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Дорогие друзья!
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2010 год был переломным в жизни и деятельности Центра «Доверие». Мы не только
переехали по новому адресу, покинув обжитое за более чем десять лет помещение,
внесли изменения в Устав и выделили обособленное подразделение.
Все это вместе взятое заставило нас поставить перед коллективом новые задачи,
привлечь дополнительных специалистов, пересмотреть стратегические планы развития организации.
За 18 лет работы организация значительно помолодела. Все больше молодых специалистов приходят в штат организации, пополняют число консультантов и волонтеров.
Наши программы и проекты, ориентированные ранее на различные виды прямой помощи уязвимым группам населения Санкт-Петербурга, сейчас все больше носят просветительский и образовательный характер, способствуют включению людей разного
возраста и социального статуса в процессы выработки и принятия решения.
Центр «Доверие» входит в состав Правозащитного Совета Санкт-Петербурга, что
способствует решению вопросов защиты прав и интересов наших подопечных, в координационный Совет по гендерной и демографической политике Правительства СанктПетербурга.
Но неизменным для нас остается приоритет в решении проблем каждого конкретного человека, поддержка в тяжелых жизненных ситуациях, создание атмосферы
тепла, участия и дружеской помощи.
Мы благодарны всем членам нашей организации и ее друзьям, нашим волонтерам и
донорам, единомышленникам и партнерам за поддержку, участие, доверие и предоставляемые возможности, благодаря которым мы реализуем программы, проекты и
отдельные акции, способствующие созданию общества равных возможностей.
С искренним уважением и добрыми пожеланиями
Соколова Мария Андреевна,
Директор Центра «Доверие»

Годовой отчет Центр «Доверие» / 2010

Егорова Надежда Ивановна,
председатель Совета
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Миссия Центра «Доверие»
Некоммерческое партнерство Центр социальной помощи «Доверие» является основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной для содействия
ее членам в осуществлении деятельности, направленной на совершенствование системы социальной защиты
населения, как механизма повышения уровня жизни,
социальной адаптации и улучшения качества жизни малообеспеченных жителей Санкт-Петербурга: лиц старшего и пожилого возраста, подростков, многодетных и
неполных семей, безработных и инвалидов, молодежи
и женщин, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах.
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История создания
Центр социальной помощи «Доверие» осуществляет
свою деятельность с 1992 года. Центр работал в сотрудничестве со следующими организациями: Фонд социальной защиты «Петроградец», Ассоциация выпускников 1 СПб ГМУ «Альма-матер», общество по развитию
международных связей «Сердце города».
В мае 1998 года Центр «Доверие» объединил в форме
некоммерческого партнерства представителей различных организаций социальной направленности: детского
сектора общества-инвалидов, многодетных и одиноких
матерей, ветеранов и блокадников. Такое объединение
позволило наиболее эффективно решать вопросы оказания адресной социальной помощи, учитывать интересы всех социальных и возрастных групп, реализовывать
программы помощи для всех категорий нуждающихся.
В соответствии с потребностями наших целевых групп,
Центром «Доверие» привлекаются партнеры из числа
юридических и физических лиц, позволяющие решать
актуальные проблемы защиты прав и интересов членов
организации; заниматься организацией рабочих мест;
расширять международные контакты.
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Основные направления работы
• Содействие членам партнерства в осуществлении деятельности, направленной на совершенствование системы социальной защиты населения.
• Адвокативная деятельность в отношении целевых
групп;
• Организация рабочих мест для лиц с ограниченными
возможностями и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.
• Информационно-просветительская деятельность;
• Организация досуга для лиц старшего и пожилого возраста;
• Развитие добровольчества и волонтерства;
• Содействию развитию межпоколенческих связей;
• Развитие межсекторного партнерства и социальной ответственности бизнеса
• Сохранение и развитие национальных видов творчества;
• Международные стажировки;
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Организационная структура
Центр «Доверие» – некоммерческое партнерство, чле-
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нами которого являются 40 физических лиц. Высшим
органом управления Партнерства является общее собрание членов Партнерства, созываемое не реже 1 раза
в год.
Постоянно действующим коллегиальным органом
Партнерства является Совет. Совет избирается общим
собранием членов Партнерства на срок не менее календарного года. Члены Совета избирают из своего состава
председателя Совета, который организует его работу.
Повседневной работой организации руководит директор. Различные направления деятельности ведут координаторы проектов.
Как правило, в организации постоянно работают волонтеры. Это студенты Петербургских ВУЗов, которые
разрабатывают и осуществляют собственные программы
или участвуют в различных текущих проектах.

СОВЕТ

Координаторы
проектов

ДИРЕКТОР

Менеджмент
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Координаторы
проектов

Наши достижения в 2010 году
• Консультационную поддержку в медико-социальной программе
«Уроки Здоровья» получили 12000 учащихся начальной школы 37
школ Санкт-Петербурга и 70 учащихся торгового колледжа ;
• Адвокативную помощь получили 27 человек старшего и пожилого
возраста; 8 инвалидов детства; 5 женщин, находящихся в тяжелых
жизненных обстоятельствах;
• В семинарах и тренингах программы «Толерантность» приняли участие 40 лидеров молодежных организаций и объединений;
• В досуговых мероприятиях, организованных Центром «Доверие»
приняли участие свыше 200 человек старшего и пожилого возраста;
• Изданы 5 сборников воспоминаний и стихов тиражом от 100 до 500
экземпляров участников войны, жителей блокадного Ленинграда и
лиц старшего возраста;
• 25 волонтеров приняли участие в мероприятиях благотворительного
городского фестиваля «Добрый Питер»;
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• 9 членов организации приняли участие в международной стажировке проекта «Искусство без границ» в Исландии, Швеции и Финляндии;
• Оказана благотворительная вещевая помощь:
- детским домам Ленинградской области;
- Фонду «Апрель»;
- Обществу инвалидов Петроградского района Санкт-Петербурга;
• Проведены благотворительные мастер-классы для социальных педагогов, пожилых одиноких людей, работников библиотечной сети
Санкт-Петербурга;
• Отремонтированы и оснащены помещения для работы инвалидовдетства и пожилых волонтеров центра;
• Выпущены разнообразные печатные материалы по работе НКО,
правам различных социальных групп; информационно-просветительские материалы.
• Вышли в эфир на канале «Петербург 5 канал» шесть передач о работе центра; на канале 100 ТВ и канале ТБН ролики о программах
Центра «Доверие».
• 15 волонтеров приняли участие в программе «Библиотеки – старшему поколению» и мероприятиях Петербургской Недели «Женщина
года».
Годовой отчет Центр «Доверие» / 2010

Проекты и программы
• Российско-германский проект
«Мастерские памяти: связь времен-связь поколений»
• Студия цифровой печати «АРБУЗ»
• Проект «Россия-Америка: диалоги в стиле НМ»
• Программа Толерантность
• Проект «Искусство без границ»
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• Досуговая и волонтерская деятельность
(фестивали, ярмарки, выставки)
• Школа живописи «Живая палитра»
• Программа «Азбука здорового питания»
• Программа «Изменение климата»
(Лицензионный прокат фильма «Век глупцов»)

Годовой отчет Центр «Доверие» / 2010

Проект «Мастерские памяти: связь времен-связь
поколений»
Реализован при подержке ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения» Германского фонда «Память. Ответственность. Будущее.»
Реализация проекта прошла в период с сентября 2009
года по октябрь 2010 г. За этот время в различных мероприятиях проекта приняли участие свыше 800 человек;
создано и действует три площадки для встреч пожилых
людей на базе районных библиотек имени А.С.Пушкина
(клуб и кинолекторий); библиотеки имени Б.Лавренева
(выставки и мастер-классы); центральной городской би-
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блиотеки имени В.Маяковского (массовые и выставочные мероприятия); В проекте участвовали: блокадники,
бывшие узники концлагерей, труженики блокадного Ленинграда, юные защитники Ленинграда, участники Великой Отечественной войны.
В числе волонтеров проекта были студенты из Германии, Англии, Польши. Постоянно в проекте участвовали 12 студентов-волонтеров различных ВУЗов СанктГодовой отчет Центр «Доверие» / 2010

Петербурга: Санкт-Петербургского Университета (5
чел.), Университета технологии и дизайна (3 чел.); Гуманитарной Академии (1 чел.); Северо-Западной Академии государственной службы (3 чел.). В том числе, на
различные массовые мероприятия привлекались волонтеры Центра развития и поддержки добровольчества,
представители партнерских организаций.
Значимыми и важными мероприятиями проекта
стали:
1.Фотоконкурс и фотовыставка: «Свидетели и современники, 20 век». Особый фокус – видение мест и исторических событий с ДВУХ сторон. На конкурс поступило
более 300 работ из России, Украины, Армении, Литвы,
Белоруссии.
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2. «Карта Памяти Моего Ленинграда». Карта Памяти
стала приложением к сборнику воспоминаний «Мой Ленинград», который создавался волонтерами проекта на
основе собранных интервью.
3. Мультимедийные презентации «История и человеческая Судьба», которые были подготовлены совместно
пожилыми ленинградцами и студентами-волонтерами.
Они были посвящены детям Блокады; спортсменам –
участникам войны; военным морякам; медикам; репрессированным;
4. Кинолекторий, в котором были показаны фильмы,
как созданные в период войны, так и рассказывающие
о периоде войны и послевоенных событиях: «Мальчик в
полосатой пижаме»; «Золушка»; « Жила была девочка»;
5. Тематические встречи с писателями и поэтами, пишущими о войне и блокаде; музыкантами, которые подарили участникам проекта диски с музыкой военной
поры.
6. Эскурсии по военно - историческим местам города
и области
Информационное освещение проекта.
За истекший период было опубликовано 6 статей в
СМИ: газета «Мой район», «Василеостровец», «Здравствуй, пенсионер!», «Лесгафтовец». На Радио- Петербург было записано 5 треков, которые прошли в про-
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граммах «Вера. Любовь. Надежда» и «Домашний очаг»
(ведущая – М.А.Федорова). В программе принимали участие студенты-волонтеры из Германии. Отдельная программа была выпущена на Радио – Россия, в которой
приняли участие немецкие волонтеры.
Основная цель проекта – создание мест встреч пожилых людей, привлечение молодежи к работе с пожилыми, активизация их деятельности и демонстрация
обществу их ресурса и возможностей в ходе реализации
мероприятий проекта была достигнута.
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Студия «АРБУЗ»
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Проект «Студия цифровой печати «АРБУЗ» стартовал в
ноябре 2007 года в рамках реализации Городской программы создания рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями. Ежегодно в проекте участвуют
новые лица из числа инвалидов детства, которые получают возможность работать, осваивать новые профессии, раскрывать свой творческий потенциал.
В 2010 году студия «АРБУЗ» получила новое помещение, где размещено современное полиграфическое оборудование, позволяющее осуществлять широкий спектр
полиграфических услуг «от визитки до книжной продукции». В студии трудятся на постоянной основе одаренные художники и дизайнеры, высокопрофессиональные
специалисты, которые не только помогают новичкам
осваивать актуальные профессии, но и постоянно расширяют спектр оказываемых услуг.
Одновременно, клиенты и партнеры Центра «Доверие»
получили дополнительные возможности для информационно-просветительской деятельности, выпуская специальные листовки, флаеры, буклеты, исследовательские
материалы, ориентированные на потребности целевых
групп и учитывающие их интересы и возможности.
Проект осуществляется при поддержке Комитета по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга.
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Проект «Россия-Америка: диалоги в стиле
HandMade»
Проект «Россия и Америка: диалог в стиле hand made» был
инициирован тремя выпускниками программы «Открытый мир»
разных лет: Егоровой Н.И., Росчинской Л.А., Соколовой М.А. В
рамках программы малых грантов Посольства США. Реализован
некоммерческим партнерством Центр «Доверие», членами и волонтерами которого являются авторы проекта, совместно с отделом американской литературы (Американским уголком) Центральной городской библиотеки им. В.В.Маяковского в период с
октября 2010 г. по апрель 2011 года.
Проект
проходил в форме тематических мастер-классов
два раза в месяц в центральной городской библиотеке имени
В.В.Маяковского. Мастер-классы сопровождались культурологическими дискуссиями о традициях, культурных особенностях,
прикладных видах искусства народов России и Америки.
Данный проект был направлен на борьбу со стереотипным мышлением, и стал попыткой разрушения межкультурных барьеров
и сложившихся клише о России и Америке при помощи методов
прикладного творчества.
Итогом проекта стало издание сборника прошедших мастерклассов и евробуклета о мероприятиях проекта; вручение сертификатов участникам мастер классов.
При реализации проекта была решена основная задача - вовлечение в диалог культур стран и народов представителей России и Америки, знакомство участников проекта с разнообразием
традиций и национальных особенностей наших стран.
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Программа ТОЛЕРАНТНОСТЬ
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С 2008 года Центр «Доверие» участвует в целевой программе Санкт-Петербурга «Толерантность».
В 2010 году был разработан практический семинар на
тему «Толерантность и разрешение конфликтов. Активное лидерство» по заказу Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
В семинаре-тренинге приняли участие лидеры молодежных общественных организаций и объединений,
представители общественных движений и национальных диаспор.
Участники семинара
» Исследовали основные концепции развития толерантности и активного общественного лидерства, освоили техники разрешения конфликтов и навыки ведения
переговоров.
» Выявили и обсудили ключевые проблемы толерантности и конфликтов в различных регионах, поделились
личным опытом/техниками, способствующими развитию толерантности и разрешению конфликтов.
» Разработали личный план действий/обучения толерантности, разрешению конфликтов, ведению переговоров и развитию навыков активного общественного
лидерства.
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Проект «Искусство без границ»
Этот проект был реализован при поддержке Совета Министров Северных Стран в рамках реализации программы сотрудничества негосударственных организаций и
молодых лидеров из России и Северных стран. Партнерами проекта выступили Ассоциация женских организаций Исландии и общественная организация из северной
Швеции «Баренц минералклуб».
Участниками проекта стали члены Центра «Доверие»,
представляющие самые разные направления деятельности организации: журналисты, дизайнеры, мастераприкладники, педагоги, специалисты по работе с молодежью, социальные работники.
Перелетев Балтийское море и Атлантический океан,
побывав в северной Исландии и заполярной Швеции,
участники проекта смогли убедиться, что границ не существует, что искусство и творчество способно преображать мир.
10 тысяч километров пути, семь перелетов, смена трех
часовых поясов – и все это ради того, чтобы еще раз убедиться, что в мире нет ничего невозможного, что даже
один человек, любящий свое дело, может изменить мир
вокруг.
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Досуговая и волонтерская деятельность
(фестивали, ярмарки, выставки)
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В 2010 году Центр «Доверие» принимал участие в многочисленных общегородских праздниках, фестивалях и
ярмарках.
Это весенний и зимний благотворительные Фестивали
«Добрый Питер»; международная книжная выставка-ярмарка; Форум «Старшее поколение»; Фестивали «Бабье
лето» и «Мосты любви»; Петербургская Женская неделя; Социальный Форум и ярмарка «Вместе в будущее»,
Ярмарка социальных проектов и программ общественных объединений и некоммерческих организаций «Петербуржцы Петербургу».
Участники программ центра стали организаторами нескольких персональных выставок, обучающих мастерклассов, благотворительных акций и форума «Селигер
2010»

Волонтер центра Оля Березина-участница
Форума добровольцев

Волонтер Оля Березинаучастник Форума добровольцев

На фестивале «Мосты любви»
Годовой отчет Центр «Доверие» / 2010

Волонтеры центра на книжной ярмарке
в Ленэкспо

Губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко
на «итальянском» мастер класса

Проект «Живая палитра»
Реализуется студентами-волонтерами художественного факультета Университета технологии и дизайна с
2009 года. В рамках проекта проходят еженедельные занятия живописью для лиц старшего и пожилого возраста, выездные сессии. Дважды в год работы формируются в тематические выставки, которые экспонируются в
библиотечных залах.
Занятия живописью для лиц старшего возраста являются прекрасным способом социальной адаптации, возможностью раскрыть свои таланты и реализоваться в
творчестве.
В течение года обучение проходят 8-10 человек. В
проекте участвуют 2 студентки художественного факультета Университета технологии и дизайна, которые
работают на безвозмездной основе.
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Проект «Азбука здорового питания»
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Проект «Азбука здорового питания» стартовал в ноябре 2010 г. Целью проекта являлась успешная реализация «Концепции долгосрочного развития Российской
Федерации на период до 2020 года» в части вовлечения
молодежи в социальную практику по пропаганде здорового образа жизни». К реализации проекта были привлечены волонтеры Национального движения волонтеров
имени П.Ф.Лесгафта, которые вместе со специалистами
и волонтерами Центра «Доверие» проводили информационные встречи в начальных классах общеобразовательных школ центральных районов Санкт-Петербурга.
Рациональное питание - одна из неотъемлемых составляющих частей понятия здорового образа жизни и
является очень актуальной проблемой на сегодняшний
день. Основная цель проекта «Азбука здорового питания» - формирование здорового жизненного стиля и мотивация на здоровье сберегающее поведение.

В ходе бесед школьники узнают о том, что и зачем мы
едим и что нужно есть, чтобы организм сохранял необходимый энергетический баланс. Ребята узнают о составе
пищи, необходимом соотношении питательных веществ
и витаминов, времени приема пищи и ее количестве;
питьевом режиме и балансе воды в организме. Строя
т.н. пищевую цепочку, они наглядно прослеживают путь
Годовой отчет Центр «Доверие» / 2010

съеденной булочки или выпитого компота, убеждаясь в
том, что человек – это удивительный, очень сложный
организм, некий особый мир, который думает, говорит,
чувствует и перемещается в пространстве.
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По итогам встречи, слушатели, независимо от возраста, приходят к пониманию, что рациональное, сбалансированное питание – основа здоровой жизни. В заключение Урока все младшие школьники получают в подарок
красочную книжку-раскраску с загадками и кроссвордами о питании, которую можно читать и обсуждать вместе с родителями.
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Программа «Изменение климата»
(Лицензионный прокат фильма «Век глупцов»)
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В соответствии с договором между Центром «Доверие» и
представительством общества Оксфам ( Великобритания) в России, в течение 2010 года проходил показ и обсуждение фильма
о последствиях изменения климата на планете «Век глупцов».
Перед зрителями предстает честный и безжалостный анализ последствий бездумного существования сегодняшнего дня.
Фильм-притча, фильм-катастрофа, заставляющий задуматься о
судьбе планеты Земля и о реальной цене привычного для нас
комфорта.
Этот фильм назвали «самой изобретательной и эффектной
атакой на самоуверенность тех, кто хочет скрыть проблему».
В главной роли- актер-номинант на Оскар Пит Постлетуэйт.
Зрители видят, как к 2055 году гибельные для всего живого
климатические изменения превратили мир в неприспособленное
для жизни место. Пит играет последнего выжившего на опустошенной планете человека, основателя Глобального Архива - хранилища, расположенного в растаявшей Арктике, где хранятся
документы обо всех достижениях человечества в надежде на то,
что однажды планета вновь станет обитаемой и печальный опыт
послужит уроком другой цивилизации. Цель героя - создать летопись о том, что случилось на планете «не так» и почему. Просматривая архивные видеоматериалы и вглядываясь в недавнее
прошлое, он задается вопросом: «Почему мы не сделали ничего,
чтобы остановить изменение климата?»
Описание климата будущего в фильме основано на общепринятых научных прогнозах. В картине использованы архивы
новостей. Все съемки, относящиеся к прошлому и настоящему
– реальные документальные кадры. В фильме смешаны приемы
игрового, документального кино и анимации.
Фильм посмотрели люди самого разного возраста: более 200
школьников старших классов, свыше 100 пожилых людей, молодежь.
И все они оценивали фильм, как волнующую, трогательную,
вызывающую, драматическую, местами крайне неприятную для
нашего сознания киноработу, от которой невозможно оторвать
глаз, невозможно отмахнуться и забыть. Она заставляет думать
и понуждает действовать.
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Партнеры
• Комитет по социальной политике
• Комитет по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями
• Комитет по труду и занятости населения
• Центр социального обслуживания населения
Адмиралтейского района
• Социальный Дом Кировского района
• Совет Министров Северных стран
• Представительство Фонда имени К.Аденауэра
в Санкт-Петербурге
• ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения» Правительства
РФ
• Представительство Оксфам в России
• Фонд «Школа НКО»
• БОО Центр развития некоммерческих организаций
• Благотворительный Фонд «Невский ангел»
• Санкт-Петербургская общественная организация
по гармоничному развитию семьи и личности «Центр
«РАДОМИРА»
• Фонд поддержки социальных и культурных инициатив
«Новая высота»
• БОО «Ночлежка»
• КЦ «Пушкинская, 9»
• Санаторий «Детскосельский»
• Русско-немецкий центр встреч при Петри Кирхе
• Американский уголок библиотеки имени Маяковского
• Библиотека имени Б.Лавренева
• Центральная библиотека Петроградского района имени
А.С.Пушкина
• Муниципальное образование муниципального округа N8
• Центр оптической коррекции зрения
• Женская менторская Палата
• ООО «Оптика ВиД»
• ООО «Альцина»
• ООО»Кипучая жизнь»
• Компания «Лента»
• МОО Школа единоборств «ДоМо»
• РА «Санкт-Петербургский Круглый стол молодежных и детских
объединений»
• Ассоциация «Норден»
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Финансовая информация
Доходы							2 775 017,58 руб.

Целевые поступления:
на проекты
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на проведение семинара

358 881.04
482 251.93
330 147.00

Членские взносы:					

162 000.00

Пожертвования:						

30 030.02

Внереализационные доходы:				

7 724.83

Доходы от собственной деятельности:		

1 403 982.76

Расходы:						2 833 622.00

Расходы по проектам и программам:		

1 074 750.00

Аренда и коммунальные платежи:			

172 616.00

Заработная плата сотрудников
(7 штатных и 11 – по договорам подряда):		

964 681.00

Налоги:							

172 208.00

Услуги банка:						

24 298.00

Оборудование, расходные материалы
и техническое обслуживание:

409 069.00

На благотворительные цели:			

16 000.00
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Информационная поддержка
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Агентство социальной информации
Информационное агентство «REGNUM»
Журнал «Новый меценат»
Журнал «Благотворительность в России»
Газета «Мой район»
Газета «Русский инвалид»
Газета «Деловой Петербург»
Газета «Здравствуй, пенсионер!»
Газета «Лесгафтовец»
Агентство Росбалт
Радио «Петербург 5 канал»
Телеканал «СТО ТВ»
Телеканал «Россия»
Телерадиосеть «Телевидение Благих Новостей»

23

В 2010 году в различных СМИ было опубликовано 9 статей, 12 информационных сообщений. Вышло 5 передач на петербургском радио,
и 4 новостных выпуска на телеканале «Россия» и телеканале «СТО ТВ».
В газете «Здравствуй, пенсионер!» ежемесячную рубрику о событиях и мероприятиях организации ведет постоянный корреспондент, член Центра «Доверие».
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Как ВЫ можете помочь
●Подарить продукты и вещи
- средства гигиены
- продукты длительного хранения
- материалы для творчества (краски, кисточки, ватман)
У наших инвалидов есть маленькие дети, которым нужна одежда и обувь
(от 1 годика и старше)
Вещи можно принести по адресу: ул. Лахтинская, д. 3 лит. А
						
ул. Саблинская, д. 13/15 лит. А
						

Тел. (812) 232-33-44
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●Сделать благотворительное пожертвование
Все пожертвования являются целевыми и направляются конкретным лицам.
Отчет предоставляется жертвователям, а информация размещается на сайте
Центра «Доверие» www.spbdoverie.ru
Некоммерческое партнерство Центр социальной помощи «Доверие»
(НП ЦСП «Доверие» )
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Саблинская, 13/15 лит. А
ИНН 7813108130 / КПП 781301001
Расчетный счет N40703810700002941479
в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Балтийский банк» г. Санкт-Петербург
К/с 30101810100000000804
БИК 044030804

●Стать волонтером
Мы ждем людей готовых общаться с лицами старшего и пожилого возраста,
принимать участие в наших мероприятиях, учиться и учить.
Информацию можно получить по телефону: (812) 232-33-44
Или написать на почту: spbdoverie@mail.ru
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Россия
Санкт-Петербург
ул. Лахтинская, д. 3 лит. А
ул. Саблинская, д. 13/15 лит. А
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+7 (812) 232-33-44
spbdoverie@mail.ru
www.spbdoverie.ru
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