизнь... Интервью с
известным советским и российским композитором и певцом Игорем Корнелюком
переносилось раз за разом по вполне объективным причинам. Встреча в результате
состоялась, но... Это был день, когда ушел
из жизни близкий друг Игоря – Марк Евгеньевич Тайманов. И, возможно, впервые в
жизни Игорь Корнелюк не отвечал на вопросы о себе, а рассказывал о друге:
– Да... Как-то так получается, что разговор
сегодня будет не обо мне. Только что пришла
весть о том, что Марка Евгеньевича не стало...
А я очень любил этого человека...

Памятники нашего славного прошлого наряду со славой принимали на себя удары
времен – трагичных, не щадивших ни людей,
ни историю. Но именно благодаря людям
они устояли. В полной мере это относится к
одному из старейших музеев Санкт-Петербурга – Музею Академии художеств.
Сама академия была основана в 1757 году, а в
конце XVIII века на Университетской набережной появилось здание, известное сегодня петербуржцам и гостям города.

ВАДИМ ЗУЕВ: «В МУЗЕИ НУЖНО ХОДИТЬ.
ОСОБЕННО СЕГОДНЯ»

В годы, предшествовавшие революции, после
смерти великого князя Владимира Александровича – третьего сына Александра II, президентом
Академии художеств стала его супруга Мария
Павловна. В музее есть бюст этой женщины,
сделавшей многое для развития Aкадемии.

– Мы живем в сложное время. Оно стрессовое
и, я бы сказал, мигающе-пульсирующе-фрагментарное по каким-то порывам... И отсюда впечатление, что идет ускорение, что жизнь скачет,
а не течет плавно, как ей положено течь… Но
ускорения нет. Это мы становимся инертными.

Когда у него спрашивали, как он успевает
совмещать свою концертную деятельность
и шахматы, шутил: «Я очень много отдыхаю.
Когда играю на рояле – отдыхаю от шахмат.
Когда играю в шахматы – отдыхаю от рояля, и
получается, что я все время отдыхаю...»

После революции музей несколько раз закрывали и открывали вновь.

Музей – иное пространство. Оно построено по
другим законам. В нем сочетание света, добра, красоты. Время здесь замирает.

С неистовой силой любил жизнь и тянулся к
ней, заражая окружающих своим каким-то неиссякаемым оптимизмом и жаждой жизни.

Когда люди приходят к нам изможденные и
попадают в такую атмосферу, даже просто
бродя бесцельно по залам среди этих живописных полотен, в которые вложен огромный
человеческий труд, они невольно вступают в
контакт с этими произведениями. Здесь они
открываются для познания и восприятия красоты, гармонии.

...И вот...

Большая роль в сохранении этих традиций, в
развитии академического образования принадлежит Михаилу Васильевичу Доброклонскому, руководителю кафедры теории и исто|

Сегодня постоянная экспозиция Музея Академии художеств представлена лучшими работами ее выпускников за весь период истории.

Мне повезло в жизни: я встречался с такими
замечательными людьми, которые часто поддерживали меня. И именно в тот момент, когда
ты находишься на распутье, они говорили те
самые нужные слова, которых так не хватает
в жизни....
Марк Евгеньевич Тайманов – невероятно
светлый, жизнелюбивый человек, эпикуреец
по сути своей. Большой интеллектуал – гроссмейстер и музыкант.

– В 1929–1930 годах была создана рабоче-крестьянская комиссия, – рассказывает Вадим
Юрьевич Зуев, хранитель античных слепков
Музея Академии художеств, – вся скульптура и
формы для отливок копий, не признанные искусством, были разбиты прямо здесь, во дворе... Огромная заслуга в спасении Академии в
1932 году от полного уничтожения принадлежит
Исааку Израилевечу Бродскому. Он был обласкан властью – писал портреты Ворошилова,
Сталина. Благодаря ему удалось спасти очень
многое, сохранить традиции преподавания.

22

рии искусства, возглавлявшему в 1942–1944
годах блокадный Эрмитаж. Это человек трагичной судьбы, честный, смелый, несгибаемый, интеллигентный. Он оставил добрую память о себе у всех своих учеников.
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Музеи, театры, выставки, галереи — это то, что
гармонизирует нас и повышает устойчивость к
информационной войне, которая давно идет.
В стенах музея люди начинают чувствовать
себя счастливее и порой находят ответы на самые тупиковые и проблемные вопросы, на которые не могли ответить, находясь в социуме.

...Понимаете, в жизни не так много людей, к
мнению которых ты можешь серьезно прислушаться и мнение которых для тебя много
значит. Я был молод и никого не слушал. Был
уверенный, как танк. Считал, самое главное,
чтобы мне самому нравилось то, что я делаю. С возрастом такой уверенности поуба-

вилось. И мнение такого человека, как Марк
Евгеньевич...
Он прожил огромную жизнь, многое видел,
знал, умел, многое понимал. И когда этот человек говорит тебе приятные и достойные слова,
ты начинаешь вдруг действительно верить в то,
что ты, наверное, чего-то в этой жизни стоишь...
Общение с этим человеком доставляло всегда
огромную, искреннюю радость... Просто радость... Он великолепный рассказчик.
Знаете, у него удивительно правильная русская речь. Человек говорит красиво, выразительно. Это такая редкость, такая красота!
...В то время, когда шахматы были частью
политики, он мне рассказывал о том самом
знаменитом матче, когда проиграл Фишеру:
«Ну что я мог сделать, если он шахматный гений?!» И когда Марк Евгеньевич вернулся в
Советский Союз, сколько ему пришлось перетерпеть. Его едва ли не клеймили позором.
Дошло до того, что партийные функционеры
хотели лишить его звания гроссмейстера.
Это был единственный раз, когда он ответил
на нападки: «Друзья дорогие, не вы мне это
звание давали, не вам его у меня и отнимать!»
Вскоре после этого матча Борис Спасский
тоже проиграл Фишеру, и травля поутихла...
Это уникальный человек…
Мне очень, очень будет не хватать Марка Евгеньевича.

Марк Евгеньевич Тайманов (7 февраля 1926 года, Харьков – 28 ноября
2016 года, Санкт-Петербург) – советский и российский шахматист, международный гроссмейстер (1952), чемпион СССР (1956), пятикратный чемпион
Ленинграда (1948, 1950, 1952, 1961, 1973). Пианист.

НАШИ ГОСТИ

ОСОЗНАННОЕ ЧУВСТВО РИСКА

– Как вы пришли в профессию?
– Давно это было... Работал на «Ленфильме». Как-то в Вильнюсе на съемках «Никколо Паганини» постановщик трюков Олег
Василюк попросил меня подменить в драке отсутствовавшего
каскадера. Потом участвовал в конкурсе. В то время я был мастером спорта по морскому многоборью и кандидатом в мастера
по борьбе. Благодаря спорту – получилось. Так и попал в команду. Первым наставником стал Михаил Михайлович Бобров – легендарный альпинист, который во время Великой Отечественной войны маскировал купола наших соборов. Со временем, с
опытом, после участия во многих фильмах в качестве каскадера
стал постановщиком трюков.

Без участия этих людей не обходится практически ни один
фильм. Вместо главных героев они падают в горящих машинах, прыгают с безумной высоты, тонут и горят в кадре, но мы
редко знаем их имена. Каскадеры. О секретах этой профессии и о съемках известных фильмов рассказывает Сергей Петров, постановщик трюков, каскадер киностудии «Ленфильм».
– Сергей Васильевич, в каких фильмах вы снимались?
– Все перечислить невозможно – это более 200 кинолент. В их
числе «Мастер и Маргарита», «Антикиллер», «Ленинград 46»,
«Крик совы», «Убойная сила», «Белая ночь» и многие другие.

– Остается ли время на отдых?
– Очень люблю рыбалку и охоту. И есть еще общественная работа
– я председатель попечительского совета Фонда «Возрождение».

– Если говорить о сложных трюках, что вспоминается прежде всего?
– Интересным был фильм «Ключ Саламандры» с участием Федора
Емельяненко, Рутгера Хауэра, Майкла Мэдсена и других актеров.
Я был постановщиком трюков. Три с половиной месяца снимали в
джунглях, в Таиланде. В одном из эпизодов есть сцена с моторной
лодкой: она подлетала, взрывалась и разваливалась пополам.
Это сложный трюк и технически, и для каскадеров. На специальном плоту сооружали замаскированный трамплин...

– Сергей Васильевич, молодежь порой примеряет на себя работу
каскадера. Кто подходит для нее?
– Ко мне часто обращаются ребята спортсмены, горящие желанием сниматься в кино. Спрашиваю: «Что можешь делать?» – отвечает: «Все могу!» Это – неосознанность. Если же парень говорит,
что может прыгнуть с пятого этажа, но ему для этого понадобится такая-то страховка, к нему стоит присмотреться... Бесшабашность, бравада – не для нашей профессии. У нас, кроме определенных навыков, способностей, физической подготовки, очень
важны понимание степени риска и осознанность.

Одной из сложных работ был фильм «Трудно быть Богом» у Германа-старшего. В нем большие батальные сцены, как и в «Тарасе
Бульбе». В «Сталинграде» пришлось много работать на взрывах.
Жесткие воспоминания оставил фильм «Первый после Бога» о
герое-подводнике Маринеско. Съемки шли в Мурманске, зимой. Кольский залив не замерзает, и мы, горящие, полгода падали с палубы корабля в холодную воду с двенадцатиметровой
высоты.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА:
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
СОТРУДНИКОВ

Горение – сложный трюк. Конечно, есть специальные костюмы,
но человека все равно «пробивает». Опасность и в другом: когда
ты объят пламенем, то ничего вокруг не видишь, можешь побежать не туда, а задача страхующего – сбить тебя с ног и потушить
пламя. Другой момент: при взрыве с корабля в воду падает много
предметов, и ты можешь упасть на них. Поэтому постоянно боковым зрением все время осматриваешься и максимально контролируешь ситуацию.

• ОБЕДЫ ДЛЯ ДРУЖНОЙ КОМАНДЫ –
аппетитные, без добавок, красителей и
консервантов. Большой выбор блюд

• КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ от 170 рублей
• ВКУСНАЯ ВЫПЕЧКА к чаю
• ПРАЗДНИК в офисе или на производстве?

– И так десятки дублей?
– Конечно нет. С горением человека в кадре делается максимум
два дубля. Даже за это время одежда прогорает.
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Для вас – банкетное меню (от 10 персон)

• ДОМА ГОСТИ? Некогда готовить? Доставим
праздничный ужин (от 10 персон)

– Если говорить о специализации – она есть у вас?
– Да. Каждый делает именно то, что у него лучше всего получается. Один лучше выполняет автомобильные трюки, другой скачет
на конях и делает подсечки, третий работает на высотных падениях. Но при необходимости каждый делает все, что просит режиссер.

• МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 364 ДНЯ В ГОДУ,

– А вы на чем специализируетесь?
– Мое – автомобили, горение, драки, падения, решение технических задач по постановке трюков.

ООО «АППЕТИТО» – 11 ЛЕТ КОРМИМ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, 5. Тел. 8 (812) 336-50-90
obed@appetito.spb.ru www.appetito.spb.ru
Время работы офиса с 9.00 до 18.00.Принимаем заказы на следующий день с 9.00 до 14.00

доставляя питание в будни, выходные и
праздники во все районы города

• ДОСТАВКА ПО ОБЛАСТИ

реклама

(от 100 человек)
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НАШИ ГОСТИ

ЖИЗНЕННЫЕ ПРОСТОРЫ
ФРОНТОВИКА
Можно до бесконечности задаваться вопросами о смысле жизни и о том, что останется
потомкам после нас. А можно жить, наполнив каждый день и каждый час такой силой
и смыслом, такой любовью к жизни, что ответы на эти вопросы она, жизнь, даст сама...

Несколько лет назад Федор Николаевич собрал бывших моряков, и они организовали
Совет ветеранов. Помогая друг другу в разных
жизненных ситуациях, раз в полгода они обязательно собираются вместе: делятся опытом
работы с молодежью, планами.
Следующей серьезной работой стала для него
книга об истории службы военных сообщений.
Собственно, ветераны и попросили написать
ее. Сам он девять лет занимался переводом
кораблей с флота на флот, был в разное время военным комендантом Волго-Балтийского
и Беломорско-Балтийского каналов, знает и
помнит все тонкости этой службы. Федор Николаевич разыскал прежних коллег, собрал
фотографии, воспоминания... Издали книгу
«90 лет с флотом» на средства офицеров, и
вышла она тиражом 250 экземпляров.

Именно так живет Федор Николаевич Смирнов – участник Великой Отечественной войны,
ветеран.
Ему было четырнадцать, когда началась война. В семнадцать он ушел на фронт, попал на
Северный флот, где и остался служить.
Отдав 35 лет военной службе и уйдя в отставку
в звании капитана 1-го ранга, он работал во
Всесоюзном тресте «Спецгидроэнергомонтаж». Этот всесоюзный трест (или, как сегодня
принято говорить, компанию) хорошо знали и
в нашей стране, и за рубежом. Ее специалисты
построили все гидростанции Советского Союза, много гидростанций в союзных республиках и за рубежом.
На пенсию Федор Николаевич вышел, когда
ему было за 80.
Вопрос: что же теперь делать в новых условиях? Сначала дочери попросили его написать
историю семьи, рода. Отступать он не привык
и книгу написал: «Воспоминания о прожитом».
Небольшим тиражом, 20 экземпляров, издал
ее. Писалась она без прикрас – как все было,
так и рассказывал. Для своих – родных и близких, чтобы знали и помнили род свой.
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В 2015 году поступил новый заказ. На этот раз
Федора Николаевича попросили написать о переводе кораблей по рекам Северо-Запада. И
появилась на свет книга «На речных просторах».
– А что?.. Если возродится наша служба, молодое поколение будет знать, как мы работали, –
улыбается автор.
...В то время, когда бывший фронтовик писал
историю рода для своих детей и внуков, он разыскал место, где погиб во время Великой Отечественной войны его брат – Василий. И тогда
же полоснуло по сердцу, что вот у него были
время, силы и средства найти это место, взять
с места захоронения землю, привезти и захоронить в урне на родине брата. А у скольких
его односельчан нет такой возможности! Сам
Федор Николаевич хоть и живет давным-давно
в Санкт-Петербурге, но родом из деревни Шалимово Череповецкого района Вологодской
области. По окрестным деревням с той войны
сколько героев не вернулось!

70-летия Великой Победы в торжественной
обстановке, при высоких гостях из Москвы,
Санкт-Петербурга, из других регионов нашей
необъятной Родины в Шалимово состоялось
торжественное открытие мемориала.

Для краеведческого музея по воспоминаниям Федора Николаевича художник нарисовал
эскиз, на котором исчезнувший храм изображен во всей красе: с прекрасной колокольней,
сторожкой, каменным двором.

...И шел Бессмертный полк, и маршировали
школьники, и украдкой вытирали слезы односельчане..

О строительстве новой церкви речи не идет. Пока.
Даже о часовне говорить не приходится – дорого.
Предложил он односельчанам поставить Поклонный крест неподалеку от того места, где когда-то
стояла церковь. Поддержали его. Создали группу
по сбору средств в «ВКонтакте». Уже и компания
найдена, которая выполняет этот заказ.

А фронтовик принимал парад...
Такой же торжественный парад попросили его
организовать и в 2016 году, да сразу в двух
местах. Пришлось один праздник проводить
8 мая, а второй – 9-го.
Между делом Федор Николаевич занят реализацией еще одного удивительного проекта.
Когда-то стояла в Шалимово церковь. Еще
маленьким водила его туда мать. Помнит он ту
церковь до мельчайших подробностей, помнит
звон ее колоколов. Лишь остатки кирпичной
кладки указывают сегодня на то место, где
когда-то стояла та красота.

Впереди у Федора Николаевича достаточно
планов: парад Победы в Шалимово провести, Поклонный крест установить. Да еще к
юбилею нужно готовиться. Как-никак 90 лет
в мае будущего года отметит фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны Федор
Николаевич Смирнов.

В течение двух лет собирал он информацию,
проверял и перепроверял. Оказалось, 210 человек из десяти деревень района не вернулись
домой с войны.

На вопрос, что сегодня беспокоит его, Федор
Николаевич признался:
– Последнее время, больше за границей, пытаются добиться пересмотра итогов Великой Отечественной войны... Этого нельзя допускать.
Особенная ответственность здесь лежит на
нас, на фронтовиках, на ветеранах. Необходимо рассказывать о войне, правду рассказывать. Чтобы молодежь знала и помнила.

И захотелось фронтовику вернуть павших героев на родную землю – хотя бы их имена. На
свои средства он установил стелу, и в день

Обстановка сейчас в мире непростая. Поэтому самое главное, чего хочется пожелать всем,
так это мира. Мирного неба над головой.
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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ТЮРЕМНАЯ ИНДУСТРИЯ –

ЭТО МАТЕРИЯ, В КОТОРОЙ МЫ ВСЕ ПРЕБЫВАЕМ

методами, борьба с критиками – средства и
методы управления населением многих государств. Россия не исключение. Тюремная
индустрия позволяет реализовывать функции
частной и общей превенции, то есть сажать
за решетку неугодных и держать население в
страхе.
Мы видим усиление административных и уголовных репрессий при совершенно иной публичной
риторике, оттого тема мест лишения свободы
больная и щепетильная. Это как грязные ноги,
которые дурно пахнут, а вместо того, чтобы помыть их и заняться гигиеной, предлагается привыкнуть к запаху. Так же и эта тема дурно пахнет.
Государство старается ее не освещать, поскольку любые новости будут плохими.
Количество людей в тюрьмах увеличивается.
В XXI веке люди в московских изоляторах
снова спят по очереди. Средства, конечно,
выделяются, но мы знаем, что с ними можно
сделать. И, кстати, предшествующий руководитель тюремного ведомства находится в местах лишения свободы в связи со своей деятельностью по руководству этим ведомством.
Конечно, эту тему лучше замалчивать.

При кажущейся открытости нашего общества
есть темы, которые не принято затрагивать.
В их числе тема тюрем. Тюрьмы есть, а темы
нет. Почему так происходит? На этот и другие
вопросы отвечает Евгений Тонков, известный
адвокат, автор книги «Истории одной тюрьмы», соавтор книг «Тюрьма как Град земной»,
«Структура тюремной индустрии»:
– Евгений Никандрович, однажды мне довелось услышать мнение о том, что здесь, на
свободе, мы в гораздо большей неволе, чем
заключенные в тюрьме. А как считаете вы?
– Мы все родились в социалистическом реализме, в мире, в котором тюрьмам придавалось основополагающее значение.
Скоро будет отмечаться 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции, которая сделала заключенными практически все
население огромной страны
У нас примерно 80 миллионов трудоспособного населения. По данным МВД, в правоохранительные органы ежегодно поступает более
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27 миллионов заявлений о преступлениях. Это
очень большая цифра.
Если посмотреть на статистику – количество
заключенных на 100 000 населения, то мы увидим, что в мире есть три страны-лидера: США,
Россия и Китай. Тип пенитенциарной доктрины в этих государствах примерно одинаков.
Здесь проявляется качество ненависти, наполняющей общество. Вот такая злая социологическая данность, в которой все мы с вами
и пребываем.
– Отчего тема тюрем в серьезном контексте
сегодня изъята из общего информационного
поля?
– Население СССР внезапно оказалось в государственно-монополистическом капитализме,
управляемом авторитарными методами. Государству (группе субъектов публичной власти)
легче функционировать по принципам и понятиям ГУЛАГа, нежели по чуждым ему правилам
прозрачности и сменяемости власти. Легализованное насилие в местах лишения свободы,
отъем бизнеса уголовно-процессуальными

бого человека можно найти что-нибудь, изобличающее его жизнь и деятельность.
Возьмем нарушение правил о митингах. С недавнего времени это деяние стало уголовно
наказуемым. Теперь человека, активно заявляющего о своей гражданской позиции, можно
легко привлечь к уголовной ответственности.

– Действительно, серьезных разговоров на
тему тюрем мы избегаем, а сериалов с этой
темой – переизбыток.
– Это продолжение разговора о том, что тюрьма вокруг нас. Наше интеллектуальное пространство заполнено темами уголовной юрисдикции. Достаточно взять сетку телевидения
за неделю и сопоставить количество классических произведений и криминальных сериалов. В последних – факты преступного поведения полиции: они ездят пьяные, совершают
преступления, расстреливают, вместо того
чтобы привлечь к суду человека, и так далее.

Или оскорбление чувств верующих... Можете
себе представить, какой потенциал для злоупотребления содержится в этом составе уголовного преступления! Если кто-то говорит,
что он атеист, что Бога нет, он уже оскорбляет
чувства верующих...

Нам предлагают архетипы поведения сущностно криминальные. А поскольку криминальные
архетипы поведения кругом, то, значит, нужно
опасаться избирательности правоприменения.

Тюрьма – это вечная тема, и у нас впереди
большое будущее – тюремное будущее. Да, мы
живем в таком несправедливом мире, который
нужно попытаться понять, чтобы вести себя достойно. Разумеется, не нарушая законов.

– Что означает «избирательность правоприменения»?
– Представьте себе: поток машин несется
со скоростью, превышающей допустимую.
Они все нарушают правила. Но полицейский
останавливает только одного. Превысил скорость – будь наказан.
Так же и в социуме. Есть скорость потока, например, уклонения от уплаты налогов. И у лю-

Государство посредством ужесточения административного и уголовного регулирования
создает своего рода «минное поле», по которому ходят все граждане, попадающиеся на
разных нарушениях. Каждый становится нарушителем, а такими людьми легче управлять.

– Вы говорите о таком замечательном будущем в прямом или переносном смысле?
– Вот тренд 2016 года, обратите на него внимание: количество арестованных и заключенных за экономические преступления пошло
вверх. С одной стороны, первые лица государства говорят о том, что нужно мягче относиться к бизнесу, с другой стороны, все больше и
больше арестов бизнесменов.
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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же: мы встретимся с ними на лестничной площадке, в парке, в темном закоулке. Поэтому
тема тюрьмы касается всех нас. Я уже не говорю
о пословице «От тюрьмы и от сумы не зарекайся», которая так популярна у русского народа.
– Что заставило вас писать именно о тюрьмах?
– Так сложилось: отслужил срочную службу
в автотранспортной роте Внутренних войск
МВД СССР, после окончания юридического
факультета Ленинградского государственного университета стал заниматься адвокатской
деятельностью именно в сфере уголовных
правоотношений.

ФСИН опубликовала скандальную статистику:
впервые за несколько лет контингент осужденных вырос по итогам первой половины 2016 года.
В Колпино строится новый изолятор, самый
большой в Европе – «Кресты»-2. Будем следить за его включением в жизнь общества.
– Остается спорным вопрос благотворительной помощи заключенным. Есть мнения за,
есть против. Какова ваша точка зрения?
– Благотворительная помощь нужна всем и
всегда. Заключенные ничем не отличаются от
людей нормальных. Принципиальное их наказание – ограничение свободы. Это не ограничение, например, в зубных щетках, в теплой
одежде. Обществу лучше, чтобы человек,
который находится в заключении, жил в нормальных, а не в скотских условиях.
Нужно думать о будущем: годы быстро пройдут, бывшие заключенные вернутся к нам. Если
они привыкнут к нечеловеческим условиям, то
и жизнь свою среди нас будут обустраивать так
Евгений Никандрович Тонков
Адвокат с 1990 года. Окончил юридический
факультет Ленинградского государственного университета, аспирантуру. Кандидат
юридических наук, автор более 100 статей
и книг на правовые темы. В 2012 году
награжден медалью «За заслуги в защите
прав и свобод граждан» I степени.
В 2016 году награжден орденом «За верность адвокатскому долгу».
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И оказалось, что существует много иллюзий,
как драматических, так и блатной романтизации тюремной жизни. Нормальный российский
человек не понимает, что ждет его в местах лишения свободы, какая жизнь происходит внутри. Я уверен, что необходимо рассказывать
обществу, что тюрьмы, больницы, хосписы –
это часть нашей жизни, часть нашего социума. Мы не можем делать вид, что всего этого
нет, что это происходит не с нашими соседями
и родственниками, а с марсианами. По качеству жизни в таких местах делается вывод о
цивилизованности общества в целом. Не может быть социальным, гуманным государство,
если используются пытки, если следователь
возбуждает уголовное дело за деньги или с
целью отобрать бизнес, если людей избивают
сотрудники колонии. Вот отсюда у нас и трудности с освещением этих вопросов.
– Можете поделиться своими творческими
планами?
– В будущем, после завершения строительства нового изолятора, буду пытаться описать
жизнь в «Крестах»-2.
Нам нужно избавляться от убежденности, что
там другие люди, что они плохие, а мы все здесь
– белые и пушистые. А хорошие только потому,
что нас не осудили и мы не за решеткой. Следует вернуть обществу право на контроль над
публичной властью, отобранный у населения в
эпоху тиранов. Нельзя мириться с произволом
правоохранительных органов, которые защищают преимущественно себя и свой бизнес.
В каждом человеке содержится посыл зла и добра. В какой-то момент можно прийти к выводу,
что в мире зла больше, но это не так. Позитивное, высоконравственное начало выше в человеке, чем зло. Очевидно, что добрых и умных
людей существенно больше, чем злых и тупых!

ГВАРДЕЙЦЫ ВОЗРОЖДАЮТ
ТРАДИЦИИ
Общественная организация Фонд «Возрождение», основанная в 2012 году, сплотила ветеранов ВДВ и спецслужб, ветеранов
спорта и мастеров единоборств, готовых
поддерживать друг друга, помогать тем семьям своего братства, кто оказался в сложной ситуации. Но еще более важная задача,
требующая решения «еще вчера», объединила этих людей. Эта задача – подрастающее поколение.
– Обеспокоенные негативными процессами,
происходящими в России, я и мои единомышленники прекрасно понимаем, что только своими делами и поступками мы можем влиять на
события, – рассказывает Вячеслав Геннадьевич Громов, президент «Возрождения».
Ветераны спецназа и армейской разведки взяли на себя огромную зону ответственности.
За четыре с лишним года десятки, если не
сотни раз фонд и сам выступал в качестве организатора, и принимал участие совместно с
другими общественными объединениями в организации и проведении турниров по разным
видам боевых единоборств среди молодежи.
Одним из самых ярких событий минувшей осени стала матчевая встреча между боксерами
«КЛУБА БОКСА ИМ. БЛ. КН. А. НЕВСКОГО»
и юными боксерами из Донецкой области.
В числе других организаторов встречи был
и Фонд «Возрождение».
Для спортсменов петербургского клуба это
был не просто опыт поединков с представителями другой школы, а бесценное общение с
мальчишками, которые в условиях самой настоящей войны учатся, занимаются боксом.
Некоторые из них живут в Макеевке и порой

под пулями и снарядами бегут к автобусу, чтобы успеть на тренировку... И они показали отличные бои!
За прошедшие годы благодаря фонду в
Санкт-Петербурге и области созданы и развиваются в частном порядке школы и клубы по
самбо, боксу и армейскому рукопашному бою.
Так планомерно и последовательно выполняется главная цель: возродить спортивные, духовные традиции России и через единоборства
повысить престижность воинской службы.
Важнейшим событием года стало проведение
Дня Российской Гвардии 3 сентября 2016 года
на Соборной площади Петропавловской крепости. Так масштабно и торжественно в России не праздновали этот день почти 100 лет...
Восстановление исторических памятников,
работа с подшефными школами... По твердому
убеждению участников фонда ребята должны
знать и помнить: герои были не только в годы
Великой Отечественной войны. Сегодня их
сверстники, старшие братья и отцы – такие же
герои, как и прадеды...
Многие гвардейцы элитных подразделений
прошли суровые испытания горячими точками, и их военную форму украшают ордена и
медали. Воинское братство, здоровый образ
жизни, активная жизненная позиция для этих
людей не пустые звуки – они живут этим. И
каждый из них подпишется под словами: «Бой
за подрастающее поколение – самый трудный
бой, но именно его мы обязаны выиграть».
Такой подход, основанный на личном примере,
лучше тысячи слов зажигает мальчишек, а порой и девчонок, заставляет совсем по-другому
относиться к спорту, к себе, к жизни.
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РЕФОРМА ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

АРБИТРАЖ В РОССИИ.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Руслан Томилов, директор автономной некоммерческой организации «Центр развития альтернативных
способов разрешения споров»

Реформа направлена на возвращение в Россию рассмотрения коммерческих споров.

Не так давно вступил в силу Федеральный
закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». Об
изменениях в законодательстве и о том, как
они отразятся на деятельности арбитражей, рассказывает Руслан Кимович Томилов, директор автономной некоммерческой
организации «Центр развития альтернативных способов разрешения споров», при
которой создано арбитражное учреждение
«Международный Торгово-хозяйственный
Арбитраж».

Согласно новому закону арбитражи обязаны
получить право на осуществление своих функций до 1 ноября 2017 года.

Сегодня создать коммерческий арбитраж могут только некоммерческие организации. Но
саморегулируемым образованиям, профессиональным организациям это запрещено.
Полагаю, это правильно. Каждый должен заниматься своим делом, без привязывания к
какой-либо структуре. От нее поступают дела,
доход, зарплата. Это зависимость.
Если мы говорим о создании конкурентоспособного мировым коммерческим арбитражам
института, в этом направлении и дальше нужно двигаться.
Почему в Англии, во Франции, в Швейцарии
коммерческий арбитраж пользуется уважением, а у нас в России нет? Может быть, потому
что так у нас все и было.
32
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– Руслан Кимович, кто такое право выдает?
– Оно выдается правительством РФ на основании рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства
при Министерстве юстиции. Состоит Совет из 37 человек, авторитетных в области
юриспруденции. Возглавляет его заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.
Они и будут принимать документы и рекомендовать правительству РФ предоставить
либо отказать в предоставлении соответствующей некоммерческой организации,
при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, права на
осуществление его функций. Это довольно
сложная процедура.

– Как и кем назначаются судьи?
– Как раз в этом еще одно преимущество: судьи не назначаются, а выбираются сторонами,
чего нет в государственном суде.

Коммерческий арбитраж предоставляет сторонам абсолютно все условия. Сейчас у нас
больше полномочий, больше защищенности,
но и больше ответственности.

И снова о времени. В компетентном государственном суде назначение самого судебного
заседания занимает до двух месяцев! Коммерческий арбитраж этот срок сокращает: подали
документы, что-то в них неправильно – исправили оперативно и перешли к существу. Мы не
ликвидируем процессы, а ускоряем их.
В результате сбор документов вместо двух месяцев может занять один день.
– Как быть, если одна из сторон находится в
другом регионе?
– Коммерческий арбитраж может проводить
судебные заседания онлайн по скайпу. Это
особенно удобно для нерезидентов РФ. Процедурные вопросы можно решить в процессе,
регулируемом здравым смыслом, а не крючкотворством.

– В чем заключается сложность?
– Впервые выдвигаются серьезные требования к судьям арбитража. Минимальный состав
арбитров – 30 человек, половина из которых
должны быть судьями государственных судов,
пребывающими в отставке и с опытом работы
не менее 10 лет. 30 процентов арбитров должны быть с ученой степенью. Это далеко не все
требования. Есть и целый ряд других.
Арбитражному учреждению правительство
РФ своим актом предоставляет право администрировать арбитраж, то есть помимо материально-технического обеспечения это, что
особенно важно, ответственность за каждое
принимаемое решение.

Это как некая лакмусовая бумажка. Против
может быть только тот, кто заранее планирует
быть недобросовестной стороной.
– Какие еще положительные моменты вы видите в реформе?
– В целом реформа дает уникальную возможность для моделирования судебных отношений под каждую ситуацию. Допустим, можно
применить для рассмотрения спора английское право – просто прописать в договоре,
что спор будет рассматриваться именно таким
образом, а место арбитража будет у нас.

ЕСЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ТО
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ – ЭТО СУД ОДНОГО ДНЯ.
БЕЗУСЛОВНО, ЕСЛИ СПОР ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО
ВНИМАНИЯ, ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ,
КАК И В ГОСУДАРСТВЕННОМ СУДЕ

У нас дела рассматриваются качественно,
беспристрастно и быстро. Многие прописывают в договоре возможность рассмотрения
спора именно в коммерческом арбитраже.

реклама

– 1 сентября 2016 года, с вступлением этого
закона в силу, фактически завершилась целая
эпоха, связанная с третейскими судами. Изменений много, включая и само название. Отныне это арбитражные учреждения.

– Какие плюсы получают те, кто обращается в
арбитраж?
– Прежде всего, это качество рассмотрения споров и время. В арбитраже действуют
жесткие правила. Так, в государственном суде
больше возможностей для злоупотребления
правом, можно в чем-то манипулировать: заболел – и суд откладывается. В арбитраже
это не пройдет. Если представлены все доказательства, то коммерческий арбитраж – это
суд одного дня. Безусловно, если спор требует
большего внимания, выполняются все процедуры, как и в государственном суде.

Репутация в области права всегда имела серьезное значение. Сегодня это значение увеличилось многократно.
– У вашего коммерческого арбитражного учреждения есть определенная специализация?
– Как правило, коммерческие арбитражи в силу
компетенции и квалификации судей рассматривают все дела, за исключением дел о банкротстве, трудовых спорах, то есть споров, где государство защищает предоставленные гарантии.
Мы также рассматриваем споры как между юридическими, так и между физическими лицами. Но
в силу того, что Санкт-Петербург портовый город,
особое внимание уделяем морскому праву.
И все-таки главное – качество рассмотрения
спора. У нас есть декларация, подобная клятве Гиппократа, что у судьи есть время, знания,
опыт и квалификация для рассмотрения конкретного спора.
Это мировая практика, и мы придерживаемся ее.

Международный Торгово-хозяйственный Арбитраж
Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 33, корп. 2, помещение 14Н. Тел./факс 8 (812) 923-89-36
info@ite-a.ru www.citearbitr.org
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ИТОГИ ГОДА
Год назад вступил в силу Закон о банкротстве физических лиц. Мы собрали статистику и подведем некоторые итоги за этот
период.
За 11 месяцев было подано около 33 000 исковых заявлений о признании банкротом физического лица. В стадию производства по делу
перешло за этот период 14 821 дело. Среди них
реализация имущества – 10 189 дел, реструктуризация долга – 4632 дела. С марта 2016 года
темп прироста количества находящихся в
производстве дел составлял примерно 2500–
3000 дел в месяц.

ей несостоятельности 1 октября 2015 года. Ее
долги составили 247,5 тыс. руб. (из них 169 тыс.
руб. – просроченная задолженность), суд признал ее банкротом 3 ноября и уже 3 марта 2016
года завершил процедуру ее банкротства. В судебном акте говорится, что доходом госпожи
Брунгард является пенсия в размере 13,8 тыс.
руб. (исключена из конкурсной массы на личные
нужды и проживание должника), из имущества
имеются единственная квартира и строение
жилищно-бытового назначения (в совместной
собственности с супругом). При этом ни один из
кредиторов должника не изъявил желания поучаствовать в деле и заявлений о включении в

кротстве независимо от суммы его долга, если
предвидит невозможность заплатить всем
кредиторам в будущем (к примеру, вас уволили с работы и вы в следующем месяце не сможете заплатить по кредитам) – в этом случае
вы можете подать на банкротство с абсолютно
любой суммой долга.
Отберут все имущество и квартиру. Это не
так. Единственное жилье при банкротстве не
подлежит изъятию (кроме ипотечного жилья).
Личные вещи и бытовая техника также никого
из кредиторов не интересуют и не могут быть
изъяты при процедуре банкротства.
Закроют выезд за границу. Это не так. Запрет на выезд за границу – это мера, которую
суд может принять по отношению к должнику
только на период проведения процедуры банкротства и только по мотивированному ходатайству кредиторов. Однако с таким заявлением никто не обращается (из почти тысячи дел
по Санкт-Петербургу ни одного такого запрета
наложено не было). А вот запрет на выезд, наложенный судебными приставами, в процедуре банкротства снимается.

ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О СВОЕМ
БАНКРОТСТВЕ НЕЗАВИСИМО ОТ СУММЫ ЕГО ДОЛГА,
ЕСЛИ ПРЕДВИДИТ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПЛАТИТЬ ВСЕМ
КРЕДИТОРАМ В БУДУЩЕМ

Среди регионов – лидеров по количеству дел,
находящихся в производстве, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
В марте 2016 года появились первые завершенные дела о банкротстве. На 1 сентября
таковых дел 497. Топ арбитражных судов по
количеству завершенных дел: Новосибирской
области – 98, Волгоградской области – 28,
Омской области – 25, Архангельской области
– 24, Томской области – 22.
ТИПИЧНАЯ ИСТОРИЯ ГРАЖДАНИНА,
ИДУЩЕГО НА ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА
(по материалам газеты «Коммерсант»).
Пенсионерка Галина Брунгард заявила о сво34
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реестр не подавал. «Поскольку требований кредиторов в процедуре банкротства не заявлено,
основания для реализации имущества должника
с целью расчетов с кредиторами, отсутствуют»,
– указал суд, освободив пенсионерку от долгов.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
ГРАЖДАН О ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА,
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА ПРАКТИКЕ.
Сумма долга от 500 000 рублей. Даже среди
большинства юристов, не знакомых детально с текстом Закона о банкротстве, бытует
мнение, что обанкротиться гражданин может
лишь при сумме долга от 500 000 рублей, что
уж говорить об обычных гражданах. Это не
так. Согласно положениям закона, любой человек может подать заявление о своем бан-

Это бесплатная процедура. К сожалению,
это не так. Все расходы на оформление банкротства несет тот, кто подал заявление в суд
(должник или кредитор). Однако оформление
банкротства всегда обходится во много раз
выгоднее, чем перспектива гасить все долги,
проценты, пени и штрафы.

Вы обязаны прекратить платить всем кредиторам. Именно так – у вас не получится платить
какому-то банку, который вам больше нравится,
в ущерб другим банкам в силу прямого указания
Закона о банкротстве. Как итог – вы сможете потратить освободившиеся деньги на свои личные
нужды и на оплату процедуры банкротства.

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ ПРОЦЕДУРЫ
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА:
Списываются все долги. Через банкротство все долги собираются «в кучу» и списываются в рамках одного судебного дела.
Количество кредитов и займов не имеет значения. Помимо кредитов можно списать также долги по коммунальным услугам и любые
другие долги. Не списываются лишь: алименты, вред жизни и здоровью, моральный
вред, ущерб.

Снимаются все аресты и иные ограничения,
наложенные судебными приставами, прекращаются безакцептные списания банком зарплаты
или пенсии в счет погашения долга по кредиту.
Таким образом, банкротство гражданина постепенно становится такой же привычной и
цивилизованной процедурой, как вступление в
брак или оформление наследства.
Андрей Галкин,
арбитражный управляющий

ЕСЛИ ВЫ В ОТЧАЯННОМ ПОЛОЖЕНИИ И РЕШИЛИ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА,
ЗВОНИТЕ В ТРОИЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО. ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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КАК НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ КОМПАНИИ?

• Немаловажным этапом оценки процессов,
влияющих на управление организацией,
является анализ юридической структуры компании. Эффективная юридическая
структура бизнеса позволяет собственникам
компании вести безопасную и прибыльную
деятельность, грамотно оптимизировать налогообложение и правильно распределить
финансовые потоки.

Наталья Пушкарева, руководитель компании
«Ваш Бизнес Консультант»

Такой вопрос должен быть проработан одним из первых, но многие молодые компании
пренебрегают им – прежде всего их интересует прибыль, здесь и сейчас. Проблемы и
вопросы решаются по мере возникновения,
а финансово-юридический отдел контролируется в таком же «плавающем» режиме.

те ли вы картину целиком? Понятны ли вам
все этапы работы? Необходимо собрать все
данные в одном месте. Нарисуйте схему работы вашей компании с кратким описанием
функционала каждого подразделения. Обозначьте формы взаимодействия департаментов и сотрудников. Пропишите результаты.

Какое-то время этот подход работает, поскольку все текущие бизнес-процессы находятся в
непосредственном поле зрения руководителя.
Но с ростом оборота компании, усложнением
ее структуры и последующей необходимостью делегирования полномочий возникает
ряд проблем, мешающих развитию и, главное,
остающихся незамеченными руководством.
Появляются скрытые издержки, «пожиратели
времени» в организационной структуре, лишние и подчас убыточные надстройки. И так как
описанная ситуация в большинстве случаев
является «слепым пятном» для руководителей,
она может стать проблемой, вне зависимости
от времени нахождения на рынке или оборота
предприятия.

• Опишите вашу организационную структуру.
Оцените, насколько она эффективна: рассчитайте примерное соотношение количества
часов, потраченных вами на принятие управленческих решений, на развитие компании
и на операционную деятельность, проверку
работы подчиненных. Если перевес в сторону
операционной деятельности – значит, ваша
организационная структура неэффективна.
Необходимо менять подход к делегированию
задач и выстраиванию системы подчинения и
подотчетности в организации.

Актуальность вопроса очевидна на всех этапах развития.
Получить объективную оценку процессов,
влияющих на управление компанией, навести
порядок в ее деятельности помогут следующие шаги.
• В первую очередь необходимо разобраться с бизнес-процессами в компании. Види-
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тот или иной процесс. На базе финансовой
структуры выстраивается эффективная система материальной мотивации сотрудников.
Разработку финансовой структуры осуществляет руководитель компании совместно с
финансовым директором либо специально
привлеченные профильные организации.

• Следующим этапом станет оценка финансовой структуры вашей компании. Финансовая
структура – это система центров финансовой
ответственности. Финансовая структура позволяет определять порядок формирования
финансовых результатов и распределение
ответственности за итоговый финансовый
результат компании. Наличие в компании четкой финансовой структуры позволяет вести
управленческий учет, оценить эффективность
бизнеса в целом и его составных частей. Правильно составленная финансовая структура
позволяет руководству компании видеть, какие подразделения несут ответственность за

Подход к выстраиванию юридический структуры должен быть комплексным, и к ее разработке должны быть привлечены специалисты по налогообложению, бухгалтерскому
учету, финансисты и грамотный юрист.
• Завершающим этапом в наведении порядка является проверка деятельности финансово-юридической и кадровой служб. Поскольку эти службы отвечают за консолидацию
информации по деятельности всей компании,

именно здесь готовятся и издаются инструкции
по деятельности и многое другое. Правильно выстроенная политика взаимодействия с
данными департаментами сильно повышает
скорость и эффективность принятия управленческих решений руководителем компании.
Облегчает доступ к оперативной информации и
повышает точность принимаемых решений.
В случае если финансовое положение компании пока не позволяет иметь собственный
штат сотрудников, отвечающих за бухгалтерский, кадровый, юридический и управленческий учет, всегда есть возможность обратиться в специализированные организации,
которые быстро и эффективно наладят все
процессы и возьмут на себя ответственность
за поддержку вашего бизнеса.
Главное – правильно расставленные приоритеты. От прозрачности структуры и от порядка в
вашей компании зависит то, насколько верно
вы продумаете следующие шаги. А чем больше
верных шагов вы сделаете, тем стремительнее
и ровнее будет рост вашей компании.
С пожеланием успехов и процветания вашему
бизнесу, Наталья Пушкарева, руководитель
компании «Ваш Бизнес Консультант»

ОТЗЫВЫ О ТПО

В ТПО ПО «САРАФАННОМУ РАДИО»
Елена Валерьевна Конецкая – официальный представитель ООО «Марлен» по Северо-Западному региону РФ:
– С февраля нынешнего года я буквально прорывала
блокаду Ленинграда! Так бы я назвала попытки выйти с
нашей продукцией на рынок Санкт-Петербурга. А ведь к
тому времени у меня был успешный опыт выхода на рынки Вологды, Череповца, Воркуты, Архангельска, Инты,
Республики Коми и Казахстана... Здесь же все попытки
оказывались тщетны – мы не могли договориться ни с
одной торговой сетью о продаже нашего меда.
Как-то в разговоре со своей приятельницей-петербурженкой я поделилась этой проблемой. На тот момент
она уже была членом Троицкого потребительского общества и пользовалась скидками по единой дисконтной карте. Она посоветовала обратиться в ТПО, что я
и сделала.
В результате все мои проблемы решились одним телефонным звонком!

Благодаря ТПО я смогла вывести нашу продукцию
сначала в сеть магазинов «Пятачок», кстати, они тоже
являются членами Общества. А затем с их помощью
наша продукция пошла дальше – в хорошо известный
в Санкт-Петербурге ТК «Народный».
Приезжая в Санкт-Петербург, я обязательно нахожу
время зайти в офис ТПО, узнать последние новости, поделиться своими новостями. И конечно, я очень благодарна приятельнице за это замечательное знакомство.
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016

|

37

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА

Ни для кого не секрет, что сейчас на рынке не самое стабильное время. Каждая компания пытается выжить как может
рынок, и какую идею она доносит до клиента/
потребителя. Формирование этой идеи и есть
стратегический маркетинг – одна из функций
учредителя.
Многие, разработав маркетинговую идею
10 лет назад, хотят, чтобы эта идея и сегодня
привлекала покупателя. В этом случае, особенно когда рынок нестабилен, бизнес топчется на месте, а иногда откатывается назад.

Ирина Нарчемашвили, финансовый директор
ООО «Административная Технология Менеджмента»

Прежде чем резать расходы, остановитесь и
задумайтесь: сколько сил было вложено вами,
чтобы выйти на достигнутый уровень.
Когда вы поднимались в гору, разве вы прикладывали столько же усилий, как при передвижении по ровной поверхности? Разве вы
выбрасывали последнюю банку тушенки и
бутылку воды из мешка, дабы облегчить свой
путь? Конечно же нет.
В кризисные времена расходы на маркетинг –
это вода с тушенкой. Отказываясь от рекламы, вы за пару месяцев перечеркиваете работу нескольких лет.
ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Во-первых, хочется напомнить всем владельцам компаний, что они являются в первую очередь владельцами, а не продавцами, логистами, сборщиками дебиторки или решателями
всех проблем.
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В подобной ситуации главная функция владельца – создание идеи бизнеса, и самое время заняться ею именно в период жесткого изменения рынка!
А пока владелец работает над долгосрочными
идеями и планами, отдел маркетинга должен
выполнять свои функции (и это отнюдь не освоение рекламного бюджета), которые влияют
на доходность компании.
ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ИХ ПОШАГОВО.

1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТЫ
Необходимо анализировать, на что реагируют
клиенты, какая реклама их привлекает и вызывает желание купить, как клиент попал на сайт,
какие слова вводил в писковике и т. д., и отражать результаты в отчетах.

3. ОПРОСЫ
Важно проводить опросы, узнавать спрос!
Чтобы точно знать, что необходимо клиенту,
проще всего спросить у него. Важно делать
это на постоянной основе. Изначально надо
решить, какую задачу вы хотите решить опросом: «несезонности», «конкурентоспособности», «эффективности ввода нового продукта»
и т. п. Вопросы надо задавать таким образом,
чтобы получить единственно верный ответ.
Вопрос: «Нравится ли вам в нашем зоомагазине?» некорректен, правильнее спросить: «Что

является главной причиной, по которой вы посетили наш зоомагазин?» На этот вопрос вы
получите конкретный ответ, который сможете
использовать как идею.

ТОРГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Уникальность дает компании возможность
опередить конкурентов на несколько шагов.
Разработать УТП помогут результаты опросов и немного фантазии. Приведем для вдохновения пример УТП, который взят из книги
«35 лучших примеров УТП».

2. ИЗУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОВ И ИХ ПРОДУКЦИИ

Это формирование идеи вашего продукта/услуги, которая помогает достигать долгосрочных целей. Это то, с чем компания выходит на

Всегда необходимо держать руку на пульсе, и
даже если ваша компания уже не первая, все
равно идти в ногу со временем. Особенно в

Результат: с момента своего основания в
2004 году Little Miss Matched каждый год увеличивала объемы бизнеса в три раза.
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Программа продвижения должна составляться как минимум на квартал на основе анализа:
где, когда и какую рекламу нужно размещать,
какие маркетинговые действия проводить.
Программу можно при необходимости корректировать, опираясь на ежемесячный или еженедельный анализ действий в этой области.

6. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН
И ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА
Это просто работа с товарной матрицей. Единственное, что необходимо, – это учитывать все
факторы влияния на прибыль. Работа с товарной матрицей рутинная и сложная. Но работая

с ней грамотно, мы добивались роста чистой
прибыли у клиентов более чем на 500%.

7. СОЗДАНИЕ АКЦИЙ
(МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ)

4. СОЗДАНИЕ УТП – УНИКАЛЬНОГО

Во-вторых, нелишне понимать, что такое собственно стратегический маркетинг.

Согласно отчетам нужно усиливать именно ту
рекламу и повторять именно те действия, которые принесли доход. В проверенную рекламу рекомендуется вкладывать 80% бюджета.
Конечно, надо пробовать новые идеи рекламы
и искать другие эффективные пути распространения идеи вашего продукта. 20% бюджета можно подвергать такому «риску».

5. ПЛАН ПО ПРОДВИЖЕНИЮ

ГЛАВНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ ВЛАДЕЛЬЦА, ПОМИМО
КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ,
ЯВЛЯЮТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Производитель чулочно-носочной продукции,
компания Little Miss Matched из Сан-Франциско, США, вышла на рынок с новым решением: начала продавать носки, из которых
можно составлять самые неожиданные комбинации, причем комплект состоит из трех штук.
Таким образом Little Miss Matched пообещала
не только решить вековую проблему потерянного носка, но и избавить нас от необходимости изо дня в день носить скучные носочные
комбинации.

Главными обязанностями владельца, помимо
контроля деятельности всего предприятия,
являются стратегический маркетинг и стратегическое планирование.
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Владелец занимается всем подряд: то влезает
в наем, то в продажи, то садится на свой любимый конек и проводит весь день в производственных циклах.

своем регионе. Отдел маркетинга должен изучать то, что происходит прямо под носом!

Акции должны составляться строго после
работы с товарной матрицей, когда вы точно
знаете, какие скидки на какие товары можно
предложить и какие два товара можно совместить в одном предложении настолько грамотно, чтобы результат привел к росту прибыли.
Вот основные функции отдела маркетинга,
которые через призму поста финансового директора напрямую влияют на прибыль компании. Посмотрите, какие шаги пропускаются в
вашей компании, и начните работать над этим.
Тогда точно не придется привлекать кризис-менеджеров. Но тогда точно придется посмотреть
в сторону правильного управления финансами
для достижения наибольшей прибыли компании.

реклама

7

ШАГОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДА

Ул. Седова, 12, бизнес-центр «Т4», офис 214
8 (800) 200-07-04 (бесплатный звонок по России)
8 (812) 448-07-24 (телефон в Санкт-Петербурге)
E-mail: mail@admintech.ru
Сайт: http://admintech.ru/
При предъявлении карты ТПО скидка от 5% до 10%
на курс «Финансовое планирование»
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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ВАШ РЕБЕНОК – ПЯТИКЛАССНИК

ВАШ РЕБЕНОК –
БУДУЩИЙ ПЕРВОКЛАССНИК
Во-первых, решите, в школу с каким статусом вы хотите отдать своего ребенка: в школу с углубленным изучением отдельных предметов, в лицей, гимназию или в обычную школу. В своем выборе опирайтесь не только на ваши
желания, но и на способности вашего ребенка.
Во-вторых, узнайте, какие школы находятся в вашем микрорайоне. Если ребенок
будет ходить в школу самостоятельно, то стоит серьезно задуматься над тем, насколько близко она расположена от вашего дома, насколько безопасен путь от дома до школы.
Обычно в течение года во всех школах проводятся собрания для родителей будущих
первоклассников. Не поленитесь, посетите несколько школ, которые вас заинтересовали. На собрании вы сможете познакомиться с администрацией школы,
с учителями будущих первоклашек.
В-третьих, во многих образовательных учреждениях проводятся курсы по подготовке к школе – это хорошая возможность познакомить
вашего ребенка со школой, с будущими педагогами и одноклассниками для того, чтобы процесс адаптации в первом классе протекал намного быстрее и успешнее.

ВАШ РЕБЕНОК – ПЕРВОКЛАССНИК
Поступление в школу для ребенка – это стресс. Особенность сегодняшних детей, пришедших в первый класс, –
быстрая утомляемость. Чем мы, взрослые, можем помочь
ребенку? Прежде всего, стоит помнить о старых и надежных
способах поддержания здоровья первоклассника. Это соблюдение режима дня: сон не менее 10 часов в сутки, обязательно полноценное питание, физические упражнения. Оправданным будет ограничение просмотра телепередач до 30 минут
в день. Хорошо восстанавливают эмоциональное благополучие
ребенка длительные (до двух часов) прогулки на воздухе – не прогулка по магазинам, а прогулка в парке. С раннего утра настраивайте
ребенка на доброе отношение ко всему. Скажите: «Доброе утро» – и собирайтесь в школу без суеты.
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Адаптационный период – это стресс для организма! Подростки могут стать более тревожными, робкими или, напротив, «развязными», чрезмерно шумными, суетливыми. У них может снизиться работоспособность, успеваемость – они могут стать забывчивыми, неорганизованными, иногда нарушается сон,
аппетит. Очень важно в этот период, чтобы родители ПРАВИЛЬНО помогали своему пятикласснику.
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПЯТИКЛАССНИКА
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 5П:
– ПОЧУВСТВОВАТЬ (ПРИСЛУШАТЬСЯ) то, что сейчас необходимо вашему ребенку.
– ПРИНЯТЬ (Признайтесь, в первую очередь себе, в том, что любите своего ребенка не за то, что он «послушный», «вынес ведро», «хорошо учится» или «делает
успехи в спорте», а просто потому, что ОН ЕСТЬ. Примите его таким, какой он
есть. Дайте понять и почувствовать это своему ребенку.)
– ПОНЯТЬ (Расспросите своего ребенка о том, какую помощь он хотел
бы получить от вас, проконсультируйтесь с классным руководителем
или педагогами-предметниками.)
– ПОДДЕРЖАТЬ (Эмоциональная поддержка ребенка, вне зависимости от снижения успеваемости или возникших проблем поведения в школе, – это залог успеха в непростом процессе адаптации.)
– ПОМОЧЬ (Если ребенок не идет к вам за помощью или отказывается от нее, это значит, что вы не помогаете ему так, чтобы это
было конструктивно! Пришло время пересмотреть свой подход в
этом вопросе.)

СИЛА И СВЕТ
РОДИТЕ ЛЬСКОЙ
ЛЮ БВИ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКА
1. Придя с ребенком в школу, пожелайте ему хорошего дня.
2. Встречая ребенка в школе после уроков, порадуйтесь вместе с ним тому, что он сумел потрудиться самостоятельно, без вас, целых три часа. Замечание должно быть конкретным, а не
касаться личности ребенка
3. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Это ведет либо к озлоблению, либо к формированию неуверенности в себе.
4. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе.
5. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.
6. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу.
7. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек не менее авторитетный,
чем вы. Это педагог. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.
8. Учение – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно меняет жизнь
ребенка, но оно не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий.
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Какие плюсы несет в себе переход из начальной школы в основную? Прежде всего – младшие
подростки узнают свои сильные и слабые стороны, учатся смотреть на себя глазами разных людей,
гибко перестраивать свое поведение в зависимости от ситуации и человека, с которым общаются.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ:
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ
Подростку неуютно в этом мире, когда мы, взрослые,
– не знаем, за что его можно похвалить;
– предвидя трудности, ограждаем от них, а не учим преодолевать;
– запрещаем или осуждаем его чувства;
– обвиняем его в своих неудачах и проблемах;
– предъявляем к нему противоречивые требования;
– постоянно контролируем и не даем возможности выбирать;
– требуем безошибочного действия и безупречного поведения.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ПОДРОСТКОМ
1. Открытое обсуждение любой возникшей проблемы. Вы – союзники, и подросток должен это чувствовать.
2. Вовлечение в социально одобряемые формы деятельности в соответствии с интересами подростка. Важно, чтобы это было не желание родителей, а интерес самого подростка.
3. Вооружение подростка знаниями о жизни и взаимоотношениях людей посредством открытых
доверительных бесед. Подростку необходимо знать, что и с нами всякое случается, что мы совершаем ошибки и переживаем неудачи, но справляемся с ними.
4. Постепенная передача подростку заботы и ответственности за его личные дела. Он считает себя
взрослым и требует к себе такого отношения. И если он не получает этого в мире взрослых, прежде всего своих родителей, то будет в большей степени стремиться получить это в среде своих
сверстников, и возможно, в искаженной форме.
5. Постоянный контакт с подростком. Он должен знать: что бы с ним ни случилось, ему есть к кому
идти и просить помощи. Подросток должен чувствовать, что вы не НАД ним, а ВМЕСТЕ с ним.
Вероника Андреевна Негинская, специалист психолого-медико-социального центра «Развитие»
Центрального района Санкт-Петербурга, педагог-психолог высшей категории
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016

|

41

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
Период экономического кризиса для одних руководителей и
собственников компаний – это
серьезные, порой непреодолимые проблемы. Для других
– это трудное, но как нельзя более удачное время для
развития, движения вперед, и
именно такого взгляда придерживается генеральный директор
оценочной компании ООО «ЦЕНТР
ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗ» П.В. Шаров.
– Павел Владимирович, расскажите немного о
компании, сотрудниках и направлениях работы.
– Оценщики и эксперты нашей компании –
опытные профессионалы, успешно работающие в оценочной деятельности на протяжении
многих лет. Оценка требуется повсеместно: по
статистике, каждый пятый пользуется услугами оценщика не реже чем раз в год.

...КАНАРСКИЕ И КАРИБСКИЕ
ОСТРОВА, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ,
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ, АФРИКА
И ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН, АВСТРАЛИЯ
И ОКЕАНИЯ — ПОЧУВСТВУЙТЕ ВКУС
ЭТИХ СЛОВ... КРУИЗ ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ СОЗНАНИЕ!

в делах об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости, а также в делах,
связанных с защитой повсеместно нарушаемых прав потребителей. Оснований для возникновения последних – множество. Наиболее
распространенными являются протечки воды
в квартирах. К примеру, в 90% случаях при
затоплении квартиры управляющие компании
предлагают суммы в несколько раз меньше
сумм, определенных в результате оценки и
присуждаемых судами.

СМЕШНАЯ ЦЕНА ЗА СЕРЬЕЗНЫЙ КРУИЗ

– Можно ли заработать на результатах оценки?
– Использование результатов оценки позволит
не только установить действительно объективную, рыночную стоимость объекта оценки,
что позволит сэкономить время при установлении каких-либо договоренностей с третьими
лицами и сберечь средства при уплате налогов, но и получить дополнительную выгоду при
рассмотрении спора в суде.

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ НЕВОЗМОЖНО
Мечтаете о круизе, но раз за разом предлагают отдых в отеле, поскольку морской круиз —
удовольствие дорогое? Это заблуждение! Сегодня стоимость увлекательного приключения
под названием «морской круиз» сравнялась
по стоимости с отдыхом в пятизвездочном
отеле, а порой и значительно дешевле.

В 90% СЛУЧАЯХ ПРИ ЗАТОПЛЕНИИ КВАРТИРЫ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ПРЕДЛАГАЮТ СУММЫ
В НЕСКОЛЬКО РАЗ МЕНЬШЕ СУММ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЦЕНКИ И ПРИСУЖДАЕМЫХ СУДАМИ
Мы выбрали удачное время для входа на рынок
оценки – 2009 год. Вместе со всеми успешно
преодолели кризис, выбрали правильные темпы развития и, получив существенный процент
рынка, смогли развиться до компании, успешно конкурирующей с лидерами рынка оценочных услуг.
Наша компания осуществляет весь спектр
оценочных услуг – мы занимаемся оценкой
всех видов движимого и недвижимого имущества, имущественных прав, результатов работ
и оказания услуг на территории СЗФО.
– С какими вопросами приходится сталкиваться?
– Отслеживая существующие на рынке тренды
и работая с юристами, мы все чаще участвуем
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– А вдруг морская болезнь?! Круизные лайнеры оснащены стабилизаторами качки. На борту давно никого не укачивает.

– Питание (пятиразовое вкусное, если вы на
специальной диете – сможете без проблем
питаться нужными продуктами).
– От половины до 90% всех развлечений на
корабле (гала-ужины, бассейн, спортивные
площадки, на некоторых лайнерах – спиртные напитки).
– Сопровождение и решение всех возможных
вопросов до момента посадки на лайнер.

ВСЕ КОРАБЛИ БЕЗОПАСНЫЕ
– капитальный ремонт кораблей проводится
каждые пять лет, и они находятся в отличном
состоянии;
– ведется строгий контроль по технике безопасности;
– на борту работают высококвалифицированные капитаны и инженеры. Опытнейший персонал лайнеров совершил сотни поездок.

Вы доплачиваете за:

Уже сейчас можно приобретать круизы на
апрель или май – чем раньше бронь, тем ниже
цена.

– Визу. Делаем под абсолютно любой маршрут!
– Билеты на самолет. Бронируем по ценам
авиакомпаний!
– Гостиницу. Бронируем по цене самого отеля,
а часто и ниже. Без наценок!

– Что вы ставите на первое место в работе?
– Однозначно – профессионализм! Компетентность сотрудников – основа нашей работы, позволяющая успешно осуществлять
оценочную деятельность на протяжении
многих лет, а повышение квалификации
уровня сотрудников – важнейшая задача
нашей компании.

Кстати, билеты на круиз можно приобрести
в рассрочку. Экскурсионно-туристское агентство «ЭКСТА Лтд» это вам гарантирует!
МИФЫ, ЗАБЛУЖДЕНИЯ, ОПАСЕНИЯ
Боитесь махину лайнера? Поверьте, здесь нет ничего страшного! Если бы вы видели тех, кто вчера

реклама

реклама

ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ
ДЕРЖАТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ ТПО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 10% ДО 15%
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боялся корабля, а сегодня с удовольствием попивает на его борту коктейли, наблюдая волны в открытом море. Те, кто побывал в морских круизах,
потом не признают других видов отдыха!

Вы точно НЕ платите за:

– Что можете порекомендовать при выборе
оценочной компании?
– При выборе оценочной компании следует
удостовериться в легитимности ее деятельности, запросить документы, регламентирующие
деятельность, а в случае оценки залогового
имущества – удостовериться в наличии действующих аккредитаций.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 56, лит. Г, 2-й этаж. Тел. 8 (812) 490-64-90
Время работы с 9.00 до 19.00
E-mail: info@centroocenki.ru www.centroocenki.ru

СОСКУЧИТЬСЯ

...Представьте: вечереет... Лайнер рассекает воды морей и океанов... Это время прогулок под звездами, общения в ресторанах или
барах, время танцев, ежедневного театра,
кино 5D, занятия собой в любом тренажерном зале, на катке или в СПА-салоне, участие
в развлекательных программах... А ближе к
ночи, надев смокинг или вечернее платье,
можно спуститься в фешенебельный ресторан
на ужин с капитаном...

ВАШ КРУИЗ, ВАША МЕЧТА, ЖДЕТ ВАС
В ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТСКОМ АГЕНТСТВЕ «ЭКСТА ЛТД»
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 9. Тел.: 8 (812) 323-92-95, 8 (812) 323-92-94, 8 (812) 323-10-07
www.exta-cruise.ru exta@mail.ru
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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ОБУЧЕНИЕ

ДВЕ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ ШКОЛУ

СЕКРЕТ ВЕЛИКИХ ДОСТИЖЕНИЙ:

КАК НАУЧИТЬСЯ НОВОМУ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Мы привыкли, что обучение – это достаточно трудный процесс. А большой объем
того, чему мы учимся, уходит безвозвратно.
Но так ли должно быть на самом деле?

А 53 человека поставили мировой рекорд: они
выучили по 1000 иностранных слов за 1 день
благодаря авторской технике запоминания
слов.

Вы ходили во множество секций, изучали английский или другие иностранные языки, получили второе и даже третье образование.
Однако не успели и оглянуться, как время безвозвратно убежало, так и не предоставив возможность использовать эти знания.

Цифры удивляют, а число тех, кто интересуется развитием памяти, внимания и методиками современного обучения, увеличивается с
каждым днем. Уже более 1 000 000 человек
посмотрели бесплатные обучающие вебинары
Николая Ягодкина и извлекли из них пользу.

Нужно ли сожалеть об упущенном? Восстановить забытые навыки, развить память и приобрести новые знания можно в любом возрасте!
Центр образовательных технологий Николая
Ягодкина Advance занимается разработкой ярких и простых методик обучения, которые дают
максимальный результат за короткий срок.
Их может освоить и ребенок, и взрослый – любой, у кого есть мотивация, цель и немного воображения. В них собрано лучшее из забытых
и современных методик обучения.
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Как избежать стресса, помочь ребенку полюбить учебу и вместе с ним радоваться успехам?
Николай Ягодкин и его команда знают, как привить ребенку любовь к самообразованию!
Один из ключевых курсов Advance для школьников «Учись учиться» выпустил за два года
более 500 детей, которые, выражаясь словами
одного из родителей, «стали стыдить маму за
незнание таблицы Менделеева». И это цветочки. Химия, физика, русский, биология – любой,
даже ранее проблемной дисциплиной ребенок
становится увлечен. Почему это происходит?
В школе детям дают знания, но, к большому
сожалению, не дают способов запоминания,
усвоения и структурирования этих гигантских
объемов данных. Из-за этого большинство
школьников делят предметы на «любимые» и
«нелюбимые» не по заинтересованности в тех
или иных науках, а по другим критериям: нравится ли учитель, тяжелый ли учебник, много
ли дают «домашки».

Как же сделать свой первый шаг навстречу
гениальности в Advance?
Мы разработали алгоритмы изучения любых
дисциплин – от языков до математики, которые
проверили на себе тысячи студентов. Это – наша
миссия: дать каждому желающему инструменты
для успешного развития в любой области.

Основатель и идеолог команды Николай Ягодкин является самым обсуждаемым специалистом в области освоения различных дисциплин. Почему? Потому что его студенты,
которым от 10 до 80 лет, показывают удивительные результаты.

Первое, с чего стоит начать, это с выбор конкретной цели. В остальном вы можете положиться на специалистов Центра Advance, которые проконсультируют вас по направлениям:
– Развитие памяти и внимания.
– Технологии обучения и работы с информацией.
– Изучение английского и других иностранных
языков.
– Обучение детей техникам работы с информацией и самообучению.

СОТНИ УЧЕНИКОВ ЦЕНТРА:
– освоили английский менее чем за 3 месяца с
«нуля» до уровня свободного общения;
– сдали за полгода экстерном от 2 до 4 классов средней и старшей школы;
– освоили полную программу высшего образования за 1–2 года.

Курсы проходят очно в Санкт-Петербурге, Москве и других городах, а также дистанционно в формате онлайн. Чтобы узнать
больше о программах Центра, зайдите на сайт
advance-club.ru или позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 700-53-42 или городскому
телефону 8 (812) 363-43-53.

У ребенка теряется мотивация к обучению ровно
в тот момент, когда он вовремя не понял, как:

– восстановить логическую цепочку конспекта
или параграфа, если отвлекся;
– запомнить десяток определений, формул
или дат, когда на это дано мало времени;
– самостоятельно разобрать тему, если в учебнике много всего, а в тетради соседа – «как
курица лапой».
Улучшить результаты ребенка и научить его
запоминать и конспектировать и, как итог,
ориентировать его на получение профессии –
задача курса «Учись учиться». Спешите занять
место в классе на зимних каникулах!
ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ?
– Две недели интенсивных занятий.
– Тренировка памяти и развитие внимания.
– Все базовые инструменты для быстрого освоения любых дисциплин.
Результат курса – удвоение скорости и качества обучения, а также скорости запоминания
и обработки любой информации как в школе,
так и за ее пределами.
Больше о результатах участников аналогичной программы вы можете узнать на
сайте advance-club.ru в разделе «Обучение детей». Получить консультацию специалиста по всем детским программам можно по бесплатному региональному номеру
8 (800) 700-53-42 или городскому телефону
8 (812) 363-43-53.

ВАШ КУПОН НА ПЕРСОНАЛЬНУЮ СКИДКУ! КОДОВОЕ СЛОВО: ВЕСТНИК.

ЗВОНИТЕ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ: 8 (800) 700-53-42

ЗВОНИТЕ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ: 8 (800) 700-53-42
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реклама

ВАШ КУПОН НА ПЕРСОНАЛЬНУЮ СКИДКУ! КОДОВОЕ СЛОВО: ВЕСТНИК.
ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НИКОЛАЯ ЯГОДКИНА ADVANCE
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Родители набираются терпения – впереди
новая четверть и конец полугодия. Для одних это очередной этап в обучении ребенка,
а для других – ключевой. Но в любом случае это одинаково волнующие моменты и в
жизни детей, и в жизни родителей.

ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НИКОЛАЯ ЯГОДКИНА ADVANCE
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ОБУЧЕНИЕ

СТАНЬТЕ СЧАСТЛИВЕЕ
И УСПЕШНЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Ответы на вопрос, что же такое счастье и в
чем состоит успех, сможете дать только вы.
Для одних это высокое положение в обществе,
для других – улыбающиеся дети, крепкая семья и верные друзья, и так можно продолжать
до бесконечности. С ответом на вопрос, как
же этого добиться, вам поможет команда наших опытных профессионалов.
Наш Клуб является местом, где предоставляют комфортные и качественные условия
для роста и совершенствования себя и своей жизни. Это семейная площадка, где понимают, насколько важно уделить внимание
совместному развитию родителей и детей.
Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок смело смотрел в
глаза жизненным трудностям, чтобы он научился
самостоятельно принимать решения и отвечать
за них, стал ответственным, уверенным в своих
силах и научился правильно планировать и организовывать свое время, мог грамотно вести диалог и управлять своими эмоциями? Специалисты
нашего Клуба на детско-родительских тренингах,
которые проводятся параллельно для детей и их
родителей, помогут приобрести вашему ребенку
те навыки, которые являются необходимыми для
счастливого и успешного будущего.

Современная жизнь заставляет людей быть
конкурентоспособными как в жизни, так и в
бизнесе. Поэтому, чтобы быть впереди, необходимо находиться в процессе беспрерывного
совершенствования личностных и профессиональных качеств.
Если вы стремитесь уверенно двигаться вперед и добиваться успеха, несмотря на мировую нестабильность, обязательным условием
является получение свежих и актуальных знаний. Наши бизнес-тренеры, работа которых
основывается на уникальных авторских методиках, готовы поделиться с вами своим профессиональным опытом и отработать навыки,
полностью раскрыв любую тему.
Профессиональная компетенция работников
компании определяет эффективность производительности труда и ее развитие.
Наша работа с корпоративными клиентами
строится на основании конкретных целей, задач
и специфики бизнеса конкретной компании.

реклама

Каждый из нас достоин быть счастливым,
но в силу ежедневной рутины и быстрого
ритма большого города мы все чаще забываем об этом.

ООО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» –
опытнейший профессионал на рынке мебели. Предлагаемое компанией соотношение цены
и качества уже давно оценили тысячи и тысячи покупателей как в Санкт-Петербурге,
так и далеко за его пределами – от Владивостока до Калининграда
И все же самые интересные варианты мебели, качественные, эргономичные и недорогие,
с подарками, предлагаются петербуржцам

Подводя итоги, хочется сказать, что вы как
личность и лидер, развиваясь всесторонне,
инвестируя в себя и своих детей, в свой бизнес и образование, идете дорогой успеха.
Команда Клуба своевременного развития
всегда готова помочь вам быть на высоте в
любой жизненной ситуации.
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КЛУБ СВОЕВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 60. Тел.: 8 (812) 383-55-14, 8 (981) 990-91-83
hello@sr-club.top www.sr-club.top
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Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 70, корп. 2,
бизнес-центр «Александро-Невская мануфактура», 3-й этаж, офис 307
Тел. 8 (800) 333-2-146 звонок бесплатный, 8 (812) 385-59-80
Время работы: понедельник – пятница 9:30 – 18:00, суббота, воскресенье – выходные дни

10%

СПОРТ
моей жизни. И это было действительно очень
тяжело. Но время все ставит на свои места.
И я вернулся.
– Кто или что помогло пройти этот период?
– Никто не помогал. Время помогло.
– А самые счастливые мгновения в спорте –
какие они были у вас?
– ...Когда ты стоишь на пьедестале почета и
в твою честь играет гимн Советского Союза,
поднимается флаг, весь зал стоит; когда это
еще происходит за рубежом, например в Перу,
это незабываемые впечатления.
Я думал: «Почему люди плачут, когда стоят
на пьедестале?» Понял, когда сам все это испытал, прочувствовал, как оно есть на самом
деле. Очень сладостное чувство, дающее силы
на много лет вперед.
– Что значит спорт в вашей жизни?
– Наверное, это все... Вся моя жизнь, девяносто процентов всего времени...
– Вы никогда не пожалели, что выбрали именно эту дорогу?
– Думаю, что нет... Другой дороги просто не
было...

СПОРТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Многие любители бокса бросали все дела
и спешили к экранам телевизоров, чтобы посмотреть матчи с ним. Мальчишки,
увлеченные боксом, мечтали и мечтают
быть похожими на него. Он – это Игорь
Андреев, мастер спорта СССР международного класса, победитель первенств
Мира, Европы и СССР среди молодежи,
чемпион России, гость журнала «Троицкий
Вестник»
– Игорь, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в спорт?
– В спорт меня привели родители в достаточно раннем возрасте. Занимался разными видами спорта, едва ли смогу их перечислить.
В какой-то момент, мне тогда было лет 10–11,
остановился на боксе.
– Помните свои первые результаты на пути к
большим победам?
– Конечно помню. Первый результат – стал
победителем ДСО «Труд» среди юношей. А самый значимый результат в том возрасте – выи48
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грал юношеский турнир по боксу (тогда он был
международным), посвященный памяти Геннадия Шаткова, и выполнил норматив кандидата
в мастера спорта.
А дальше уже все пошло по нарастающей...
ПЕРВЫЕ НАСТАВНИКИ.
ПОБЕДЫ, ИСПЫТАНИЯ
– Кто ваш первый тренер?
– Это Вячеслав Михайлович Храмин. Именно
он открыл для меня бокс, вместе с ним я полюбил этот вид спорта. А тренер, с которым я
достиг всех своих результатов, – Евгений Михайлович Лебедев. К сожалению, ни одного,
ни другого уже нет в живых. Но я очень тепло
вспоминаю о них. Получается, что и один, и
второй дали мне путевку в жизнь.
– Какие самые трудные мгновения или ситуации в спорте пришлось пройти?
– Самым сложным испытанием оказалось
расставание со спортом. Был такой период в

ВЫБИРАЯ ПУТИ

якая: позднее ребенок и сам может начать
разбираться и увлечется выбором родителей, но может этого и не случиться. Здесь
важно очень тонко чувствовать ребенка,
вовремя понять, что заставлять не следует.
На принуждении никогда ничего хорошего
не получится.
ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
– Игорь, чем вы занимаетесь сегодня?
– Сейчас я тренирую ребят, работаю в филиале ФАУ МО РФ ЦСКА СКА в Санкт Петербурге.
Начинается новый олимпийский цикл, первые
старты, можно сказать, формирование сборной России, новой, послеолимпийской. Надеюсь, кто-то из наших ребят войдет в сборную
страны и достойно представит наш город на
этих соревнованиях.
– Что бы вы хотели пожелать читателям нашего журнала?
– Знаете, мне кажется, в отношении спорта
очень важно думать в первую очередь о себе:
ничего не откладывать до понедельника, не
ждать 1 января, а начинать прямо сегодня.
Нужно начинать – и все! Время не ждет. Оно
идет. И, как оказалось, с возрастом оно идет
все быстрее и быстрее.

– Вы привыкли добиваться своих целей. Что посоветуете сегодняшним мальчишкам и девчонкам: как научиться добиваться своих целей?
– Терпение. Только терпение.
– Это качество воспитывается?
– Думаю, у кого-то воспитывается. Кому-то
оно Богом дано, кто-то сам терпение в себе
воспитал.
– Вы верующий?
– Да.
– Вам это помогает?
– Очень помогает.
– Быть может, вы дадите какой-то совет родителям: как помочь детям правильно выбрать
путь?
– Совет, наверное, будет простой. Главное, на
мой взгляд, чтобы в первую очередь ребенок
захотел чем-то заниматься, а не родители.
Часто бывает, что родители реализуют свои
желания через детей. И ситуация эта – дво-

Игорь Сергеевич Андреев – российский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Мастер
спорта международного класса СССР по боксу, победитель
первенства СССР, Европы, мира в тяжелом весе, чемпион
России, участник матчевых встреч тяжеловесов СССР
и США, победитель и призер международных турниров
класса А в разных странах мира.
В апреле 2010 года избран председателем Санкт-Петербургского регионального отделения Федерации профессионального бокса России, делегирован в состав Совета Балтийского боксерского союза (BBU).
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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СПОРТ

ВОСПИТЫВАЯ ЧЕМПИОНОВ,
ФОРМИРУЯ ХАРАКТЕР
Основу спортивной школы составляет тренерский состав. Тренер – не только мастер,
он – учитель. В процессе тренировок воспитывается дисциплина, укрепляется характер. И все это изо дня в день твердо и
последовательно делает тренер.

ЗНАЧЕНИЕ СПОРТА В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, В ЖИЗНИ ГОРОДА,
РЕГИОНА, СТРАНЫ ЕДВА ЛИ МОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОБЕДЫ, ЭТО И ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЖЕЛАНИЕ СЛЕДОВАТЬ ЕМУ ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ С ДЕТСТВА. ОГРОМНУЮ РОЛЬ В ЭТОМ ИГРАЮТ СПОРТИВНЫЕ
ШКОЛЫ НАШЕГО ГОРОДА.

Такое дело более 30 лет назад выбрал для себя
Анатолий Викторович Малков – заслуженный
тренер России по боксу, мастер спорта СССР.
Анатолий Викторович работает ведущим
специалистом, тренером-преподавателем по
боксу в ДЮСШ Красногвардейского района
Санкт-Петербурга, много лет работал старшим
тренером сборной города по юношам.

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ

– Игорь Васильевич, какими видами спорта занимаются ребята в школе?
– Хоккей, футбол, лыжные гонки и легкая атлетика, шорт-трек, дзюдо, велоспорт, бокс – вот
основные направления, по которым ведется
подготовка опытными наставниками.
– Обучение в школе платное?
– Нет. Обучение бесплатное. Хорошее финансирование, дающее возможность выезжать на
сборы и соревнования, отличная материальная база, на которой повышают мастерство
наши ученики. Живут и питаются они здесь же.
Государству это обходится недешево: пребывание одного ребенка в нашем интернате сто-

– Как вы считаете, спорт меняет характер человека или от характера зависят результаты в
спорте?
– Это, видимо, взаимосвязанный процесс.
Взять бокс – вид спорта достаточно жесткий,
и характер здесь играет первостепенную роль.
Когда ребята перешагивают через боль и понимают, что это их вид спорта, они добиваются
высоких результатов. С другой стороны, спорт
накладывает свой отпечаток на характер: ребята зреют, закаляются.
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са. В их числе М. Семенов – победитель первенства Европы, 2001 год, Ливерпуль; чемпион
мира М. Курбанов, 2008 год, Мексика; П. Хамуков – чемпион Европы, участник Олимпийских
игр, 2016 год; В. Муравин – двукратный победитель Европы, представитель Красногвардейской спортивной школы Санкт-Петербурга
на чемпионате мира, который прошел у нас в
городе с 17 по 28 ноября.

– Какое место, на ваш взгляд, спорт занимает
в жизни общества сегодня?
– Вы знаете, последние лет десять спорту уделяется много внимания. И правильно. Необходимо как можно активнее привлекать детей к
спорту, отлучать их от улицы, от чрезмерного
увлечения гаджетами. Должен быть разумный
баланс.
Нам обязательно нужно вырастить здоровое
поколение и с теми качествами, которые можно обрести только в спорте.

Время течет, меняется... Сегодня дети проводят свободное время не во дворе, играя со
сверстниками, как это было 15–20 лет назад, а
за компьютерами. По этой причине особенно
важно уделять внимание спорту.
– Айфоны, планшеты, компьютеры – это все
достижения родителей. А в спортивной школе изначально все равны. Каждое достижение
здесь – личное, – делится заслуженный тренер.
– Родители мало видят своих детей. У одних
бизнес, и они с утра до ночи на работе. Другие бьются на трех работах, чтобы свести кон-

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА НЕЗАМЕНИМА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ
СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, НО И ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ХАРАКТЕРА, ТВЕРДОСТИ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ — ТЕХ
КАЧЕСТВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЖИЗНИ

– С какого возраста можно поступить в школу?
– В школе есть и дошкольное, и школьное отделения. Но у каждого вида спорта свое начало.
Так, в дзюдо принимают с пяти лет. А в бокс
раньше десяти лет приводить детей не стоит.

Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 134, корп. 4, литер А. Тел. 8 (812) 345-33-67
school-357@mail.ru
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За эти годы он подготовил 14 мастеров спорта,
трех мастеров спорта международного клас-

А скольким ребятам тренер привил любовь к
активному, здоровому образу жизни, едва ли
удастся сосчитать.
В бокс А.В. Малков пришел в 13 лет. Время
такое было – все мальчишки «болели» боксом.
У него это увлечение стало делом всей жизни.

на безоплатной основе

– В первую очередь наша школа, – рассказывает директор Спортивной федерации бокса
Санкт-Петербурга, старший тренер школы-интерната мастер спорта Игорь Васильевич
Сидоренко, – это перспектива. Перспектива
роста, занятий любимым видом спорта и достижения наилучших результатов. Плюс образование, которое у нас на высоком уровне.
Все наши ученики успешно сдают ЕГЭ, поступают в вузы. Родители понимают это. Число
наших учеников постоянно растет, что говорит
само за себя.

ит около 3000 рублей в сутки. Мы работаем на
результат, и он есть. Наши ученики – призеры
и победители чемпионатов России, Европы,
мира и Олимпийских игр.

на безоплатной основе

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 357
среднего общего образования с углубленным
изучением физической культуры Приморского
района Санкт-Петербурга так и называется –
«Олимпийские надежды».

Смотришь, он через полтора года – чемпион
Европы. В то же время, если в бокс приходит
чемпион по карате, выигрывает один-два боя –
и все... Бокс – это основа.

– Меня часто спрашивают, в чем преимущество
бокса перед другими видами борьбы, – говорит Анатолий Викторович. – Скажем, позанимался у нас парнишка год-два, ушел в карате.

цы с концами. Дети заброшены куда больше,
чем это было лет тридцать назад. Спортивная
школа в этой ситуации незаменима не только
для спортивных достижений, но и для формирования характера, твердости, целеустремленности – тех качеств, которые необходимы
для дальнейшей жизни. В нашей школе есть
огромный плюс – летний лагерь на реке Луге:
природа, свежий воздух, отличное питание,
тренировки три раза в день... В лагере дети
особенно хорошо открываются. Становится
видно, какие они в коллективе, как ведут себя
вдали от родителей, как строить в дальнейшем
процесс тренировок и обучения.
Наряду с боксом в ДЮСШ Красногвардейского района Санкт-Петербург ведутся занятия по адаптивной физкультуре – настольному теннису, легкой атлетике и лыжным
гонкам. Все тренеры в школе – опытные и
заслуженные мастера. И здесь всегда рады
новым ученикам.

Санкт-Петербург, Отечественная ул., 6. Тел. 8 (812) 526-66-83, факс 8 (812) 527-83-88
dussh@br.ru
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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ЖЕМЧУЖИНА
СЕВЕРО-ЗАПАДА

Михаил Горба, генеральный директор ОАО «Санаторий ‘‘Сестрорецкий курорт’’»

Санаторий «Сестрорецкий курорт» хорошо
известен как в Петербурге, так и далеко за
пределами нашего региона. Великолепные
по своей красоте места, отличный отдых и
различные лечебно-оздоровительные программы делают это место уникальным. Чем
живет санаторий в наши дни, читателям журнала «Троицкий Вестник» рассказывает Михаил Иванович Горба, генеральный директор
ОАО «Санаторий ‘‘Сестрорецкий курорт’’».
– Михаил Иванович, с августа 2016 года вы
возглавили «Сестрорецкий курорт». Что побудило вас пересесть из кресла вице-президента банка «Санкт-Петербург» в директорское
кресло санатория?
– Совпало несколько обстоятельств: мое желание заняться новым интересным и полезным делом, реализовать определенные идеи
в области активного досуга и спорта, нацеленность акционеров на развитие и определенные трансформации данного масштабного
комплекса, непростая ситуация в индустрии
медицинского туризма и в экономике страны,
требующая новаторских идей и подходов.
52

|

Троицкий Вестник #1. декабрь 2016

– Насколько изменился профиль деятельности санатория с момента его создания
и что сегодня является его визитной карточкой?
– Санаторий «Сестрорецкий курорт» был и
остается одним из крупнейших и значимых
профильных учреждений Северо-Запада России благодаря сочетанию мощной лечебной и
материально-технической базы и уникальных
природно-климатических условий: реликтового соснового бора, песчаных дюн и морского
воздуха с залива, лицензионному месторождению гиттиевых глин, а также собственному
минеральному источнику с рядом неповторимых свойств.
Популярный у горожан бассейн с минеральной водой, как и прежде, является настоящим
эксклюзивом, самостоятельным центром притяжения.
А главная наша ценность – это квалифицированный и заботливый медицинский персонал,
который по крупицам формировался на протяжении многих лет.

Наши врачи предоставляют различные услуги и более десятка лечебно-оздоровительных
программ, рассчитанных на пребывание от
7 календарных дней до 2–3 недель:
– комплексное индивидуальное классическое санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация;
– бальнеотерапия (водолечение на основе
минеральной воды). Весь возможный спектр:
ванны, души, орошения, инстилляции, АМОК и
бассейн с минеральной водой;
– пелоидотерапия (грязелечение). Также
весь возможный спектр: аппликации, аппликации гальванизацией, грязевые ванны, внутриполостные тампоны и т. д.;
– специализированные медицинские программы для пациентов, фиксированные на
узких проблемах здоровья: кардиология,
акушерство, опорно-двигательная система,
общеукрепляющие, в том числе очищение организма;
– гастроэнтерология и диабетология;
– диагностика. Наличие современной оперативной лабораторной и инструментальной диагностики.
Еще одно конкурентное преимущество нашего
санатория – большой ассортимент лечебных
диет, позволяющий организовывать индивидуальные системы питания, адаптированные под разные программы.

– Что вы можете рассказать про общие условия пребывания в санатории?
– Условия пребывания у нас – самые замечательные. Это относится как к лечебно-восстановительным процедурам, так и к отдыху, к
активному досугу гостей. Трех-шестиразовое
питание, насыщенная культурно-развлекательная программа, комфортные номера в разных
ценовых категориях, просторные рекреационные зоны, музыкальные вечера, современный тренажерный зал, скандинавская ходьба,
наша библиотека, обладающая раритетными
изданиями царской эпохи, изучать которые
приезжают даже специалисты известных музеев, и многое-многое другое.
В новогоднюю ночь отдыхающих ждет насыщенная праздничная программа, а 2 и 3 января проТроицкий Вестник #1. декабрь 2016
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водятся веселые и волшебные новогодние елки
для детей. Поэтому даже в двухдневном отдыхе
у нас в выходные дни есть своя изюминка.
– Михаил Иванович, вы можете назвать три
причины, по которым каждому стоит хотя бы
раз приехать к вам в санаторий?
–Три?! Вы шутите? Этих причин гораздо больше!
Во-первых, поездка к нам – прекрасный способ провести с пользой для здоровья оставшиеся недельные «хвосты» от общих отпускных дней без привязки к сезону.
Во-вторых, покупка путевки в санаторий – рациональный и экономичный вариант лечения и отдыха, учитывая включение в цену путевки как блока питания и проживания, так и
комплексного медицинского сопровождения!
В-третьих, территориальная близость к дому
исключает расходы на переезд.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В-четвертых, для людей с различными осложнениями и хроническими заболеваниями

22 июня 1898 года, по инициативе большого патриота России П.А. Авезалива, было начато строительство бальнеологического курорта.
Яркой особенностью оздоровительного комплекса стал самый

реклама

нариуса под Сестрорецком, в устье реки Сестры, на берегу Финского

пребывание в санатории обеспечивает круглосуточное медицинское сопровождение
и оперативную экстренную помощь, в том
числе с пребыванием в стационаре.
В-пятых, в период с декабря по март в санатории предусмотрены впечатляющие скидки.
По некоторым категориям путевок, возрастным группам и месяцам эти скидки составляют до 40–50 процентов.
В-шестых, у нас даже воздух целебный!
И это далеко не все причины, по которым наш
санаторий – отличное место для отдыха, лечения и оздоровления.
В заключение хочу пожелать читателям журнала «Троицкий Вестник», всем петербуржцам
счастья, благополучия, стабильности, мира и
согласия в ваших домах!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САНАТОРИЙ
«СЕСТРОРЕЦКИЙ КУРОРТ»!

197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Максима Горького, 2
Тел. +7 (812) 437-34-53, факс +7 (812) 437-21-25
www.kurort.ru info@kurort.ru

крупный в России в начале XX века крытый зимний плавательный
бассейн. На торжественное открытие санатория 20 июня 1900 года

Туристическая фирма «Акварель»
приглашает в путешествие
по увлекательным, знаменитым,
прекрасным местам и предлагает:

два специальных поезда по новой Приморской дороге доставили из
Санкт-Петербурга приглашенных гостей, в том числе губернатора
Санкт-Петербурга С.А. Толя. Из Кронштадта морским путем прибыл
главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал С.О. Макаров. В концертном зале санатория «Сестрорецкий курорт» был

• Автобусные экскурсионные туры в Псков, Пушкинские Горы, Великий
Новгород, Старую Руссу, Выборг, Тихвин, Тверь, Смоленск, Вологду,
мраморный каньон «Рускеала»на Валдай, на озеро Селигер.

совершен молебен, а затем состоялось освящение зданий курзала,
лечебницы и пансионата.
В 1901 году началась добыча минеральной воды кембрийского гори-

• Комбинированные экскурсионные туры (ж/д + автобус) по России:
Золотое кольцо, Москва, Казань, Карелия, Вологда, Нижний Новгород,
Тула, Смоленск, Великий Устюг, Калининград, Пенза, Тамбов и др.

зонта из скважины глубиной 147 метров. Затем известный в России
врач-биохимик Д.М. Цвет провел исследования сестрорецких грязей,
обнаруженных вблизи курорта, и подтвердил их целебность.

• Активные туры: Байкал, Алтай, Урал, Карелия.

В 1907 году на Всемирной выставке здравоохранения в бельгийском

• Однодневные экскурсии из Санкт-Петербурга: Валаам, Коневец,
Мандроги, Марьино, Карельский перешеек и пр.

курортном городке Спа «Сестрорецкому курорту» была вручена высшая награда – «Гран-при».

• Отдых и лечение: Крым, Сочи, Абхазия, Белоруссия, КавМинВоды

С этого времени «Курорт» занял ведущее место среди здравниц
Северо-Запада России и стал излюбленным местом отдыха петерМ. Горький, М.М. Фокин, Л.В. Собинов, Н.А. Римский-Корсаков, Ц. Кюи,
А.К. Лядов, К.Л. Давыдов.
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бургской знати. Достаточно назвать такие имена, как А.Ф. Кони,
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Санкт-Петербург, Невский пр., 30 (бизнес-центр), оф. 3.8. Часы работы: пн – пт: 10.00 – 19.00, сб: 11.00 – 16.00, вс: выходной
Тел.: 8 (812) 449-18-50, 449-03-69

www.akvarel.ru

акварель.рф
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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 аквааэробикой, есть группы для беременных, детские группы. И, согласитесь,
едва ли есть в мире что-то более отрадное, чем счастливый смех вашего ребенка, постигающего азы плавания!
Нет справки от врача и времени на посещение больницы? Не беда: в здании бассейна ежедневно с 9.00 до 21.00 работает медицинский кабинет!
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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

реклама

В оздоровительном комплексе также есть тренажерный зал, сауна,
секция бокса. И все это по очень приятным ценам. Приходите! Вас
здесь ждут!

МЕДИЦИНА

ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА «Я ВИЖУ»:
ЕВРОПЕЙСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЯДОМ С ВАМИ
Медицинская клиника с таким названием открылась
в Петербурге на Ленинском пр., 139 (пр. Народного Ополчения, 10)

Центр Микрохирургии Глаза «Я вижу» начал
свою работу в Петербурге в мае 2016 года.
Его задача – помочь петербуржцам и жителям регионов России восстановить зрение и
увидеть окружающий мир в полном спектре
его красок. Новый Центр поможет разгрузить
огромные очереди в городские офтальмологические клиники, которые растягиваются
порой на месяцы и даже годы. Специалисты
смогут обследовать более 20 тысяч пациентов с заболеваниями глаз и проводить не
менее 7 тысяч оперативных вмешательств
ежегодно.
ВМЕСТЕ С НАМИ ВЫ ПОБЕДИТЕ:
– близорукость
– дальнозоркость
– глаукому
– катаракту
– пресбиопию
(возрастные изменения глаз)
– астигматизм
– воспалительные заболевания
– слезотечение и «сухость» глаз
– косоглазие и другие
офтальмологические недуги

В Центре проводятся оперативное бесшовное
лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, консервативное лечение и аппаратные
методики.
ИННОВАЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
Любое лечение начинается с диагностики.
Центр Микрохирургии Глаза «Я вижу» относится к новейшему поколению клиник европейского уровня, поэтому его руководство
строго следит за новинками специального
оборудования для диагностики и лечения
заболеваний глаз. Все процедуры безболезненны.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ
Современную микрохирургию в офтальмологии невозможно представить без лазерных технологий. При помощи эксимерного и
фемтосекундного лазеров новейшего поколения в Центре «Я вижу» проводят коррекцию
зрения, а с помощью факоэмульсификационной системы осуществляют бесшовную хирургию катаракты.
Во время рефракционной хирургии с помощью эксимерного лазера производится
коррекция преломляющей системы глаза, а
фемтосекундный лазер позволяет полностью
отказаться от хирургического разреза. Операцию можно проводить в течение 10–15 минут,
в более комфортных условиях для пациента.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОСТРОЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ
С ЕВРОПЕЙСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ. ПОМЕЩЕНИЯ
В КЛИНИКЕ СПРОЕКТИРОВАНЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЧТОБЫ ПОСТОЯННО СОБЛЮДАЛАСЬ ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА

Ультразвуковые и лазерные технологии сегодняшнего дня резко снижают травматизацию
роговицы при операции и тем самым дают возможность минимизировать осложнения при
лечении катаракты.
После операции пациент находится под наблюдением 1,5–2 часа, а затем отправляется
домой. В течение нескольких дней состояние
его глаз будут контролировать врачи Центра.
Операционные построены в соответствии
с европейскими требованиями. В светлых,
прохладных помещениях поддерживается температура и влажность, необходимые для того,
чтобы во время операции роговица не пересушивалась. Помещения в клинике спроектированы таким образом, чтобы постоянно соблюдалась идеальная чистота: санпропускник
сделан по образцу современной европейской
больницы, в операционных блоках ламинарный поток воздуха, который предварительно
проходит многоступенчатую антибактериальную очистку.
Рациональную коррекцию зрения невозможно представить без консервативного лечения.
С этой целью в клинике представлено более
десяти видов аппаратов, физиотерапевтических приборов и компьютерных программ для
тренировки глазных мышц при косоглазии, сня-

тия спазмов, улучшения зрительных функций,
лечения острых сосудистых заболеваний глаза.

позволяют передвигаться на инвалидной коляске, есть специальные санузлы, лифт.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

Попасть в клинику просто – достаточно позвонить и записаться на прием к врачу. Вас примут на этой же неделе, а на приеме за полтора
часа сделают полную диагностику зрения и
проконсультируют по поводу консервативного
или хирургического лечения глаз.

В Центре «Я вижу» вы почувствуете себя спокойно и комфортно. В холле можно отдохнуть
на мягком диване, посмотреть телевизор. Глаз
радует светлый интерьер в теплых, радостных
тонах. Администраторы, врачи и весь персонал внимательны к пациентам, доброжелательны и отзывчивы.
Консультации доступны для людей с ограниченными возможностями: помещения клиники

Несомненным преимуществом нашей клиники
являются доступные цены и индивидуальный подход к пациенту. Обратившись к нам,
вы можете рассчитывать на профессионализм,
честность и искреннее желание вам помочь.

Записаться на консультацию вы можете
по телефону 8 (812) 659-99-99 или на сайте www.isee-center.ru.
пр. Народного Ополчения, 10, (вход со стороны Ленинского пр., 139)
e-mail: admin@isee-center.ru
реклама

Слова «Я вижу!» мечтает сказать каждый человек, имеющий те или иные проблемы со зрением. Ведь 90% информации мы получаем при
помощи органа зрения, а болезни глаз приводят к значительному снижению качества жизни и трудоспособности.

Режим работы: пн – пт 9.00–21.00
сб-вс. 10.00–19.00
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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РУССКАЯ ЗАЩИТА

ВСЕМОГУЩИЙ МЕТОД

Ученые во всем мире бьют тревогу: воздействие электромагнитных излучений (ЭМИ) на человека становится все более
агрессивным. Как защитить человека от этого воздействия?

Мы предлагаем вам наиболее эффективный и простой метод профилактики и
восстановления функций проблемного позвоночника с помощью кратковременных
занятий на устройстве для пассивной гимнастики в домашних условиях, перед сном
(просто лежать 10–12 минут).

Решение нашли российские ученые Центра информатики Гамма-7,
разработав более 25 лет назад нейтрализаторы аномальных
излучений «Гамма-7.Н», защиту для мобильных и радиотелефонов
«Гамма-7.Н-РТ», защиту для человека на всех видах транспорта
«Гамма-7.Н-АС» (Антистресс).

«Гамма-7.Н-АС»
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«Гамма-7.Н-РТ»

5%

Устройства помогут: защититься от вредных воздействий ЭМИ
на энергоинформационное поле человека, что позволит укрепить
иммунитет и направить его работу на восстановление здоровья и
энергии; повысить устойчивость к стрессам и безопасность на всех
видах транспорта; очистить продукты питания от токсинов и нитратов;
структурировать воду; повысить эффективность физиопроцедур.
Нейтрализаторы целесообразно использовать в качестве встроенных
конструктов, повышающих конкурентоспособность продукции.

Тел.: (812) 642-73-04, +7 (911) 196-78-34, +7 (952) 246-26-52
gamma-7spb@mail.ru
www.gamma-7.ru

реклама

Нейтрализатор «Гамма-7.Н»

реклама

Использование недорогих нейтрализаторов «Гамма-7» обеспечивает
поддержание комфортного физического и эмоционального состояния человека, достижение устойчивого оздоровительного эффекта.
Евгений Павлович Алексеев,
директор по развитию ЦИ «Гамма-7» в Санкт-Петербурге

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ТРОИЦКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
Сергею Васильевичу Касьяненко (Компания «Орими Трэйд»)
Сергею Нинеловичу Пичугину (Компания «БЭСКИТ»)
Елене Валерьевне Конецкой (Компания «Марлен»)

Благодарим Вас за участие и помощь в проведении благотворительных программ,
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реклама

желаем крепкого здоровья, благополучия и процветания!

Тренажер № 1 пассивного, равномерного и продолжительного действия для
плавного, естественного вытяжения и расслабления позвоночника. Это устройство
позволяет не только мягко и естественно
освободить зажимы, перекосы, посттравматические деформации позвоночных соединений, но и гармонично запустить процесс
восстановления функций позвоночника, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата.
При пассивном, равномерном, продолжительном вытяжении на устройстве снимается
прессовое состояние с позвоночника, освобождается нервно-сосудистый пучок, восстанавливаются высоты межпозвонковых дисков всех отделов позвоночника, улучшаются
питание и иннервация внутренних органов,

восстанавливается энергетический баланс
организма, снимается стресс, расслабляется
мышечная группа, открывается полное равномерное дыхание, улучшаются обменные процессы. Нужно просто лежать 10–12 минут.
Тренажер № 2 вертикального действия.
Устройство для мягкого, плавного, равномерного вытяжения шейного и грудного отделов позвоночника. Работа данного тренажера более эффективна и правильна после
прохождения процедуры на наклонном тренажере № 1.
Регулярные занятия на тренажере № 2 позволяют улучшить работу шейного и грудного
отделов позвоночника, снимают блоки, головную боль. Улучшают зрение, уменьшают
шум в ушах.
Продолжительность процедуры составляет
1–5 минут. После процедуры следует отдохнуть, лежа на спине в горизонтальном положении 20–30 минут.
Автор этих устройств – Михаил Леонидович
Грязнов, российский специалист по мануальной терапии из Санкт-Петербурга с тридцатилетним опытом практики, приглашает вас на
семинар с практическим обучением.

По материалам газеты «Здоровье без границ», № 2, 2016 год

ПРОФИЛАКТИКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ
ПРОБЛЕМНОГО ПОЗВОНОЧНИКА

Записаться на семинар можно
по телефону 8 (911) 265-85-38
Сайт: больвспине.рф
Ale-gryaznova2009@yandex.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КЭРОБ

ВОДА С ГОР КАВКАЗА

пищевая добавка повсеместно применяется
как в кулинарии, так и в медицине благодаря
своему уникальному биологическому составу.
Витамины А, Е и группы В, селен, цинк и калий
укрепляют организм современного человека.

Как говорил Дао Дэ Дзин: «Вода – это самое
мягкое и самое слабое существо в мире, но
в преодолении твердого и крепкого она непобедима, и на свете нет ей равного».

ОСОБЕННОСТИ ВКУСА
Благодаря богатству глюкозой и сложными
углеводами кэроб имеет натуральный сладкий вкус и не нуждается в дополнительных
подсластителях. Существует несколько форм
порошка кэроба, и разница зависит от степени
обжарки семян перед измельчением. Необжаренный кэроб является самым сладким вариантом продукта, а во время обжарки кэроб
приобретает шоколадный вкус и становится
чуть менее сладким в сравнении с необжаренным кэробом.

КОМПАНИЯ ROYAL FOREST – современный бренд натуральной продукции. Вот уже
более пяти лет мы упорно трудимся над тем,
чтобы наши клиенты могли приобретать свежие
органические продукты питания. Мы привозим
эксклюзивную продукцию из разных стран,
фасуем ее в удобные и практичные упаковки,
а на основе некоторых ингредиентов придумываем самостоятельные продукты. Наши товары
не содержат консервантов, ароматизаторов и
вредных добавок. Представляем вам один из
наших уникальных продуктов – кэроб.
КЭРОБ
Рожковое дерево с древних времен произрастает на средиземноморских территориях, а в
наши дни это растение культивируется по всему
миру ради ценных плодов. Стручки рожкового
дерева прячут внутри себя небольшие семена,
порошок из которых называется кэробом. Эта

Человек на 70% состоит из структурированной
воды, и его самочувствие напрямую зависит от
того, какую воду он употребляет ежедневно.
В нашем организме существует определенная
водная структура. Для ее поддержания необходимо насыщать клетки именно такой же
структурированной жидкостью. Ей соответствует горная, она же талая, вода. Полученная естественным методом природного таяния
ледников и набранная из скважины, она идеально подходит организму, и ему не потребуется тратить энергию на переструктурирование
воды. Таким образом, человек получит на целый день заряд сэкономленной энергии.

ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Небольшая порция кэроба содержит около
30% от необходимой суточной нормы потребления кальция. Более того, отсутствие в
составе кэроба щавелевой кислоты, которая присутствует и в шоколаде, и в какао,
препятствует вымыванию из организма полезных минералов. Кэроб богат ценной аминокислотой – аргинином, который участвует
во многих жизнеобеспечивающих процессах
в человеческом организме. В свою очередь
особые вещества – танины – обладают антиканцерогенными свойствами. Кэроб, а также
сладости и шоколад на его основе подходят
для ежедневного рациона людей, страдающих сахарным диабетом, маленьких детей,
беременных и кормящих женщин и тех, кто
следит за своей фигурой.

Но давайте обо всем по порядку. Горная вода
по праву считается самой полезной для здоровья. Другой вид воды – артезианская, которая добывается из подземных источников.
Она тоже гораздо полезнее водопроводной,
пропущенной даже через самый дорогой и
эффективный фильтр. Привычный вариант –
водопроводная вода, текущая у нас из крана.
Чем она хуже? Системы очистки воды сейчас
стали гораздо мягче и бережнее. Но вода бежит к нам по ржавым трубам, которые менялись неизвестно когда. По данным открытых
источников, износ основных фондов коммунальной инфраструктуры составляет 65,3%!
Многие считают, что минеральная вода – это
вода с газом. На самом деле любую натуральную природную воду можно назвать мине-

СКАЖИТЕ КОДОВУЮ ФРАЗУ «ТРОИЦКИЙ ВЕСТНИК» ИЛИ ПОКАЖИТЕ ЭТУ СТАТЬЮ
ПРОДАВЦУ И ПОЛУЧИТЕ УПАКОВКУ КЭРОБА В ПОДАРОК К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ
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Всемирная организация здравоохранения
рассчитала, что человеку в день необходимо

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАССЧИТАЛА, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ В ДЕНЬ НЕОБХОДИМО ВЫПИВАТЬ
НОРМУ В 30 МЛ НА ОДИН КИЛОГРАММ СВОЕГО ВЕСА. ТАК,
ПРИ ВЕСЕ 50 КГ СЛЕДУЕТ ВЫПИТЬ 1,5 ЛИТРА ВОДЫ В ДЕНЬ

КЭРОБ ИЛИ КАКАО?
Если в процессе приготовления десерта заменить какао-порошок кэробом, то это позволит
снизить общую калорийность блюда на 30%!
Это связано с тем, что кэроб содержит гораздо меньше жиров, нежели какао, и в целом менее калориен. Важно: кэроб не содержит кофеина и теобромина – бодрящих веществ,
возбуждающих нервную систему.

выпивать норму в 30 мл на один килограмм
своего веса. Так, при весе 50 кг следует выпить 1,5 литра воды в день.
На рынке много предложений минеральной
воды от 6 до 10 рублей за литр. Но такая вода
в лучшем случае будет искусственной. Надо
понимать, что минеральная вода, а тем более
горная, не может стоить, как обычная: набрать
воду из натурального проверенного источника и привезти ее в Санкт-Петербург – это не к
фильтру с чашкой подойти.
Компания «Архыз-Сервис» – официальный
поставщик минеральных вод с гор Северного
Кавказа, с Карельского перешейка и из Ленинградской области, а также лечебных минеральных вод из Чехии.

реклама

Горная вода и полезные продукты с доставкой на дом
реклама

Санкт-Петербург, ТЦ «Владимирский пассаж», Владимирский пр., 19. 2-й этаж
Время работы с 11.00 до 21.00 без выходных
www.royal-forest.org телефон 8 (812) 981-34-79

ральной, ведь она содержит разнообразные
растворимые соли. Набирается она из естественного источника, который полностью защищен от любых загрязнений. Древние люди
всегда считали минеральную воду «живой»,
так как она помогала вернуть утраченные силы
и здоровье. Химический состав минеральной
воды включает в себя сложные минералы и
соли: кальций отвечает за крепость костей,
свертывание крови, оказывает противовоспалительное действие; калий очищает кровь
от токсинов и шлаков, повышает умственную
активность и выносливость; натрий обеспечивает нормальный рост и состояние организма;
магний является натуральным антидепрессантом и отвечает за здоровье нашего сердца.

8 (812) 719-00-00 www.arkhyz.spb.ru
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ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ

ООО «МАРЛЕН»: НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЗНАКОМЫЙ ПРОДУКТ
КАКОЙ МЕД У ВАС НА СТОЛЕ?
О полезных качествах меда знают все – от мала до велика. Покупая его на
ярмарках, мы тщательно подходим к выбору:
смотрим, пробуем, применяем «верные» способы проверки качества. И... как часто мы
ошибаемся! Уровень подделок шагнул далеко
вперед. Народные экспертизы больше не срабатывают...
Не так давно провели эксперимент. На просторах Интернета был выбран первый попавшийся рецепт приготовления искусственного
меда. Из необходимых ингредиентов – сахара,
воды, крахмала, лимона и так далее – по описанной технологии приготовили «мед» и поместили рядом с настоящими медами. Такие же
россияне, как и мы с вами, уверенные, что уж
натуральный-то мед они отличат от искусственного, пробовали подделку наряду с натуральными медами и... более 70 процентов сделали выбор в пользу искусственного!
Напрашивается печальный вывод: мы выбираем то, к чему привыкли... Пора привыкать к
хорошему!
BEE PARADISO В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Качество подсолнечного и цветочного меда ростовчан под торговой маркой BEE PARADISO
уже по достоинству оценили в Вологде, Череповце, Воркуте, Архангельске, Инте, в Республике Коми и Казахстане. Сегодня натуральный мед и целая линейка продуктов на его
основе представлены петербуржцам.

МЫ СТАРАЕМСЯ ПОДОБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ
И ГОТОВЫ РАССМАТРИВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ
ООО «МАРЛЕН»

Яркая, запоминающаяся, совершенно неожиданная упаковка для меда делает его значительно удобнее в использовании. Теперь не
нужно сетовать на испачканные руки или на
то, что банка с медом приклеилась к полке или
столу! Вот он – новый взгляд на знакомый продукт! К тому же медовая цена позволяет каждому попробовать и оценить качество меда,
включить его в ежедневный рацион. Цены будут снижаться!

дает особую пикантность, сочность и аромат
мясу, печеной картошке, тушеным или свежим
овощам.

ТРЕНД СЕЗОНА – МЕДОВЫЕ СОУСЫ
И ДЕСЕРТЫ

– КИСЛО-СЛАДКИЙ СОУС «ЛИМОМЕД» на
основе меда с добавлением лимона и укропа.
Дарит блюдам неповторимый вкус. Лимомед
хорошо сочетается с рыбными блюдами.

«Все гениальное просто» – так говорят, когда гениальное уже изобретено. Так можно
сказать об уникальном продукте ООО «МАРЛЕН» – линейке соусов на основе натурального меда.

– ОСТРО-СЛАДКИЙ СОУС «БОМБАМЕД» на
основе меда с добавлением перца халапеньо
и хабонеро. Подходит ко многим блюдам, для
приготовления маринада.

Вниманию рестораторов и шеф-поваров, вниманию любящих и заботливых хозяек!

– ДЕСЕРТНЫЕ СОУСЫ ШОКОМЕД: ««Шокомед с какао и ванилью», «Шокомед с какао и
корицей», «Шокомед с какао». Дополняют оладьи и блины, придают особый вкус каше и творогу. Мороженое, кремы, пудинги, фруктовые
десерты, йогурт, молочные коктейли с десертными соусами становятся шедеврами кулинарного искусства!

Как же выбрать настоящий мед?
Один из самых надежных способов – выбирать проверенного поставщика, отвечающего
за полную цепочку цикла: пасека – фасовка –
продажа. Такого, как ООО «МАРЛЕН», российская компания – семейный бизнес, в состав
которого входит фермерское хозяйство в Ростовской области.

– ОСТРО-СЛАДКИЙ СОУС «ЧИЛИМЕД» с добавлением сухого молотого перца чили. Подходит практически ко всем горячим блюдам:
свинине, говядине, куриным крылышкам. Отличная основа для маринования любого мяса.
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ООО «МАРЛЕН» ПРЕДЛАГАЕТ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
– любой объем поставки и разные
варианты фасовки;
– проведение маркетинговых
мероприятий, позволяющих быстро
вывести новый товар на рынок;
– бонусное вознаграждение;
– гибкая система скидок.
Привлекательная прозрачная упаковка «Дойпак» для традиционного продукта – новинка на
прилавках магазинов. Она удобна для выкладки на торговой полке, удобна и покупателю.

В перспективе выпуск меда с грецким орехом
и меда с семенами подсолнечника.

– СОУС ОРИГИНАЛЬНЫЙ «ЯПОНАМЕД» с
добавлением васаби. Прекрасно сочетается с
жареным беконом, закусками на гриле и традиционным шашлыком.

ИДЕЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
В наше сложное, но интересное своими возможностями время многие предприниматели
и бизнесмены ищут новые пути, нетрадиционные решения.

– «ЧЕСНОМЕД». Соус пикантный на основе
меда с добавлением чеснока и имбиря. При-

реклама

Компания поставила задачу и решила: пусть
натуральный мед войдет в каждый дом не как
профилактическое средство от простуды или
вкусное лакомство, а как полезный ежедневный продукт и заменитель сахара. На это направлена и ценовая политика: последовательное и целенаправленное снижение цены на
уникальный продукт.

Изумительные по вкусу и аромату, практически универсальные – идеально подходящие
для многих блюд:

Натуральный мед от проверенного поставщика, медовые соусы... А ведь это та самая возможность, которую вы ищете!

ООО «МАРЛЕН». Москва, Люблинская ул., 108–129. Телефон: 8(921) 059-02-49; 8(963) 731-64-23
marlen@marlen.msk.ru www.marlen.msk.ru
Время работы: пн – пт 9.00–18.00
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РЕСТОРАНЫ, БАРЫ

КАК МАЛО МЫ ЗНАЕМ
О ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНЕ…

ПАРЕНИЕ, ИЛИ ПОЧЕМУ ИЗ ДВУХ
ЗОЛ ВЫБИРАЮТ МЕНЬШЕЕ

ЖЮЛЬЕН – БЛЮДО, ИЗВЕСТНОЕ В РОССИИ ВСЕМ. ЕГО ГОТОВЯТ В КАЖДОМ ДОМЕ
НА ПРАЗДНИКИ В КАЧЕСТВЕ ГОРЯЧЕЙ ЗАКУСКИ, ГОТОВЯТ ВЕЧЕРОМ, ЧТОБЫ ВКУСНО
И СЫТНО ПЕРЕКУСИТЬ

они используются в пищевой промышленности. Почитайте составы этикеток, и вы в этом
убедитесь.

В названии этого блюда чувствуются особый
французский шарм и утонченность. С ним связано много загадок, а история точного его появления неизвестна до сих пор.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПАГУБНОЙ
ПРИВЫЧКИ СЛОЖНО
В вейпе гораздо меньше никотина. Это позволяет человеку постепенно понижать его содержание в организме, так как жидкости для
вейпа выпускаются с разным количеством никотина.

Сегодня тема о вреде вейпинга – одна из самых обсуждаемых. Гиганты-производители
лоббируют принятие закона о запрете парения вейпа в публичных местах и ввод налога
на жидкости.
Давайте вместе разберемся, почему вейпинг
становится все популярнее и почему его противники начинают бить тревогу.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЕЙПА
Вейп действует по принципу ингалятора, преобразует жидкость в пар, тем самым исключая из процесса вдыхания самое вредное –
никотиновый дым.
Жидкости вейпа имеют простые составляющие: растительный глицерин, пропиленгликоль, натуральный ароматизатор, а также
никотин (разный уровень содержания). Все

ВЫВОД: ИЗ ДВУХ ЗОЛ ВЫБИРАЮТ ВЕЙП
Не стоит забывать, что вейп не претендует на
полную безвредность, хотя и вред его еще не
доказан. Нет никаких подтверждений о последствиях и его влиянии на организм. А из
двух зол, как известно, выбирают меньшее.

|
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Сегодня существует множество вариаций приготовления жюльена: с куриным мясом, с морепродуктами, запекаемыми в сливочном соусе под корочкой сыра. И все-таки жюльен с
грибами остается наиболее популярным.

Да и поцелуй с вейпером в разы приятнее, чем
с «пепельницей»!

ОДНИМ ИЗ СВОИХ ФИРМЕННЫХ РЕЦЕПТОВ
С НАМИ ДЕЛИТСЯ БРЕНД-ШЕФ РЕСТОРАНОВ «ПИВОРАМА» ЕВГЕНИЙ ХОМЕНКО

VAPE RF – СЕТЬ ВЕЙП-БАРОВ
Мы – сеть вейп-баров и вейп-шопов для истинных ценителей культуры парения, любителей здорового образа жизни и просто людей,
мечтающих избавиться от пагубной привычки.

о
г
о
н
т
Приятита!
аппе

В нашем ассортименте нет случайных позиций. Наша команда лично дегустирует каждый
девайс, жидкость, вкус. У нас вы найдете как
самые популярные, так и эксклюзивные модели устройств. Почти каждую неделю в наших
вейп-барах появляются новинки вейп-индустрии. Конкурентные цены, отличный сервис,
удачное месторасположение, атмосферный
дизайн, а также возможность дегустации перед приобретением станут приятными бонусами к покупке и приятному времяпровождению
в Vape RF.

Вейп-шоп Vape RF на Невском. Санкт-Петербург, Невский проспект, 20А, Тел. 8 (812) 612-79-79
Вейп-шоп Vape RF на Бухарестской. Санкт-Петербург, Бухарестская, 66, Тел. 8 (812) 912-56-01
vape-rf.ru sale@vape-rf.ru vk.com/vapezspb www.instagram.com/vaperfspb
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В середине XIX века блюда a la julienne, супы
или салаты с тонко нарезанными овощами,
стали очень популярны во французских ресторанах. И конечно же, каждый уважающий себя
повар пытался усовершенствовать данное
блюдо, например, добавив в него грибы.

реклама

О вейпе заговорили давно. Все знают, что
табак разрушителен из-за выделения смолы в процессе горения. Вейпинг является
альтернативой вредной привычке, неприятному запаху изо рта, грязным пепельницам,
а главное, раку легких и сердечным заболеваниям.

ФИЛОСОФИЯ ВЕЙПЕРОВ
Среди вейперов нередко можно встретить людей, выступающих за здоровый образ жизни.
Вейперы – своего рода гедонисты. Они выступают за релакс и приятное времяпровождение. Вейпер наслаждается процессом.

реклама

В России вейпинг только зарождается и людям, выдыхающим облако ароматного пара,
оглядываются вслед.

Впервые упоминание жюльена встречается
в книге французского шеф-повара Франсуа
Массиало. Но означает оно не привычное для
нас блюдо с грибами и сыром, а способ нарезки свежих овощей тонкой соломкой для дальнейшего использования в супах и салатах. А
в переводе «жюльен» обозначает «июльский».

Для приготовления 4 порций вам потребуется:
ОЧИЩЕННЫЙ ЛУК – 200 г, СВЕЖИЕ ШАМПИНЬОНЫ – 300 г, СЛИВКИ 20% – 250 г, БЕЛОЕ СУХОЕ ВИНО – 2 столовые ложки, специи
по вкусу, СЫР (пармезан/гауда/российский)
Последовательность приготовления жюльена:
– измельчите лук;
– тонко нарежьте шампиньоны;
– нагрейте масло на широкой сковороде, добавьте лук и обжарьте его до золотистого цвета;
– добавьте шампиньоны, при добавлении шампиньонов выделится много воды, эту воду нужно выпарить, помешивая. Минут через 15 грибы ужарятся в 4 раза;
– добавьте соль, перец, специи по вкусу;
– добавьте 2 столовые ложки сухого вина, выпарьте жидкость;
– добавьте сливки и доведите до кипения;
– поставьте на медленный огонь и выпаривайте сливки. Объем должен уменьшиться в два
раза, чтобы получилась густая масса;
– далее необходимо распределить полученную
массу в одну большую железную или керамическую емкость с широкими бортами либо в
кокотницы, сверху посыпать тертым сыром
слоем в 2–3 миллиметра;
– запекайте в хорошо разогретой духовой печи
(до 180 градусов) до появления золотистой корочки (10–15 минут).

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ЭТО БЛЮДО В РЕСТОРАНЕ «ПИВОРАМА»
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 385-58-28
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КАФЕ «БАГРАТИОНИ»:
«ЗАХОДИТЕ К НАМ НА ОГОНЕК...»
Зимняя пора – то время, когда мы начинаем
больше ценить тепло, уют, вкусную горячую
еду, приготовленную с любовью и заботой,
поданную с доброжелательной предупредительностью. Все это становится особенно ценным, когда до дома далеко, а на улице холодный пронизывающий ветер, дождь или снег.

здесь. Мама помогает – присылает специи и
пряности...

И все это многие петербуржцы нашли в кафе
«Багратиони», расположенном на первом этаже дома 65 по Садовой улице.

Хочется столик на двоих – пожалуйста! Для компаний побольше – столики на четверых, на пятерых. Есть отдельный зал. Расположиться можно
на диванах, в мягких креслах или на стульях в
зоне мягкого, точечного света или более яркого.

Более семи лет сюда спешат на обед служащие из расположенных поблизости офисов,
заходят на ужин петербуржцы и гости города,
здесь назначают деловые встречи, отмечают
юбилеи и праздники.

реклама

Полноценный обед из супа, второго блюда и
салата обойдется в сумму от 400 до 500 рублей. Банкет – от 1300 до 1500 рублей на человека (без спиртного). Нижняя планка гибкая –
если есть ограничения в средствах, можно
подобрать блюда на меньшую сумму, как говорится, чтобы и вкусно, и много.
Посетителей всегда встречает хозяйка – приветливая, внимательная и очаровательная
Лали. Она сама принимает и подает заказы
(сама с утра закупает продукты для кухни),
контролирует работу поваров и кухонных работников, пробует блюда... Каждый день. Без
выходных и праздников.

реклама

реклама

– Как вы все успеваете? – спрашиваю у нее.
Она смущенно улыбается:
– Привыкла... Друзья меня поддерживают:
петербуржцы, соотечественники, живущие

Созданный Лали мир напоминает ее родную
Грузию: стилизованные под глину стены, кирпичный потолок, много зелени, тканые ковры
на полу и тканые салфетки на столах.

– Из чего складывается успешность «Багратиони»? – спрашиваю у хозяйки.
– ХОРОШЕЕ КАФЕ – ЭТО сочетание трех факторов, – отвечает Лали. – БЕЗУКОРИЗНЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВКУСНАЯ ЕДА И УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ. Стоит обделить вниманием
хотя бы один из факторов, и все рассыпется.
Кухня в «Багратиони» мегрельская. Основное
отличие от грузинской – обилие пряностей,
специй и большая острота. Если приходят семьи, специй и пряностей для детей кладется
меньше. Но зато для маленьких гостей есть такие лакомства, как пахлава, торт «Наполеон».
Да и взрослые любят эти сладости.
ПРИХОДИТЕ В «БАГРАТИОНИ», ПОПРОБУЙТЕ ХАРЧО, ЧАНАХИ, ЧАКАПУЛИ, ХАЧАПУРИ,
ШАШЛЫК НА УГЛЯХ, ХИНКАЛИ, ОДЖАХУРИ. ОКУНИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ НАСТОЯЩЕГО ГРУЗИНСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА.
Это место станет для вас тем островком тепла
и уюта, которое раз за разом будет отогревать
и придавать силы в наступающих холодах.

Санкт-Петербург, Садовая, 65
Тел.: 7 (812) 310-67-67; 7 (965) 045-97-37
Время работы: Пн–Вс 11.00–1.00
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ЭЛИТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

ЗДОРОВЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ,
ИЛИ ОДНА ИЗ ПРИЧИН ВАШЕЙ АЛЛЕРГИИ
Сразу развеем миф, который невольно образовался вокруг ювелирных украшений
из стали. Не путайте: сталь – это не бижутерный сплав, состоящий из цинка, никеля, латуни, меди, олова и других металлов.
Украшения из бижутерных сплавов быстро
теряют внешний вид, могут вызывать аллергию, и многие женщины вынуждены отказываться носить их.
У нас есть хорошие новости: элитные украшения от ПАРЮР не вызывают аллергии, так как
изготавливаются из стали марки 316L, известной очень высокой степенью очистки. Благодаря своим гипоаллергенным свойствам она
применяется в медицине, для изготовления
медицинских инструментов и имплантов, в промышленности для изготовления посуды.

5 ПРИЧИН НОСИТЬ УКРАШЕНИЯ
ИЗ ЮВЕЛИРНОЙ СТАЛИ ОТ ПАРЮР
БЕЗОПАСНОСТЬ. Сталь гипоаллергенна. Украшения из нее могут носить люди
даже с очень чувствительной кожей.
КАЧЕСТВО И ПРАКТИЧНОСТЬ. Ювелирная сталь прочна, не поддается воздействию воды и солнца, не темнеет,
требует минимального ухода и носится
годами, не меняя цвета и формы.

УКРАШЕНИЯ ОТ ПАРЮР
ИЗ ЮВЕЛИРНОЙ СТАЛИ:
100% СТИЛЯ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
Кто сказал, что выглядеть стильно и элегантно
можно только за большие деньги? Совсем не
обязательно! И украшения из ювелирной стали – яркий тому пример.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА. Изделия из ювелирной стали похожи на украшения из
белого золота, платины и серебра, но
стоят на порядок меньше и куда более
прочны, чем благородные металлы.

ПАРЮР – это российский бренд, создающий украшения из стали, а также
коллекции украшений из серебра,
перламутра и муранского стекла.

ЭФФЕКТНЫЙ ВИД. Сталь – материал
эстетичный, а в сочетании с кожей,
каучуком и драгоценными камнями
смотрится вдвойне выразительно и
эффектно.

Ювелирная бижутерия из стали от
ПАРЮР создается по эскизам лучших
дизайнеров и воплощается в жизнь при
помощи современных высокоточных технологий. Каждое изделие проходит трехступенчатую проверку качества и имеет лого бренда.

ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ ПОДЧЕРКНУТЬ
СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Носить украшения из ювелирной стали от
ПАРЮР – это стильно! Их выбирают
уверенные в себе, харизматичные жители большого города.

ВЫСОКИЙ СТАТУС
Бижутерия из ювелирной стали – безусловный
тренд последних лет. Теперь ее можно увидеть
не только на автогонщиках, стритрейсерах и
байкерах – брутальных и несгибаемых жителях
мегаполисов, олицетворяющих стиль Hi-tech,
но и на известных людях – кинозвездах, певцах, телеведущих. Эти изделия позволяют более свободно и ярко проявить свой собственный вкус и индивидуальность, всегда быть на
пике моды.
Украшения от ПАРЮР подходят всем, кто молод душой и хочет выглядеть стильно и современно, проявить характер, измениться, оставаясь при этом собой.

реклама

В осенней коллекции осень-зима – 2016 от
ПАРЮР можно найти строгие украшения, подчеркивающие ваш деловой стиль и придающие уверенность в себе. Это изысканно-строгие браслеты из стали – как женские, так и
мужские, со вставками из кожи и силикона.
Серьги и кольца с кубиками циркона, к которым легко подобрать кулон. Великолепны вечерние украшения с кристаллами Сваровски,
в которых любая женщина от юного до элегантного возраста будет выглядеть дерзкой и
обольстительной.
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Отдельное место занимают кулоны,
браслеты и броши из перламутра. Это
ручная и эксклюзивная работа российских художников, которые возродили и
успешно используют старинные традиции
отечественной росписи, работая напрямую
с ПАРЮР.

Добрые взаимоотношения с партнерами по бизнесу зачастую подразумевают поздравления по тем или иным
поводам. Как выбрать подарок руководителю компании, чтобы он был
соответствующим статусу партнера,
интересным и в то же время не обязывающим?
Для таких случаев ПАРЮР предлагает необычные решения: коллекция изысканных шкатулок с тонкой художественной росписью по
перламутру; уникальные резные фигуры из
дерева. Эти и многие другие работы, штучные, высокохудожественные, станут
достойным знаком проявления
внимания и обойдутся в сумму от
10 000 до 150 000 рублей.
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20%

Магазины PARURE. УНИВЕРМАГ «БОЛЬШОЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР». Невский, 35
Магазин 1 – угол Садовой и Ломоносовской линий, тел. 8 (981) 827-89-18
Магазин 2 – Перинная линия, тел. 8 (911) 799-01-70
Магазин 3 – Невская линия, тел. 8 (981) 148-41-71
ТРК «ШКИПЕРСКИЙ МОЛЛ», Малый пр. В. О., 88, корп. 2, ст. метро «Приморская», тел. 8 (981) 198-77-56
Время работы с 10.00 до 22.00 без выходных
art-modern.group@mail.ru www.inori-russia.ru
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЕМ
ЗАСТРОЙЩИКА

БОЛЕЕ 90% ВСЕХ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПО 214-му ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ЗАКОНУ, ОСТАЛЬНЫЕ – ПО СХЕМЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ЖСК.
ПРОЧИЕ СХЕМЫ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НЕЗАКОННЫ
Что должен содержать ДДУ:
– полные сведения об объекте (адрес,
как в разрешении на строительство);
– полное описание квартиры с указанием местоположения на плане этажа
(часто – таблица с указанием условного номера, площади, этажа, наличия/отсутствия балкона);
– описание состояния, в котором квартира передается дольщику;
– цену договора, которая может измениться только по результатам обмеров
готовых квартир;

тронной странице Росреестра, используя кадастровый номер.

ЗАО «БФА-Девелопмент»

Приобретение новой квартиры – это событие, подготовка к которому занимает порой
длительное время. Для того чтобы событие
это стало радостным и счастливым во всех
отношениях, очень важно уметь правильно
выбрать застройщика.
В нынешнем состоянии строительного рынка, когда он функционирует как рынок покупателя и предложение несколько превышает
спрос, при выборе застройщика на первый
план выходит критерий надежности. Рост конкуренции и отсутствие дефицита предложения
позволили покупателям быть более разборчивыми, что простимулировало застройщиков
работать над качеством продукта.
ДЕШЕВО – НЕ ВСЕГДА ХОРОШО
Для покупателей жилья в масс-маркете главным критерием выбора по-прежнему является
цена квадратного метра. Но руководствоваться только стоимостью квартиры опрометчиво.
Для того чтобы не пополнить ряды обманутых
дольщиков, все же следует обращаться к квалифицированным консультантам и выбирать
надежную строительную компанию.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Сегодня можно найти множество способов проверки ответственности и надежности девелопера. Покупатель вправе посмотреть и изучить
бухгалтерские балансы, аудиторские отчеты.
Проектная декларация должна находиться в
общем доступе и содержать информацию как
о застройщике, так и об объекте. Получить
сведения о земельном участке можно на элек72
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Стоит проверить компанию на наличие поручительства финансового учреждения или
страховой компании, убедиться в отсутствии
долгостроев. Следует удостовериться, что
компания-застройщик обладает обязательной
учредительной и проектной документацией,
правом и разрешением на строительство на
земельном участке.
ПУБЛИЧНОСТЬ – ХОРОШИЙ ЗНАК
Если застройщик уже много лет работает на
рынке, то рекомендуется посетить уже готовые и сданные им в эксплуатацию жилые объекты и лично оценить качество строительства.
Чтобы оценить имидж застройщика на рынке,
покупателю желательно проанализировать публикации о компании в газетах, журналах, Интернете. Публичность компании – это свидетельство того, что она не боится быть на виду.
Из этого также следует, что компания изо всех
сил будет держать марку и поддерживать положительную репутацию, так как неисполнение обязательств с ее стороны получит большой общественный резонанс.
Более 90% всех объектов на первичном рынке Санкт-Петербурга реализуется по 214-му
Федеральному закону (договор долевого участия – ДДУ), остальные – по схеме вступления
в ЖСК, которая также законна, но более рискованна. Прочие схемы участия в долевом
строительстве незаконны.
Для работы по ДДУ у застройщика
должны быть:
– право строить на земельном участке
(договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях либо
собственность на земельный участок);
– разрешение на строительство;
– опубликована проектная декларация.

Надлежащей стороной по ДДУ
в соответствии с законом может
быть:
– застройщик;
– генподрядчик;
– инвестор.
Если это не застройщик, к сделке лучше привлечь юриста или опытного агента первичного
рынка. То же относится и к сделкам уступки.

ОПРЕДЕЛЯЯ НАДЕЖНОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА, ОЦЕНИТЕ:
• ОПЫТ КОМПАНИИ
• СПИСКИ КОМИТЕТА
• ОТЗЫВЫ В СМИ И ИНТЕРНЕТЕ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
• НАЛИЧИЕ ИСКОВ
ПО ПРОБЛЕМНЫМ ЗАСТРОЙЩИКАМ

реклама

Светлана Денисова, начальник отдела продаж

– срок передачи квартиры дольщику;
– гарантийные обязательства.

НЕДВИЖИМОСТЬ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«КВАДРАТНЫЙ МЕТР»

– Главная задача в нашей профессии – помочь людям, – считает генеральный директор агентства Елена Леонидовна Курилова.
– Елена Леонидовна, какие услуги оказывает
ваше агентство?
– Мы оказываем весь спектр услуг: покупка,
продажа, аренда во всех сегментах. Кроме
того, помогаем в решении непростых вопросов. Бывает так, что человеку некуда пойти со
своей проблемой – у него сложная жизненная
ситуация, связанная с недвижимостью, с документами. Мы занимаемся и этими вопросами. Бывает, судимся. В итоге всегда решаем
ситуацию в пользу клиента.
– Сегодня особый интерес вызывают квартиры в новостройках. Что вы предлагаете своим
клиентам?
– Мы работаем с застройщиками Санкт-Петербурга и области, а также по всей России и
бесплатно подбираем любой вариант в новостройках. Важно то, что мы предлагаем квартиры в новостройках по цене застройщика.
– Сколько времени занимает подбор варианта?
– Это занимает несколько минут в специальной программе! В этой же программе можно
детально ознакомиться с выбранным жилым
комплексом, его инфраструктурой. Если все
устраивает, мы сразу бронируем квартиру.
А уже подписание договора и оплата происходят у застройщика.
– Насколько надежны ваши застройщики?
– У нас только проверенные застройщики, у
которых есть абсолютно все документы, аккредитация объекта банком и предоставление
банком ипотеки.

– В чем преимущество «КВАДРАТНОГО МЕТРА»
перед другими агентствами недвижимости?
– Во-первых, бесспорно, это коллектив.
Многие имеют богатейший опыт: начинали
работать в девяностые. Это была жесткая
школа. Отвечать приходилось за каждое слово, за каждую букву в документах. Все наши
специалисты – ответственные и обязательные
люди, каждый в определенной степени юрист
и психолог.

РАБОТА ООО «АГЕНТСТВО РАЙОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ» НАЦЕЛЕНА
НА РЕЗУЛЬТАТ. ЛУЧШЕЙ ОЦЕНКОЙ РАБОТЫ АГЕНТСТВА ЯВЛЯЮТСЯ
ОТЗЫВЫ САМИХ КЛИЕНТОВ
Выражаю огромную благодарность Юлии Набатниковой. Считаю, что она первоклассный
специалист, риэлтор, психолог, юрист и дипломат в одном лице. И вот почему: в расселении
нашей коммунальной квартиры участвовало много народа, все что-то покупали–продавали–
нервничали. Только благодаря Юлии сделка состоялась. Сумев побороть коллективную
нервозность, «разрулив» все вопросы, она держала наш «балаган» железной хваткой и
довела сделку до конца. Результат: расселенная коммуналка с двумя встречными продажами, с участием собственников из Москвы, СПб, Украины и военного городка где-то под
Питером. При этом хочу подчеркнуть: до сделки, при просмотрах и обсуждении вариантов
встречного жилья Юлия не давит, не торопит, хорошо поясняет все плюсы и минусы возможного варианта, и я бы даже сказала, понимает, что нужно клиенту, лучше самого клиента. В итоге все получилось хорошо! Еще раз – огромное СПАСИБО. 15.06.2016 г. (расселение коммунальной квартиры на Лиговском пр., 235) Александра Ошерова.

Во-вторых, у нас индивидуальный подход к каждому человеку. И, соответственно, индивидуальный и гибкий подход к оплате услуг.
В-третьих, мы работаем с недвижимостью в
Крыму. Там сейчас есть некоторые трудности,
но мы их успешно преодолеваем. Также работаем с недвижимостью в Эстонии.
– У многих вызывает опасение момент передачи денег. Как это происходит у вас?
– Именно по этой причине мы применили в этом
году новую схему расчета. При проведении достаточно сложной сделки провели всю цепочку
через депозит нотариуса. Вместе с ним составили соглашение, в соответствии с которым он
сам выдавал деньги. Расписали, кто, сколько и
на каком этапе сделки будет получать.

НЫЕ

Основной клиент с крупными средствами снял
в банке всю сумму, встретился с нотариусом,
и уже тот положил деньги на свой депозит. После сделки сам нотариус выдал оговоренные
суммы клиентам. Это обезопасило основного
клиента и сняло изрядную долю напряжения
со всех участников сделки, поскольку процедура выдачи денег проходила в банке, строго
конфиденциально.

УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ АРН

– покупка квартир в новостройках;
– одобрение ипотеки;
– любые консультации по купле/продаже
недвижимости, приватизации, налогообложению;
– заполнение и подача налоговой декларации
после продажи/приобретения недвижимости;
– предоставление профессиональной няни
на сделку купли/продажи (для детей с 6 мес.);
– вывоз старой/ненужной мебели и бытовой
техники из продаваемых квартир/домов;
– замер радиационного фона объекта

АТ
СПЛ
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Планируем в будущем применять и такую схему расчетов.
А В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ КО
ВСЕМ ПЕТЕРБУРЖЦАМ: ПРИХОДИТЕ К НАМ
СО ВСЕМИ ВОПРОСАМИ И ПРОБЛЕМАМИ –
ВМЕСТЕ МЫ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕШИМ.
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Санкт-Петербург, Будапештская ул., 17, корп. 3; Красносельское шоссе, 54, корп. 6
Тел. 8 (812) 9-287-287

реклама

arn_gorelovo arn_kupchino
реклама

Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., 106
Тел.: 8 (812) 649-26-09, 322-70-37
Время работы: пн – пт с 10.00 до 19.00, сб с 11.00 до 16.00, вск – выходной
Email: pomoshnik.ku@gmail.com www.sredniy106.ru
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E-mail: 9627511@mail.ru
arn.spb

Cайт: арн-спб.рф
квартиры в Купчино (АРН)

ИМЕННО МЫ МОЖЕМ ВОПЛОТИТЬ ВАШИ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ

АВТОСЕРВИС

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Безопасность на дороге зависит не только от ваших
водительских навыков. Очень важную роль играет
техническое состояние транспортного средства.
Более того, если с вами в салоне автомобиля находится ребенок, все узлы и агрегаты автомобиля
должны работать как часы. Именно
для этого необходима профилактическая
диагностика
вашего автомобиля.

реклама

Что же даст вам регулярное обследование
автомобиля?
Ответ
прост. Дело в том,
что электроника заняла прочные позиции
в современных авто.
Каждая машина оснащается
электронными
системами
управления,
различными датчиками и прочими полезными «гаджетами».
Если раньше специалист автосервиса
мог на слух определить причину или место неисправности, то на данный момент такой «кустарный» способ
диагностики может привести к плачевным результатам.
В качестве примера представьте себе что вы собрались с семьей для поездки к дальним родственникам.
И вдруг посреди плотного потока ваш автомобиль
становится как вкопанный! Вы смотрите на датчики –
бензин есть, масло в норме, температура двигателя
не превысила критическую отметку, но автомобиль не
едет. И вы должны догадываться, чем может грозить
такая внезапная остановка на оживленном шоссе.
Выход из строя электронных систем управления не
сопровождается особыми звуками или запахами, для
диагностирования внезапной неисправности потребуется новое, современное оборудование.

Но главное, что вы должны помнить: диагностику
автомобиля необходимо производить на регулярной
основе, а не после очередной поломки. Большинство будущих неисправностей можно определить
заранее. Достаточно лишь вовремя обратиться к
специалистам.
Автосервис «Автограф» может стать для вас именно тем техцентром, который позаботится о надежности и долговечности вашего автомобиля. Дело в том, что хороший автосервис
должен отвечать двум важным критериям:
опытный персонал и современное оборудование. Оба эти условия соблюдаются
в «Автографе». Еще в далеком 2010 году,
во время открытия автосервиса, главными
приоритетами для автосервиса «Автографа» стали качество и пунктуальность.
ДИАГНОСТИКУ АВТОМОБИЛЯ СЛЕДУЕТ
ПРОХОДИТЬ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ
• если вы давно не проходили плановую
диагностику;
• если вы собираетесь в дальнюю поездку (допустим,
с семьей на новогодние каникулы);
• если вы собираетесь покупать/продавать
автомобиль.
Специалисты автосервиса «Автограф» рекомендуют
проходить профилактическую диагностику автомобиля не реже одного раза в год. Помните, что дорога
не прощает беспечного обращения с транспортным
средством. Более того, если вы человек семейный, то ответственность за безопасность родных и
близких ложится на плечи автовладельца. Наравне
с прочими процедурами, такими как замена масла,
развал-схождение, замена ремня ГРМ и т. д., диагностика является важнейшим профилактическим
мероприятием.

реклама

реклама

Купон на бесплатную диагностику автомобиля по 15 параметрам
Только до 31.12.2016 г. всем новым клиентам при предъявлении этого купона мы дарим билеты в кино!

Санкт-Петербург, Косая линия В.О., 10
Подробности и запись по телефону 8 (812) 643-21-52

Попали в ДТП?

БИЗНЕС ДЛЯ ЛЮДЕЙ. БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА

Слышали, что по ОСАГО платят копейки?
Вы имеете право на полное возмещение ущерба!
С экспертизой от ООО «Автоэксперт» страховые компании
в добровольном порядке увеличивают выплату в 1,5–2 раза!
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
1. Звоните в «Автоэксперт» сразу с места ДТП
по тел. +7 (812) 649-10-11 и получаете бесплатную консультацию
эксперта-техника по правильному алгоритму ваших действий
для получения максимальной страховой выплаты.
2. Если выплата уже состоялась, позвоните в «Автоэксперт»
по тел. +7 (812) 649-10-11 и получите бесплатный
предварительный расчет ущерба, чтобы понять, сколько еще
денег можно получить от страховой компании.
3. Если вы водите машину, но не попадали в ДТП,
сохраните тел. +7 (812) 649-10-11 на всякий случай.
4. Если вы не водите машину, но водят ваши близкие и друзья,
передайте им этот телефон на всякий случай.

РАСХОДЫ НА УСЛУГИ «АВТОЭКСПЕРТА»
В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ МОЖНО
ПЕРЕЛОЖИТЬ НА СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ
ИЛИ НА ВИНОВНИКА ДТП!

ХИМЧИСТКА: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Сеть химчисток и прачечных Грязи.Net предоставляет свои услуги петербуржцам с 2004 года.
Несмотря на серьезную конкуренцию в этой
области, за счет отличного качества, индивидуального подхода к каждому клиенту, включая
корпоративных, наша компания прочно утвердилась на рынке и успешно развивается. В настоящее время это целая сеть химчисток и прачечных в Санкт-Петербурге и области.

ТАКЖЕ «АВТОЭКСПЕРТ» ПОМОЖЕТ ВАМ:
– провести автотехническую или
трасологическую экспертизу для ГИБДД
или суда;
– снизить сумму ущерба, если вы виновник
ДТП;
– оценить рыночную стоимость автомобиля
для любых целей;
– провести судебную экспертизу.

Санкт-Петербург, Заставская ул., 33Ж Тел. +7 (812) 649-10-11

ХИМЧИСТКА – ЭТО ДОРОГО?
НЕПРАВДА!
Химчистка давно стала доступной услугой. Мы
регулярно проводим различные акции и поощряем бонусами наших клиентов. Так, химчистка пуховика для членов ТПО обойдется всего в
560 рублей! Вы потратите значительно больше
на специальные чистящие средства и на обезболивающие лекарства для спины после того, как
проведете изрядное количество времени, склонившись над любимой курткой и оттирая пятно.

реклама

Для членов ТПО – выезд эксперта-техника
в любой район Санкт-Петербурга бесплатно!
(вы экономите 1000 рублей)
www.autoexpert1.ru

ООО «СТО ЛАКОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ – СТАРЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С БОЛЕЕ ЧЕМ 60-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, ТРАДИЦИЯМИ И ОПЫТНЕЙШИМИ МАСТЕРАМИ

ХИМЧИСТКА – ЭТО ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
НЕПРАВДА!
При стирке вручную или при помощи стиральной машины большая часть моющего средства
не вымывается водой. Это может вызвать аллергию, дерматит и другие кожные заболевания.

Я* —
АКЦИ
ремонт

ДИАГНОСТИКА

скидка

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

на

10%

ойку —

на м
скидка

15%
нии
дъявле

РЕМОНТ

ре
* При п ТПО
карты

МОЙКА
коммерческого
транспорта:

легковые, микроавтобусы,
легкие грузовики

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 08.00-20.00

реклама

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

реклама

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

Химчистка решит эти проблемы: будет и чисто,
и гипоаллергенно.
У нас очень широкий спектр услуг: мы осуществляем даже аква-беби-чистку. В отличие
от растворителей, применяющихся в обычной
химчистке, вода не вызывает аллергических
реакций.
ХИМЧИСТКА – ЭТО ДОЛГО?
НЕПРАВДА!
Выполнение заказа – до трех дней. А на 7-й
линии Васильевского острова, 84, литер А, работает срочная химчистка. Выполнение заказа
– в день обращения.
Теперь посчитайте: сколько времени вы потратите на самостоятельную чистку и с какого
раза достигнете желаемого результата?
ВНИМАНИЕ! ДИРЕКТОРАМ ОТЕЛЕЙ, КАФЕ,
РЕСТОРАНОВ, ПЕКАРЕН
Мы подберем для вас оптимальный вариант
расчетов и сможем предложить хорошую
партнерскую скидку.
Для членов ТПО и держателей единой дисконтной карты – специальные предложения.

АДРЕСА ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ:
Владимирский пр., 19А, «Владимирский Пассаж» (ст. м. «Владимирская»)
Тел.: +7 (952) 388-57-24, +7 (960) 232-90-21. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00
пл. Александра Невского, 2, ТК «Москва» (ст. м. «Площадь Александра Невского»-1)
Тел.: +7 (981) 130-92-72, +7 (960) 232-90-21. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00
пр. Космонавтов, 14, ТРЦ «Питер Радуга», (ст. м. «Парк Победы») вход № 3,
Центр бытовых услуг, напротив отделения Сбербанка
Тел.: +7 (812) 363-27-84, +7 (952) 388-57-29, +7 (960) 232-89-84
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00
Большеохтинский пр., 35 (ст. м. «Площадь Ленина», «Новочеркасская», «Ладожская»)
Тел. +7 (952) 388-57-40. Режим работы: пн – пт: с 11.00 до 19.00; сб, вс – выходной
Боровая ул., 47, гипермаркет «Ашан» (ст. м.» Обводный канал»)
Тел. +7 (950) 222-05-12. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00
7-я линия В.О., 84А (ст. м. «Василеостровская»)
Тел.: +7 (812) 331-36-69. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00
Всеволожск, Октябрьский пр., 85, ТРК «Юбилейный», цокольный этаж,
напротив магазина SPAR. Тел. +7 (921) 425-64-19. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00
Ознакомиться с прейскурантом можно на сайте: www.gryazinet.ru
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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БИЗНЕС ДЛЯ ЛЮДЕЙ. БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА

АНТИКРИЗИСНОЕ РЕШЕНИЕ:
УДАЛЕННЫЙ ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ

ИННОВАЦИОННОЕ
ОТОПЛЕНИЕ
И ТЕПЛЫЙ ПОЛ ЗА ДЕНЬ

ного опта и объединения с другими
заказчиками.
7. Доставка в срок материалов и оборудования, оперативная подготовка
необходимой документации в полном
объеме.
8. Поставки со всего мира по всей территории России по одному вашему
желанию.

Система консолидации заказов позволяет
осуществлять закупки напрямую у производителей по ценам крупного опта. Контроль всех
телефонных разговоров и профессиональная
служба безопасности гарантируют отсутствие
такого явления, как «откаты».
КАКИЕ ПЛЮСЫ ДАЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО
С «РОСРЕСУРСОМ»?
ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
1. Экономия на содержании штатных сотрудников, отвечающих за закупки от
40 000 рублей и до более крупных сумм.
2. Отсутствие «откатов» – и снова экономия.
3. Контроль специалистами «Росресурса» выполнения поставок в строгом
соответствии с графиком.
4. Контроль специалистами «Росресурса» качества всех материалов, оборудования и техники на соответствие
ГОСТам, ТУ, а также на наличие необходимых сертификатов.
5. Оплата напрямую на производство
без переплат.
6. Экономия на доставке за счет круп-

|
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БАЛКОН

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОСРЕСУРС» ТАКЖЕ
УСПЕШНО СОТРУДНИЧАЕТ С ЧАСТНЫМИ
ЛИЦАМИ.
Занимаетесь строительством дачного домика
или ремонтом квартиры? Ищете в небольшом
объеме бетон, цемент, отделочные или другие материалы? В поиске специалистов, которые качественно в срок выполнят ремонт
квартиры, возведут загородный дом? Думаете о выгодной покупке мебели или техники – от бытовой до автомобиля? Не теряйте
даром времени в поиске, не кормите напрасно цепочку перекупщиков, оберегите себя от
мошенников – обращайтесь в «Росресурс».
Специалисты компании в самые короткие
сроки и по самой выгодной для вас цене решат любые задачи.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К СОВРЕМЕННЫМ СИСТЕМАМ
ОТОПЛЕНИЯ?
– эффективность;
– экономичность;
– надежность;
– дизайн;
– простота монтажа и управления.

обогреве складских помещений, торговых
центров и загородных домов. В квартирах
системы используются в качестве сверхэкономичного теплого пола. Именно экономичность в условиях роста стоимости энергоносителей определила успех южнокорейских
технологий: на отопление в зимний период
загородного дома площадью 100 м2 потребуется порядка 2,5 тыс. рублей в месяц! При
этом затраты на обслуживание системы полностью отсутствуют, так как технология не
имеет привычных нам насосов, труб, фитингов и жидкости.

Этим требованиям полностью отвечают EcoOndol
и Oriental Dream – системы отопления производства южнокорейских компаний, мировых
лидеров в своей области. Инфракрасное тепло
этих систем аналогично теплу нашего Солнца
благоприятно влияет на организм человека.

СТЕРЖНИ EcoOndoL
ТАКЖЕ НЕЗАМЕНИМЫ ДЛЯ:
– устранения гололеда и снега на пандусах, перронах, мостах, тротуарах,
парковках, спортивных площадках;
– оттайки ступеней лестниц;
– обогрева бассейнов и теплиц.

Надежность конструкции, не требующей профилактического обслуживания, простота монтажа и
низкое потребление электроэнергии позволяют
данным системам много лет успешно эксплуатироваться как в самой Южной Корее на заводах
Toyota, Samsung, Hyundai, так и в Китае, Японии,
Дании, США, Канаде и в странах Европы.

ПОТОРОПИТЕСЬ! ВМЕСТЕ С КОМПАНИЕЙ САТЭС ВЫ СДЕЛАЕТЕ ВАШ ДОМ
ТЕПЛЫМ И СЭКОНОМИТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СУММУ ДЕНЕГ УЖЕ В ЭТОТ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН.

В России эти системы применяются шестой
год и отлично зарекомендовали себя при

Филиалы компании работают в Иркутске и
Хабаровске, в Омске и Москве. Открываются филиалы в Южно-Сахалинске и Ростове.
Ваши заказы круглосуточно принимают и обрабатывают более 70 операционистов.

НАЧИНАЙТЕ ЭКОНОМИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС – ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (812) 946-16-77,
И В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ «РОСРЕСУРСА»
www.rosresurs1.ru
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Всем нам хочется жить в теплом и уютном
доме. Для поддержания комфортной температуры в холодное время года мы используем
отопление.

Среди удовлетворенных сотрудничеством
клиентов и заказчиков:
– горнолыжный комплекс «Роза Хутор» – поселок городского типа Адлерского района муниципального образования города-курорта Сочи
Краснодарского края
– космодром «Восточный»;
– производственный комплекс «Пригородное»
Корсаковского городского округа Сахалинской области, первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ).

ПОЛ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

реклама

«Росресурс» – это удаленный отдел снабжения, выполняющий как одноразовые заказы,
так и поставки на постоянной основе при заключении договора на абонентское обслуживание.

«РОСРЕСУРС» РЕШАЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕ
ЗАДАЧИ: от гвоздей и шурупов до... например,
контейнеровозов водоизмещением 1500 тонн.

реклама

Группа компаний «РОСРЕСУРС» 17 лет занимается комплексным снабжением строительными материалами и промышленным
оборудованием малого, среднего и крупного бизнеса по всей территории России.

ОБОГРЕВ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ,
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

1

Сергей Борисович Гавров,
руководитель отдела отопительных систем
группы компаний САТЭС

ПОЛ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., 51, литер «Р»
Тел.: 8 (812) 635-90-04, 8 (981) 768-36-25
gsb@catec.ru www.ecoondol-trade.ru
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БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА

А У ВАС КАКОЕ «ЛИЦО»?

ВЫ ХОТИТЕ сэкономить до 20% на
изготовлении вывески?
СОВЕТ: тогда следует обратиться в рекламно-производственную компанию,
которая занимается изготовлением
наружной рекламы, а не в рекламное
агентство, где за свои посреднические
услуги накручивают на рекламную вывеску десяток-другой дополнительных
процентов.
ВЫ ХОТИТЕ, чтобы ваше «лицо» – ваша
вывеска – служило вам верой и правдой не менее 3–5 лет, чтобы все эти
годы вас не беспокоил вопрос о ее
презентабельности и функциональной
исправности?
СОВЕТ: в таком случае выбирайте компанию с достаточным опытом работы
на рынке наружной рекламы, в которой
ценят качество и долговечность.
Впрочем, если вы читаете этот текст, значит,
вы уже сделали первый шаг в правильном направлении: рекламно-производственная компания «Вираж» – именно та компания, которая
вам нужна.
Мы 10 лет работаем в сфере наружной рекламы и хорошо понимаем потребности заказчиков.
Наличие собственной производственной базы
позволяет нам сочетать высокое качество

Даже изготовление самой сложной рекламной
конструкции занимает у нас не более двух недель рабочего времени, а с простой рекламной вывеской мы легко справимся за 2–3 дня.
От нас вы СОВЕРШЕННО
БЕСПЛАТНО получаете:
– консультацию специалиста по
наружной рекламе;
– дизайн-макет фасадной вывески;
– предварительное согласование
вашей вывески в УЭС КГА;
– гарантийное обслуживание в течение
12 или 24 месяцев.
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Мы знаем ответы на все эти вопросы и поможем вам
открыть успешный бизнес.
С ноября 2016 года сеть магазинов Pitersmoke выступает в роли франчайзера.

Pitersmoke – известное имя на рынке ароматного
дыма.
– имеет собственную розничную сеть – 7 магазинов
по Санкт-Петербургу,
– производители СТМ (собственной торговой марки),
– только самые популярные бренды и широкий
ассортимент продукции (от классики до эксклюзива),
– продажи комплектующих по всему миру,
– официальный дистрибьютор более чем десяти
брендов,
– предлагает партнерские условия сотрудничества
для ресторанов/магазинов,
– более 10 000 лояльных клиентов,
– более 50 человек в нашей крепкой и дружной
команде,
– лучший offline-магазин по версии легендарного
конкурса Hookah Battle.

Заказать рекламную вывеску просто: заполните форму заявки на нашем сайте или
позвоните по телефону 8 (812) 333-46-19.
Мы УЖЕ ГОТОВЫ помочь вам с выбором оптимальной конструкции, выехать на объект
для произведения необходимых замеров и
предоставить предварительный расчет стоимости работ и материалов!
В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ
– фасадные вывески из объемных световых
букв;
– неоновые вывески;
– светодиодные вывески;
– вывески в виде световых коробов и тонких
световых панелей.

VAPE RF ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Вейп-индустрия набирает обороты в России. Потребители вейпа – люди, мечтающие избавиться от
пагубной привычки, а также ценители новомодного
релакса.

Наши вывески работают ЭФФЕКТИВНЕЕ,
ЯРЧЕ, ДОЛЬШЕ и ЭКОНОМИЧНЕЕ, потому
что изготовлены из высококачественных материалов и комплектующих и оптимизированы
под местные условия эксплуатации.

КОМУ И ГДЕ? ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Что принесет Vape Shop в лобби гостиницы? Преимущества: потребитель вейпа часто нуждается
в расходниках (жидкости и так далее). Гостинице, оказывающей полный набор услуг, необходимо
иметь в арсенале вейп-шоп на своей территории.

Мы будем искренне рады плодотворному сотрудничеству с вами! Звоните, пишите нам
сегодня, и, возможно, уже завтра вы начнете
подсчитывать дополнительные доходы!

ООО «ВИРАЖ КЛАССИК»
192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 36а
Тел./факс: 8 (812)333-46-19, 333-46-14
Время работы: пн – пт с 9.00 до 18.00
E-mail: amo@viraj-spb.ru Сайт: www.viraj-spb.ru
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ВЫВЕСКИ –
http://www.viraj-spb.ru/svetodiodnyie-vyiveski/
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Ароматный и дымный бизнес – прибыльный и харизматичный. Ежемесячно через сеть магазинов Pitersmoke
проходит более 60 тысяч человек. Кто покупатель? Зачем обращаются за дымным удовольствием? Как найти клиентов и создать успешный бизнес?

Невский проспект, 20А, Тел. 8 (812) 612-79-79
Бухарестская, 66, Тел. 8 (812) 912-56-01
www.vape-rf.ru
vk.com/vapezspb
www.instagram.com/vaperfspb
sale@vape-rf.ru

реклама

Все наши клиенты, как один, поддерживают
маркетологов: правильная световая вывеска
гарантирует увеличение притока посетителей
как минимум в полтора раза. Вместе с новой
рекламной конструкцией вы приобретаете отличную возможность сделать всех этих людей
своими постоянными клиентами!

ИЛИ ФРАНШИЗА ОТ PITERSMOKE

продукции с демократичными ценами и оперативно реагировать на ваши пожелания.

реклама

Как увеличить свой доход в полтора раза,
не внося в стиль работы принципиальных
изменений?
Вам нужна яркая, продающая вывеска!

МОЖЕТ ЛИ БИЗНЕС ПРИНОСИТЬ РЕЛАКС,

ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА ОТ PITERSMOKE?
– Во-первых, растет культура потребления дымного
удовольствия, что отражается на посещении ресторанов и баров и на объемах закупок для домашнего
использования.
– Во-вторых, быстрый срок окупаемости франшизы
от Pitersmoke (от 3 до 8 месяцев).
– В-третьих, наша компания предоставляет полную
поддержку бизнеса для будущих партнеров.
– В-четвертых, мы являемся единственным централизованным поставщиком всей продукции для партнеров и предоставляем низкие цены.

Более подробно о франшизе вы можете узнать у представителей Pitersmoke
на сайте pitersmoke.ru или позвонив по телефону 7-800-775-85-16.
PITERSMOKE. ПОКУПАЙТЕ В ПРАВИЛЬНЫХ МЕСТАХ
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016

|

83

БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА
– На чем вы основываетесь, декларируя ту или
иную прибыльность готового бизнеса?
– Изначально прибыльность декларируется
со слов собственника-продавца. При более
глубокой заинтересованности осуществляется проверка бизнеса. Вместе с клиентом мы
проверяем бизнес по основным его критериям
бухгалтерской и управленческой отчетности.
Это экспресс-оценка.
Если бизнес с несколькими юридическими
лицами, филиалами и так далее и клиент хочет более полную информацию, мы предлага-

– Давайте знакомиться. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании.
– Наша компания существует два года на рынке Санкт-Петербурга. Начинали мы с продажи
готового бизнеса, но со временем расширили
перечень оказываемых нами услуг в связи с
запросами наших клиентов.
Работая третий год на рынке, мы сформировали солидную базу по готовому бизнесу – более
3000 объектов, а также большую базу инвесторов – 2500 человек. За два года нами было
продано более 200 бизнесов в различных областях. За годы работы мы хорошо разобрались в рынке готового бизнеса Санкт- Петербурга, его особенностях и характеристиках.
– Какие виды услуг вы предлагаете петербуржцам?
– В первую очередь мы помогаем продавать
готовый бизнес собственникам и оказываем
помощь в поиске и покупке готового бизнеса клиентам. Не всегда человек хочет приобретать готовое предприятие по тем или иным
причинам, но желание инвестировать и увеличивать деньги есть. Потому с недавних пор мы
начали оказывать такую услугу, как открытие
бизнеса «под ключ». Развивая свою компанию, мы внимательно следили за успешно развивающимися сетями гостиничного бизнеса,
общепита, медицинского направления. Некоторые из них стали партнерами и оказывают
84
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Еще одно интересное направление в нашей
деятельности – мы подбираем нашим клиентам очень перспективные стартапы.
– Почему были выбраны именно эти направления деятельности?
– Эти направления были выбраны потому что
они очень интересны и актуальны на сегодняшний день. Тематика бизнеса становится
популярнее с каждым днем. А покупка готового бизнеса менее – рискованное предприятие,
чем открытие бизнеса с нуля.

ем либо проверку дью-дилидженс (англ. due
diligence – должная добросовестность), либо
полный аудит крупной аудиторской компанией.
Экспресс-оценка бесплатна и входит в стоимость услуг.
– Среди ваших клиентов только те, кто уже
занимается бизнесом, или есть люди, решившие впервые попробовать себя в той или иной
области?
– К нам обращаются и те, и другие. Помогая в выборе новичкам, наши специалисты
дают самые детальные консультации. Также
часто бывает, что эксперты из одной области хотят попробовать себя в новой сфере
и обращаются к нам за помощью и подбором бизнеса.

Сама сфера бизнеса в России относительно
молодая и находится в стадии развития. А продажа готового бизнеса еще моложе. Во-вторых,
благодаря данному бизнесу у нас есть уникальная возможность мониторить рынок готового
бизнеса и формировать базу инвесторов. Свою
роль сыграло и то, что эта ниша новая и не
слишком занятая.
– Как обеспечивается безопасность сделки?
– Нашей компанией разработаны различные механизмы проведения безопасных сделок для обеих сторон. Каждую сделку мы составляем индивидуально и задействуем до нескольких юристов.
Разбиваем ее на несколько этапов с постепенной
проплатой объекта с внесением задатков.

– Сколько времени занимает поиск бизнеса, в
котором заинтересован клиент?
– Если есть бизнес, удовлетворяющий запросам клиента, то мы находим его максимум за
неделю.

Как гарант сделки, все денежные движения
контролируем мы и в случае обнаружения каких-либо проблем можем отменить ее без серьезных потерь для обеих сторон.
Мы полностью контролируем сделку от момента вступления в нее и до момента получения продавцом денег за продажу бизнеса.

Из нашего опыта самый долгий поиск бизнеса
занял полгода. Клиент искал особую пекарню
с особым ассортиментом, местоположением,
финансовыми показателями.
– Сегодня ваша компания расширяет сферу
своих услуг. С чем это связано?

МЫ СФОРМИРОВАЛИ СОЛИДНУЮ БАЗУ ПО ГОТОВОМУ
БИЗНЕСУ – БОЛЕЕ 3000 ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ БОЛЬШУЮ
БАЗУ ИНВЕСТОРОВ – 2500 ЧЕЛОВЕК. ЗА ДВА ГОДА НАМИ
БЫЛО ПРОДАНО БОЛЕЕ 200 БИЗНЕСОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ОБЛАСТЯХ

нашим клиентам профессиональную помощь в
открытии бизнеса.

Но бывает так, что в данный момент именно этого бизнеса нет. Например, в прошлом

реклама

Есть небольшие сбережения? Мечтаете
купить прибыльный бизнес или вложить
средства в инвестиционный проект? Оптимальным решением будет обращение к
профессионалам. К каким профессионалам и почему, рассказывает Тимур Утбосаров, управляющий партнер компании бизнес-брокера Business For You.

году был период, когда вырос спрос на автомойки в Калининском районе, но там их просто не было. Они периодически появлялись,
и мы решали этот вопрос в порядке очередности.

– В процессе работы мы столкнулись с нехваткой знаний у клиентов и пришли к выводу: чтобы клиенты, приобретая бизнес, продолжали
зарабатывать, вновь обращались к нам, а не
закрывались, необходимо организовать сопровождение после покупки.
Для минимизации риска клиентов мы запускаем бизнес-тренажер – несколько человек вместе открывают бизнес и их ведут профессионалы, буквально за ручку.
– Почему при решении всех этих задач лучше
обращаться к специалистам вашей компании?
– Главное преимущество компании бизнес-брокера BusinessForYou: все наши специалисты
имеют опыт в ведении своего бизнеса. Мы на это
обращаем очень серьезное внимание. В большинстве аналогичных компаний бизнес-брокерами работают обычные продажники.
Основной упор мы делаем на качество предоставляемых услуг. И сам я, как предприниматель
со стажем в 12 лет, каждый раз задаюсь вопросом: купил бы я бизнес через компанию, в которую обращаюсь, или нет? Через нашу компанию
я бы купил.

Санкт-Петербург, Большая Московская ул., 1-3, офис 22
Тел. 8 (812) 903-58-32
info@biz4u.ru www.biz4u.ru
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
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.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В данном разделе – список компаний, дающих скидки по карте ТПО. Льгота предоставляется при предъявлении карты, если не указано иное. Полный перечень услуг по карте ТПО вы
можете найти на сайте ttcu.ru в разделе «Скидки потребителям».
Подробности по телефонам: 8 (812) 676-05-01 и 8 (812) 676-05-00
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
МЕДИЦИНА И ДИАГНОСТИКА
Сеть «Петербургские аптеки»
8% на лекарственные препараты,
медицинские изделия и прочие товары
аптечного ассортимента
Тел. 8 (812) 635-65-45
www.papteki.ru
Лабораторная служба «Хеликс»
15% на лабораторные исследования
Тел. 8 (800) 700-03-03
www.helix.ru
Спа-комплекс Magic SPA
5% на все услуги спа-комплекса
от 3000 р.
Тел. 8 (812) 416-39-31
www.magic-spa-salon.ru
Центр микрохирургии глаза «Я вижу»
10% на обследование,
5% на оперативное лечение
Тел. 8 (812) 659-99-99
www.isee-center.ru
Медицинский центр «Панацея»
10% на УЗИ-диагностику, на консультации
врачей, на лазерное удаление
новообразований, 25% на скрининговое
обследование организма
Тел.: 8 (812) 394-22-06, 8 (812) 340-50-50
www.panaceyamed.ru
Устройства для восстановления функций
позвоночника и оздоровления
Льгота по карте ТПО
Тел. 8 (911) 265-85-38
www.bolvspine.ru
www.vk.com/club63541210
Приборы защиты «Гамма-7»
Защита от электромагнитных излучений,
нейтрализаторы вредного воздействия
Льгота по карте ТПО
Тел. 8 (911) 196-78-34
www.gamma-7.ru
Стоматологическая клиника «Алефдент»
10% на ортодонтию, ортопедию, имплантацию, терапию, прием детского врача
Тел. 8 (812) 388-70-03
алефдент.ру
Стоматологическая клиника
Orange Star
Лечение, протезирование, имплантация,
брекет-системы
Тел. 8 (812) 981-45-81
www.orangestar.spb.ru
Стоматологическая клиника
Vital (ООО «Виталь»)
40% на гигиену, 10% на лечение,
7% на протезирование,
имплантацию,
ортодонтию
Тел. 8 (812) 313-25-23
www.e-vital.ru
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МАГАЗИНЫ
Фирменный настой оливковых
листьев Olife
Льгота по карте ТПО
Тел. 8 (909) 213-08-01
www.olife108.com
Сеть продуктовых
супермаркетов «Пятачок»
От 5% до 20% в зависимости
от товарной группы. Точные адреса
супермаркетов, где действует карта
ТПО, находятся в разделе «Скидки
потребителям» на сайте ttcu.ru
Тел. 8 (812) 244-02-99
www.foodshop.ru
Фермерские продукты
Медовая компания «Марлен»
10% на приобретение
натурального меда
Тел.: 8 (921) 059-02-49, 8 (963)-731-64-23
www.marlen.msk.ru
Эко-магазин Royal Forest
10% на весь ассортимент. По предъявлению
карты или введение промо-кода ТПО
через интернет-магазин www.royal-forest.org
Подробности на сайте www.ttcu.ru
в разделе «Скидки потребителям»
Тел. 8 (495) 972-18-01
www.royal-forest.org
Интернет-магазин спортивного питания
ReGym
5% на всю продукцию интернет-магазина,
30% на услуги «питание под ключ».
Скидка по промокоду. Подробности
на сайте ttcu.ru в разделе «Скидки
потребителям»
Тел. 8 (812) 904-34-23
www.v-regyme.ru

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Производство медицинской одежды
МAXIMA
5% все товары марки МAXIMA, 2%
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

АВТОТРАНСПОРТ
Такси 7000000
35% на поездки в такси
Тел. 8 (812) 700-00-00
www.taxi7000000.ru
Эвакуация автотранспорта ООО «Орион»
10% на эвакуацию. При сообщении
номера карты ТПО диспетчеру
Тел. 8 (812) 321-00-00
www.orionsb.ru

Автосервис «Автограф Спб»
10% на любые слесарные и малярнокузовные работы. Бесплатная диагностика
автомобиля
Тел. 8 (812) 940-43-44
www.avtografspb.ru
Центр автоэлектроники «Авторолс»
5% на ТО автомобилей, ремонт автолебедок,
10% на установку автосигнализаций иммобилайзеров, на продажу, замену масла.
Тел. 8 (812) 528-45-45
www.autorols.ru
Станция техобслуживания
«СТО ЛАКОН»
10% на мойку автомобилей,
15% на ремонтные работы
Тел. 8 (812) 408-23-54
www.stolakon.ru
Производители смазочных компонентов
«Мотор Лайф»
10% ММК «Valena-SV» для ДВС и МКПП
легковых автомобилей. По предъявлению
карты в магазине «Сетавто» по адресу:
Планерная ул., 15
Тел. 8 (812) 645-545-0
www.ml-sale.ru

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

РЕМОНТ
Сервисный Центр «Техномирмаш»
Ремонт смартфонов, принтеров, ноутбуков,
планшетов, МФУ, сканеров, факсов,
плотеров, ризографов, офисной техники.
Заправляем картриджи любых моделей.
Обеспечиваем бесперебойную работу
оборудования в офисах и на складах.
Опыт работы свыше 20 лет. Скидка для
членов ТПО 20% на все виды услуг
Тел.: 8 (812) 980-77-14, 8 (812) 326-55-15,
8 (812) 326-55-14
www.tehnomirmash.ru
Сервисный центр «МаксиСервис»
10–20% на ремонт и установку окон;
12% на комплексный ремонт жилых
помещений; 15% на ремонт, подключение
и установку бытовой техники; на электромонтажные работы; на сантехнические
работы. При оформлении заказа по
тeл. 007 сообщить номер карты и
предъявить карту при оплате заказа
Тел. 777-0-777
www.777-0-777.ru
Ремонт без границ
10% на все услуги
Тел. 8 (921) 308-04-48
www.remont-bg.ru

ООО «Фильтры»
Инновационные промышленные и бытовые
фильтры для воды «Геракл».
Скидка 10% предъявителю карты ТПО
Тел. 8 (900) 620-69-84
www.gerakl.org

НЕДВИЖИМОСТЬ, ОЦЕНКА
Агентство недвижимости «МЕГААГЕНТ»
25% на услуги по купле-продаже квартир; на
аренду жилой, загородной и коммерческой
недвижимости; 15%–30% на услуги по
купле/продаже загородной/коммерческой
недвижимости. Бесплатно – услуги при
покупке строящейся недвижимости
Тел. 8 (905) 222-95-72
www.megaagent.ru
Строительная компания «Юснэр»
10% на земельные участки и готовые
коттеджи. Подробности на сайте ttcu.ru
в разделе «Скидки потребителям»
Тел. 8 (921) 959-01-49
www.ostrov-cottage.ru
Агентство недвижимости
ООО «Ваш дом–П»
20% на поиск по аренде жилой недвижимости; 25% на продажу жилой, загородной,
коммерческой недвижимости; 30% на
поиск объектов недвижимости под покупку;
бесплатно – сдача в аренду жилой недвижимости, подбор и сопровождение сделки
в строящейся недвижимости, подбор коммерческих помещений под офис
Тел. 8 (812) 575-85-75
www.vashdom-spb.ru
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. 8 (812) 716-17-05
www.severven.ru
Агентство Районной Недвижимости
25 000 р. от стоимости в прейскуранте
на покупку и продажу квартир/комнат
на вторичном рынке; 40 000 р. от
стоимости в прейскуранте на покупку/
продажу домов/участков. Бесплатно –
любые консультации по купле-продаже
недвижимости, приватизации, налогообложению. Подробности на сайте ttcu.ru
Тел. 8 (812) 9-287-287
www.арн-спб.рф
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. 8 (812) 456-58-64
www.bjr-bank.ru

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 риэлторской
деятельности
Тел. 8 (921) 911-61-00
www.anzubr.com
Финансовый консалтинг недвижимости
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
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
Центр оценки и экспертиз
10% оценка недвижимости, транспортных
средств, имущества, ущерба, 15% оценка
наследства, экспертизы
Тел. 8 (812) 490-64-90
www.centroocenki.ru
Агентство недвижимости
«Невский простор»
Льгота по карте ТПО
www.spb-estate.com
8 (812) 325-38-38

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство быстровозводимых
зданий и сооружений «Град Петра»
10% на стоимость загородного
домостроения, на поставку металлического
проката, на сборку и изготовление
металлических конструкций
Тел. 8 (812) 600-16-11
www.gradpetra.ru
Строительство частных
каркасных домов «Асгард»
2% от сметы на стоимость загородного
домостроения
Тел. 8 (812) 920-75-12
www.асгард-спб.рф
Компания САТЭС
Инновационные системы отопления,
теплые полы и системы оттайки
Тел.: 8 (812) 635-90-04, 8 (981) 768-36-25
www.ecoondol-trade.ru
Стройматериалы и оборудование
«Росресурс»
Льгота по карте ТПО
Тел. 8( 800) 700-69-08
www.rosresurs1.ru

МЕБЕЛЬ
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

Подъемные кровати «Оптимум»
5% на матрасы, 10% на корпусную,
офисную мебель, 20% на подъемные
кровати
Тел. 8 (812) 575-55-76
www.optimebel.com

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Центральная тренинговая компания
Льгота по карте ТПО
Телю. 8 (800) 707-62-80
www.consulter.org
Центр образовательных технологий
Advance club
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 др.
иностранные языки), 35% – очный курс
«Стань гением»
Тел. 8 (812) 363-43-53
www.advance-club.ru
Семейный клуб
своевременного развития
20% на тренинги для детей и родителей,
бизнес-тренинги и тренинги личностного
роста; от 20% на корпоративные тренинги
и семинары (корпоративные программы
разрабатываются для предприятий
различных отраслей деятельности с учетом
целей и задач заказчика).
Тел. 8 (911) 246-81-32
www.sr-club.top
Тренинг-центр «Открытия»
50% на корпоративные тренинговые
программы
Тел. 8 (812) 996-96-06
www.openself.ru
Школа английского языка
English Forward
5% на туристический английский
Тел. 8 (812) 363-48-79
www.eforward.ru
Бизнес-коучинг для увеличения прибыли
ATManagement Group
От 5 до 10% на курс «Финансовое
планирование»
Тел. 8 (812) 448-07-24
www.admintech.ru
Детский музыкально-танцевальный
театр-студия «Амплуа»
35% на программу обучения основного
отделения детей от 6,5 года до 14 лет, 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат Санкт-Петербургской
адвокатской палаты И.Ю. Терехов
Льготные услуги
Тел. 8 (921) 400-84-83
Почта: mr.advokatt@rambler.ru
Адвокат Л.В. Турищева
10–20% на юридические услуги
Тел. 8 (911) 811-15-51
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Юридическая компания «Кодекс»
20% от стоимости услуг. Регистрация,
ликвидация компаний, полный комплекс
услуг для бизнеса
Тел. 8 (921) 940-01-20
www.codexspb.ru
Экспертная оценка автотранспортных
средств «Автоэксперт»
Бесплатный выезд на место ДТП,
профессиональная консультация.
18% на услуги оценки рыночной
стоимости АМТС, оценки ущерба АМТС
Тел. 8 (812) 649-10-11
www.autoexpert1.ru
Коллегия юристов
15% на все юридические услуги,
10% на все экспертные услуги
Тел. 8 (812) 646-10-50
www.kollegia-uristov.ru

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ.
СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА
Единый центр Бухгалтерского
обслуживания
10% по карте ТПО на все виды
бухгалтерского сопровождения
юридических и физических лиц
Тел. 8 (812) 200-41-10
www.ecbo.su

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
БИЖУТЕРИЯ
Украшения PARURE
10% на украшения, 20% в интернетмагазине, 30% на стальную бижутерию
и украшения с кристаллами Swarovski
Тел. 8 (812) 313-25-83
www.inori-russia.ru

ИНВЕНТАРЬ. ИНСТРУМЕНТЫ
Производство металлической
мебели «СМК»
10% на металлические стеллажи
до 8 шт., оружейные/бухгалтерские
шкафы, 15% металлические стеллажи
от 8 шт., металлические шкафы, скамьи,
гардеробные
Тел.: 8 (931) 221-21-34, 309-13-23
www.spb.souzmk.ru

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
Материалы для творчества ТД «Блик»
10% на все товары и услуги
Тел. 8 (812) 314-77-54
www.tm-blik.ru

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
Сеть ресторанов «Пиворама»
30% за неделю до и неделю после дня
рождения на крепкий алкоголь и винную
карту при заказе банкета
Тел. 8 (812) 385-58-28
www.pivorama.ru

Сеть суши-баров в Выборге ShidO`K
Тел. 8 (904) 553-39-90
www.vk.com/shidok_sushi
ООО «Аппетито»
Доставка праздничных ужинов
и обедов на дом.
Заказы на следующий принимаются
день с 09 до 14
Тел. 8 (812) 336-50-90
www.appetito.spb.ru

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)
Магазин укрепления семьи
«Розовый кролик»
10% на товары магазинов
«Розовый кролик»
Тел. 8 (800) 500-23-47
www.rozoviykrolik.ru
Тренинг-центр «Академия любви»
20% на услуги тренинг-центра
«Академия любви»
Тел. 8 (812) 924-74-77
www.lacademy.ru
Магазин Pitersmoke
Льгота по карте ТПО
Тел. 8 (800) 775-85-16
www.pitersmoke.ru

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Турфирма «Акварель»
10% на автобусные экскурсии в Псков,
Пушкинские Горы, Великий Новгород,
Старую Руссу, Выборг, Тихвин, Тверь,
Смоленск, Вологду, оз. Селигер;
Однодневные экскурсии.
Все туры по Золотому кольцу.
Туры в Москву, Вологду, Нижний Новгород;
5% на отдых и лечение
в Краснодарском крае, Крыму,
КавМинВодах, Абхазии;
экскурсионные туры в Абхазию и Крым,
отдых и лечение в Белоруссии
Тел. 8 (812) 449-18-50
www.akvarel.ru
Морские и речные круизы
от оператора «Астарта Групп»
Льгота по карте ТПО
Тел. 8 (812) 622-11-23
www.astartagroup.ru
Туристско-экскурсионное
агентство «Экста ЛТД»
Льгота по карте ТПО
Тел. 8 (812) 323-00-71
www.exta.info
Туристическое агентство
«Авита Тур»
Льгота по карте ТПО
Тел. 8(901) 305-53-04
www.avitatour.ru

ГОСТИНИЦЫ

Гостиница «Москва»
10% на проживание в гостинице
Тел. 8 (812) 333-2-444
www.hotel-moscow.ru

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

Гостиница «Спутник»
10% на проживание в гостинице
Тел. 8 (812) 457-17-37
www.sputnik-hotel.ru

Типография «Любавич»
Льготы по карте ТПО
Тел. 8 (800) 333-96-06
www.lubavich.spb.ru

ХИМЧИСТКИ

Типография «Декспринт»
Льгота по карте ТПО
Тел. 8 (962) 693-77-79
www.dex-print.ru

Сеть европейских хостелов
LongStay
Льгота по карте ТПО
Тел. 8 (812) 643-23-90
www.longstayhostel.ru

Химчистка
«Грязи нет»
30% по карте ТПО на химчистку текстиля
Тел. 8 (812) 331-36-69
www.gryazinet.ru

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
МТС
Льготные тарифы: 200 р./400 р. в мес.
Подключение льготных тарифов только по
телефону 8 (911) 110-63-15. Режим работы
линии с пн по пт с 9 до 18
www.spb.mts.ru
TELE 2
Льготные тарифы: 150/250/500/790 р. в мес.
Подключение только в офисе ТПО
www.ru.tele2.ru
Мегафон
От 30% до 60%.
Подключение в 143 фирменных салонах
www.spb.megafon.ru

ТИПОГРАФИИ
Типография Flyprint
15% на печать фотокниг,
печать для интерьера
Тел. 8 (812) 612-40-50
www.flyp.ru
Типография «Любавич»
Льготы по карте ТПО
Тел. 8 (800) 333-96-06
www.lubavich.spb.ru
Типография «Декспринт»
Льгота по карте ТПО
Тел. 8 (962) 693-77-79
www.dex-print.ru

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Первая мемориальная компания
Льгота по карте ТПО
Тел. 8 (800) 775-32-89
www.ritualgranit.ru

СПОРТ И ОТДЫХ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ТИПОГРАФИИ

Ресторан гостиницы «Спутник»
10% на услуги питания
Тел. 8 (800) 77-55-457
www.sputnik-hotel.ru

Бассейн «Лиговский»
20% на посещение бассейна, сауны,
спортивного зала, настольный теннис
Тел. 8 (812) 764-38-16
www.lbsport.ru

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

Бар «Бридж»
10% на услуги питания
Тел. 8 (812) 612-40-25
www.bridgebar.ru

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

Типография Flyprint
До 30% для корпоративных клиентов
Тел. 8 (812) 612-40-50
www.flyp.ru
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ЭВАКУАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТА
Эвакуация автотранспорта ООО «Орион»
10% на эвакуацию. При сообщении номера
карты ТПО диспетчеру.
Тел. 8 (812) 321-00-00
www.orionsb.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
Природный камень, щебень, битум,
светлые нефтепродукты «Радамант»
до 5% в выставленных счетах на оплату,
5 р. с 1 т на щебень различных фракций
Тел. 8 (960) 210-23-32
Экспертиза зданий
и сооружений «БЭСКИТ»
10% в выставленных счетах на оплату
Тел. 8 (812) 272-54-42
www.beskit.ru
Компания САТЭС
Инновационные системы отопления,
теплые полы и системы оттайки
Тел.: 8 (812) 635-90-04, 8 (981) 768-36-25
www.ecoondol-trade.ru
Стройматериалы
и оборудование «Росресурс»
Льгота по карте ТПО
Тел. 8 (800) 700-69-08
www.rosresurs1.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕМОНТ
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
www.eldvigspb.ru
Торговый дом «Форт»
От 3% до 5% на мелкооптовую цену
на одежду, обувь, средства индивидуальной
защиты, ручной инструмент, садовый
инвентарь, оснастку, строительные материалы
Тел. 8 (812) 309-99-88
www.tdfort.ru

PR, DIGITAL-MARKETING
Репутационное агентство Glory Story
20% от суммы договора,
кроме интернет-рекламы
Тел. 8 (812) 644-62-02
www.glorystory.ru

Центр информационных
технологий «Русбит»
Льгота по карте ТПО
Тел. 8 (812) 984-61-10
www.rus-bit.com

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ.
СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА
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
Единый центр Бухгалтерского
обслуживания
10% по карте ТПО на все виды
бухгалтерского сопровождения
юридических и физических лиц
Тел. 8 (812) 200-4110
www.ecbo.su
Покупка и продажа бизнеса
«Бизнес для вас»
Льготы по карте ТПО
Тел. 8 (812) 903-58-32
www.biz4u.ru

АУТСОРСИНГ
Капитал кадры
Льготы по карте ТПО
Тел. 8 (812) 922-49-33
www.guestworkers.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
АРБИТРАЖ
Международный
Торгово-хозяйственный Арбитраж
Тел. 8 (812) 923-89-36
www.citearbitr.org
Адвокат Санкт-Петербургской
адвокатской палаты И.Ю. Терехов
Льготные услуги
Тел. 8 (921) 400-84-83
Почта: mr.advokatt@rambler.ru
Юридическая компания «Кодекс»
20% от стоимости услуг. Регистрация,
ликвидация компаний, полный комплекс
услуг для бизнеса
Тел. 8 (921) 940-01-20
www.codexspb.ru
Экспертная оценка авто-транспортных
средств «Автоэксперт»
Бесплатный выезд на место ДТП,
профессиональная консультация.
18% на услуги оценки рыночной
стоимости АМТС, оценки ущерба АМТС
Тел. 8 (812) 649-10-11
www.autoexpert1.ru
Коллегия юристов
15% на все юридические услуги,
10% на все экспертные услуги
Тел. 8 (812) 646-10-50
www.kollegia-uristov.ru

ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Производство медицинских
изделий «Пакро»
Тел. 8 (812) 982-45-46
www.pakro.ru

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Рекламная компания «Вираж-СПБ»
Бесплатно – макет, доставка любого
изделия, 30% на монтаж при заказе
от 50 тыс. руб., 10% на любую световую
рекламу
Тел.: 8 (812) 455-41-02, 555-41-03
www.viraj-spb.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ, ОЦЕНКА
Центр оценки и экспертиз
10–20% оценка бизнеса, недвижимости,
транспортных средств, имущества,
экспертизы
Тел. 8 (812) 490-64-90
www.centroocenki.ru

ХИМЧИСТКИ
Химчистка «Грязи нет»
30% по карте ТПО на химчистку текстиля
Тел. 8 (812) 331-36-69
www.gryazinet.ru

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
Студия печати RuStamp
5–15% на полиграфическую продукцию
и изготовление печатей, штампов
и факсимиле
Тел. 8 (965) 003-01-10
www.rustamp.ru

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Швейное производство
«Корпоративный стиль»
5% на всю группу товаров
Тел. 8 (931) 348-09-51
корпоративныйстиль.рф
Производство медицинской одежды
МAXIMA
5% на 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

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
МТС
Льготные тарифы: 200 р./400 р. в мес.
Подключение льготных тарифов только по
телефону 8 (911) 110-63-15. Режим работы
линии с пн по пт с 9 до 18
www.spb.mts.ru
TELE 2
Льготные тарифы: 150/250/500/790 р. в мес.
Подключение только в офисе ТПО
www.ru.tele2.ru
Мегафон
От 30% до 60%.
Подключение в 143 фирменных салонах
www.spb.megafon.ru

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
ООО «Аппетито»
Доставка обедов на производство,
строительные площадки, в офисы. Заказы
на следующий день принимаются с 09
до 14. Скидка по единой карте ТПО – 10%
Тел. 8 (812) 336-50-90
www.appetito.spb.ru
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016

|

91

ТРОИЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

НЕ ОСУЖДАЯ,
НЕ ВОЗВЫШАЯСЬ НАД БЛИЖНИМ
«Разрозненных нас сразу уничтожат, наша
сила в единстве, воинстве, благополучной
семейственности, умножающей прирост
народа, да и в естественном росте нашего
внутреннего богатства и миролюбия» – слова выдающегося русского ученого Дмитрия
Ивановича Менделеева как никогда актуальны сегодня.

в пробках и возмущаться отсутствием достаточного количества парковок. Автомобиль
давно уже не роскошь.

Как часто где-нибудь в очереди слышно недовольство в адрес абсолютно всех уровней
власти: начиная от директора предприятия и
до высшего руководства государства.

«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 человек?
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.

Вероятно, и вы встречаете такое. Целые интернет-каналы посвящены неразборчивой
критике любых 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 ближ-

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

ИСТОРИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПОСЛЕ ВСЯКОГО КРИЗИСА
И ВОЙН НЕИЗБЕЖНО ВОЗНИКАЕТ ПОДЪЕМ…
ним, а смиряясь и тем самым побеждая зло,
которое гнездится внутри 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 Святом Евангелии есть такие слова: «Начальствующего в народе твоем не злословь» (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 погибли 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
курсирует транспорт, работают сады и школы,
принимают врачи в поликлиниках. Не идеально, но все работает. Прилавки завалены товарами, а горожане вынуждены испытывать себя
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Наши деды смогли одержать Победу, только
благодаря единению вокруг лидера, против
врагов внешних и внутренних. 100 лет назад
все мировые силы зла объединились против
России, что закончилось кровавой революцией. А сегодня история повторяется, поэтому
наша задача – не быть предателями 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 ответственно относиться к своим словам, мыслям
и действиям, 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 Троицкого потребительского общества.
Ваше Троицкое
потребительское общество

ВОЗМОЖНОСТИ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ИЛИ КАК ПРИВЛЕЧЬ
ТЫСЯЧИ КЛИЕНТОВ БЕЗ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ И СНИЗИТЬ САМЫЕ
НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ В КОМПАНИИ

БОЛЕЕ 20 000 СЕМЕЙ –
ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

СВЫШЕ 500
КОМПАНИЙ
И ИХ СОБСТВЕННИКОВ,
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
В ПАРТНЕРСТВЕ

Мы ищем компании, которые готовы обслуживать свыше 20 000 розничных клиентов,
которым интересно сотрудничество с более
чем 500 компаниями и у которых есть желание
стать поставщиками товаров и услуг для 10 гигантов промышленности.
Вы можете рассказать о своей компании в нескольких справочниках, воспользоваться централизованным смс- и электронным оповещением, избежав затрат на промоутеров, флаеры,
дорогостоящую рекламу и вечную борьбу с
конкурентами. Вы получите доступ к заявкам от
10 крупнейших промышленных комплексов.

10 ГИГАНТОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИЩУТ
ПОСТАВЩИКОВ
И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ЧТО ЕЩЕ?
Имея много партнеров и друзей, ТПО также
помогает снизить затраты компаний:
– на аренду коммерческих площадей;
– на корпоративную мобильную связь;
– на полиграфические услуги;
– на бухгалтерское и юридическое сопровождение.
Отдел продаж перестал продавать? Сотрудники оправдывают низкие показатели кризисом?
Станьте частью общероссийской кооперации
и начните бизнес с нового листа!

Позвоните и запишитесь на встречу, чтобы узнать все
о возможностях кооперации в России:
8 (812) 676-05-00, 8 (812) 676-05-01
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016

|

93

ТРОИЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР
Предупреждения, печальные примеры – все это, к сожалению, не делает россиян осторожнее. Мы все так же доверчивы, все так же верим, что по мановению
волшебной палочки можем разбогатеть или хотя бы поправить свое материальное положение
ПОСТРАДАВШИЕ ДОЛЬЩИКИ
Более 500 семей пострадало от действий
недобросовестных застройщиков:
– ЖК «Лондон Парк» несколько лет не может
передать ключи своим клиентам.
– ООО «Донк» не сдало дом на ул. Крыленко.
– ЖК «Силы природы» и ЖК «Девятый вал» –
на севере Санкт-Петербурга.

С гражданами были заключены договоры, однако наличие бумаг не дает надежды пострадавшим. На строительном рынке появилось
большое количество объектов, где сроки завершения строительства неизвестны. Люди верят
в низкую цену и несут последние деньги, яркая
реклама просто затмевает глаза потребителям.

ЗАЩИТИТЕ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ!
Пенсионерке на городской домашний телефон позвонили якобы из Собеса. Звонившие сообщили, что пожилой горожанке
положены значительная ежемесячная субсидия и единовременная крупная выплата
– более 200 тысяч рублей. Для этого необходимо собрать пакет документов. Но поскольку пенсионерка инвалид, ей обещали
прислать сотрудника, который и соберет
все справки. Женщине же останется только
госпошлину оплатить – более 100 тысяч рублей. Можно в рассрочку.
В итоге она отдала мошенникам более
100 тысяч рублей и только после этого заподозрила что-то неладное. Обратилась в бли-

Другой способ обмана людей может быть таким:
предприимчивые дельцы предложили петербуржцам стать инвесторами и внести от 10 до 50
тысяч рублей на строительство нового магазина
в районе площади Восстания. Инвестиционная
система «Союз» (у нее есть и другие названия)

обещала ежемесячную выплату дивидендов от
10 тысяч рублей. Увы, только обещала…
Эту печальную историю юристам Общероссийского правозащитного центра рассказала Татьяна Петровна, ее реальный участник.

оказались втянуты более 4 тысяч петербуржцев и около 70 тысяч человек по всей России.
По обращению юристов Центра журналистами телеканала LIFE NEWS и ГТРК «МИР» были
сняты сюжеты об этой истории. В настоящее
время проводится сбор заявлений от пострадавших для формирования коллективного обращения в правоохранительные органы.

Внимание! Если вы поняли или подозреваете, что стали жертвой мошенников, не тяните время и
не ждите чуда. Приходите в Общероссийский правозащитный центр. Вам помогут написать заявление в правоохранительные органы, привлекут к освещению проблемы СМИ, помогут составить
коллективное обращение и окажут бесплатное юридическое сопровождение.
Общероссийский правозащитный центр Троицкого потребительского общества:
8 (812) 92-735-92, 676-05-00. www.ttcu.ru
АНО «Негосударственный центр бесплатной юридической помощи «Троицкий»:
Телефоны: 8 (812) 916-36-76; 8 (812) 676-05-01. www.ttc1.ru
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У нас у всех есть родители, бабушки и дедушки. В силу своего возраста и не слишком хорошего материального положения они могут
быть излишне доверчивы к разного рода проходимцам. ПРЕДУПРЕДИТЕ ИХ!

СОБЫТИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
В честь великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы состоялась служба в храме-часовне Святой Троицы в поселке Ольгино. Все члены ТПО получили по электронной почте приглашение принять участие в литургии. После службы желающие и подготовленные исповедовались
и причастились.
Службы будут проходить и в будущем. Следите за объявлениями и рассылками ТПО!

БЕЗОТВЕТНАЯ «КАМЕНА»
В этом году в Общероссийский правозащитный центр ТПО обратилась Елена Березовская. Она рассказала, что продала свое
единственное жилье и вложила средства в
компанию «Камена». Компания более года не
выплачивает дивидендов, деньги не возвращает, и ситуация у Елены отчаянная. В историю с «Каменой», по словам ее участников,

Справедливость восторжествовала: в момент
передачи денег полиция задержала мошенников, обирающих стариков.

ИЗ ЖИЗНИ ТПО

Пострадавшие утверждают, что были введены Единственная рекомендация – перед приобрев заблуждение выгодными предложениями и тением жилья точно проверять «историю успеоснований не доверять уверенным и настойчи- ха» компании-застройщика и с осторожностью
вым менеджерам не было. «Мы вынуждены вы- относиться к сверхнизкой цене квартиры. Бослушивать бесконечные обещания о переносах лее того, вы всегда можете обратиться в отдел
сроков, деньги добровольно вернуть нам отка- социальной юридической помощи и получить
зываются. Мы вынуждены обращаться в право- бесплатную консультацию перед приобретениохранительные органы и в суд», – говорит член ем жилья. Консультация специалиста сбережет
инициативной группы Ольга Никулина.
ваши деньги.
Горячая линия по защите прав дольщиков
Тел. 8 (812) 92-165-92, 8 (812) 676-05-00, 8 (812) 676-05-01
Пл. Александра Невского, 2, кабинет 313. Пн-Пт с 10 до 18

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН

жайшее отделение полиции. Там сказали, что
обманщиков не поймать. После этого она и
пришла в ТПО. Здесь ее выслушали, разработали план действий и дали четкую инструкцию,
как вести себя при следующей передаче денег,
чтобы задержать негодяев.

КОНКУРСЫ
В ноябре 2016 года в группе «Троицкое потребительское общество» сайта «ВКонтакте» был объявлен творческий конкурс.
В результате победителями конкурса стали:
1-е место. Ольга Романова выиграла ужин на
две персоны в ресторане «Пиворама» (сертификат на 3000 рублей).
2-е место. Валерий Лаврентьев выиграл посещение Аквазоны элитного СПА-центра красоты Magic SPA на две персоны.
3-е место. Наталья Иванова выиграла подарочный набор «Мед и вино».
Конкурс был первым, но точно не последним! Вступайте в нашу группу. Принимайте
участие в жизни Троицкого потребительского общества и в новых конкурсах!
Троицкий Вестник #1. декабрь 2016
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ

ТРОИЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

OLIFE – ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР ОЛИВКОВОГО ДЕРЕВА

БЫТЬ ЧЛЕНОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ВЫГОДНО КАЖДОМУ…
Для чего граждане вступают в объединение?
Пять дней в неделю любой член ТПО имеет право обратиться к юристу по любой жизненной ситуации независимо от отрасли права. При этом
вы получите не только консультацию, но и полный комплект документов для обращения в суд,
прокуратуру, полицию или иной орган. Если дело
касается судебного разбирательства, порой
приходится подавать десятки процессуальных
документов. Наши юристы подготовят неограниченное количество документов на всем пути
рассмотрения дела. Платить за них не придется.
Несколько раз в год члены ТПО получают продуктовые и подарочные наборы. Так, в 2016
году было выдано по 50 килограммов картофеля на семью, чай, кофе, мед, пасхальные
куличи и яйца, ценные подарочные календари.
Каждый член ТПО получает льготы на медикаменты в 84 аптеках, пользуется льготной мобильной связью, приобретает строительные
и продовольственные товары со скидкой до
10%. Большие льготы предусмотрены в медицинских центрах и стоматологических клиниках. Специальные скидки предоставляются
на приобретение мебели, систем отопления и
тысячи других товаров и услуг.
Только по нашей карте доступен бесплатный
выезд автоэксперта на место ДТП. Вы получите консультацию эксперта-техника по правильному алгоритму действий для получения
максимальной страховой выплаты.

Начиная со времен Древнего Египта, где листья оливы считались символом небесной силы, и до наших дней интерес к оливковому дереву, его
жизнестойкости не ослабевает. Это неудивительно: оливковое дерево живет свыше 2000 лет.

Члены ТПО принимают участие в специальных
программах. Программа избавления от кредитов – одна из самых популярных. Смысл ее
сводится к законному освобождению от кредитного бремени и проблем с банками благодаря обращению в суд и признанию факта
невозможности гашения кредитов. Программа
подходит для тех, кто уже не в силах рассчитаться с банками, при этом не имеет значения
наличие или отсутствие вынесенных судебных
решений в пользу кредитных организаций. Для
многих это последняя возможность сохранить
спокойную жизнь.

СИЛЬНЕЙШИЙ ПРИРОДНЫЙ АНТИОКСИДАНТ
Результаты последних исследований привели к появлению в Италии уникального целебного напитка OLIFE – водного настоя листьев оливковых деревьев.
Ценность натурального оливкового масла благодаря содержанию в нем сильнейшего природного антиоксиданта ГИДРОКСИТИРОЗОЛА, восстанавливающего поврежденные органы и ткани, иммунную систему, омолаживающего
организм, известна давно. В оливковых листьях ГИДРОКСИТИРОЗОЛА содержится в десятки раз больше, чем в плодах.
КУРС ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА

При ежедневном приеме 70 мг OLIFE организм избавляется от свободных
радикалов, восстанавливается правильная работа всех органов и систем.

Еще одна важная программа – это программа
льготного жилья. Суть ее сводится к предоставлению квартир или земельных участков
по специальным ставкам. Мы продолжаем
выбор земельных участков под застройку и
ищем проекты доступных малоэтажных домов, чтобы нуждающиеся семьи смогли получить долгожданные квадратные метры по
максимально низкой цене. Чем больше нуждающихся будет участвовать в программе,
тем ниже станет стоимость земли и строительных материалов.

Курс особенно важен для восстановления после перенесенных инсультов и инфарктов из-за содержания в напитке природного РУТИНА, укрепляющего стенки сосудов. Чтобы увидеть результаты, рекомендуется применять OLIFE в течение месяца. Первые 15 дней организм очищается, затем – восстанавливается.
При сахарном диабете рекомендован трехмесячный прием напитка.

OLIFE не имеет противопоказаний, нетоксичен, побочные воздействия отсутствуют. Противопоказаний против длительного приема препарата нет.
ДЕТЯМ, СПОРТСМЕНАМ И ВЗРОСЛЫМ

OLIFE полезен детям начиная с двух лет. Он укрепляет иммунную и нервную
системы, способствует лучшему усвоению информации и благоприятно воздействует на здоровье и общее развитие ребенка.

Если вы еще не подали заявление на участие в
программе – сделайте это.

Применение напитка спортсменами повышает выносливость и устойчивость к
нагрузкам. OLIFE не является допингом!
Научно доказано: OLIFE регулирует метаболизм жиров и углеводов; предупреждает развитие атеросклероза и онкологии; оказывает противовоспалительный и антибактериальный эффект; оказывает эффективное воздействие
при сахарном диабете; защищает от окислительного повреждения и связанного с этим старения клеток.

Очень часто нам с вами нужен совет, поддержка или требуется найти выход из сложной жизненной ситуации. Член объединения всегда
может обратиться к нам и получить посильную
помощь. Вступайте в ТПО уже сегодня!

В России этот продукт впервые появился в ноябре 2015 года, в Санкт-Петербурге. А сегодня каждый может получить его в любой точке России.

Оформиться можно в офисе ТПО или через сайт www.ttcu.ru
Тел.: 8 (812) 676-05-01, 8 (812) 92-685-92

ПРОДУКТ СЕРТИФИЦИРОВАН

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ

В 2011 году итальянская компания Evergreen Life Products начала выпуск продукции на основе фирменного водного настоя оливкового листа, содержащего
молекулы ОЛЕУРОПЕИНА, ГИДРОКСИТИРОЗОЛА, ТИРОЗОЛА, ЭЛЕНОЛОВОЙ КИСЛОТЫ, РУТИНА в живом, активном состоянии.

Получить карту можно
в общественной приемной:
пл. Александра Невского, 2, каб. 313,
гостиница «Москва», 3-й подъезд,
вход с Синопской набережной

ПО СТАТИСТИКЕ, ЭКОНОМИЯ СОСТАВЛЯЕТ ДО 12 000 РУБЛЕЙ В ГОД

реклама

реклама

За плечами ученых компании десятки лет исследований в ведущих мировых
клиниках. В настоящее время продукт получил сертификаты в Италии, Испании, США, России, Израиле, Арабских Эмиратах и во многих других странах.

Наши специалисты ответят на все ваши вопросы
по телефонам: 8 (906) 256-41-97, 8 (921) 585-50-29

Предъявителям единой дисконтной карты ТПО
скидка от 15 до 30% в зависимости от заказа
Получить информацию о продукте и купить его можно по адресу
5-я линия Васильевского острова, 70, офис 403
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