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Слово основателя
Дорогие друзья, единомышленники!
Вы держите в руках новый выпуск газеты наступившего 2018 года.
Прошедший 2017 год был по-настоящему большим
и интересным. Благодаря помощи и участию рядовых
членов Троицкого объединения и неравнодушных
предпринимателей удалось подарить пасхальные подарки тысячам жителей города, организовать выдачу
социальных карт для 500 семей с детьми-инвалидами, обеспечить пятидневную работу единственного
в Санкт-Петербурге центра бесплатной юридической
помощи.
И за каждой цифрой скрывается не статистическая
строчка, а чье-то несчастье, горе, кризисный жизненный случай, тяжелое событие, которое невозможно
было преодолеть в одиночку.
Все это стало возможным благодаря неравнодушным, сопереживающим, активным членам объединения, а, возможно, и Вашему личному участию, уважаемый читатель.
Только объединяясь мы в состоянии помочь ближнему, помочь друг другу, городу и стране.
От имени Троицкого объединения и его коллектива благодарю Вас за вклад в добрые дела, пусть Вас
и Ваших близких хранит Господь, а Новый год пусть
принесет добрые события!

С уважением,
Сергей Иванович Кочубеев
Председатель совета Троицкого объединения

общество

троицкое объединение

Должны ли мы защищать
нашу культуру?
ни, быть толерантной и вообще стараться стать
чем-то наподобие духовного макдональдса.

Виталий Валентинович Милонов
депутат ГД РФ
Многие наши противники заявляют, что мы, защитники традиционных российских ценностей
и культуры, занимаемся бесполезной работой.
Мол, дескать, культуру невозможно защищать
или уничтожать — это, по их мнению, некий отдельный организм, живущий и развивающийся
без оглядки на окружающую действительную
реальность. И любое регулирование культуры,
говорят они — лишь вред и ограничение права
на самовыражение.
Что ж. Я бы не хотел бы вступать в очередной
бессмысленный спор с профессиональными
режиссерами, фотографами, искусствоведами
и прочим богемным людом. На любое слово
и довод с моей стороны, со стороны русского
консерватизма, мы услышим сотни доводов
обратных, инвертированных аргументов. Как
говорится, «Не вступайте в спор с нечестивыми». Однако же мой долг состоит в том, чтобы
хотя бы попытаться посеять зерна раздумий
в головах тех, кто не отказывает себе в труде
размышлять и анализировать.
Совсем недавно, как многие знают, протестантская Церковь Швеции заявила о отовности
снять христианские кресты с главного стокгольмского собора и объявила, что отныне не
будут называть Бога «Он». По мнению шведских
богословов, которые, стоит сказать, живут и
работают за счет государственного бюджета,
вера должна соответствовать веяниям време2		|
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Как же Швеция пришла к такому духовному
упадничеству? Как же стало, что потомки воинственных викингов, отважных свеев средневековья, наших жестоких противников в XVIII
и XIX веках стали какими-то беззубыми мягкотелыми капитулянтами? В чем причина, что
голубоглазая Швеция решила с безумным смехом сброситься со скалы толерантности в холодное Балтийское море?
Думаю, что вопрос именно в культуре и в том,
что к созданию современной шведской культуры, на протяжении последних 30 лет, допустили безответственных политиков-мультикультуралистов, ненавидящих подлинную красоту
традиции. Вчера они отменили называть папу
папой, а маму мамой, сегодня они снимают
кресты с церквей, что же ждет Европу завтра?
Кто встанет на защиту христианских европейских ценностей? Откуда простым европейским
бюргерам ждать подмоги, с какой стороны
окруженные врагами последние европейские
христиане увидят золотой блеск хоругвей
и гонфалонов тех, кто придет на помощь?
Европа! Держись! Сражайся за свою историю
и ценности с продажными мерзавцами, решившими отобрать у тебя полторы тысячелетия
христианской веры! Надежда есть, и она придет с Востока — из России!

Консалтинговая компания
«ЛЕГИСПРО»
Консалтинговые услуги – это комплексный анализ ситуации
компании (организации, фирмы или предприятия) и разработка рекомендаций по эффективной коррекции дальнейшего ее
развития, с учетом повышения финансовой и управленческой
результативности работы компании. В условиях часто меняющегося российского законодательства постоянное информационно-юридическое сопровождение позволяет правильно
строить как тактику, так и стратегию дальнейшего развития
компании.

Марина Селезнева
генеральный директор
Консалтинговая компания «ЛЕГИСПРО» Преимущества, которые обусловят
необходимость выбрать именно нашу компанию:
существует с 2006 года и оказывает
юридические и бухгалтерские услуги: 1. Реально оцениваем перспективы каждого дела, и
не заключаем договор, если заранее знаем, что не
Для бизнеса:
сможем решить ваш вопрос.
 Возьмем вашу компанию на абонент- 2. Прозрачные цены. Никогда и ни при каких обстоское обслуживание.
ятельствах вам не придется ничего доплачивать.
 Решим арбитражный спор.
Стоимость услуг определяется до принятия вами ре Сопроводим сделку с недвижимостью. шения о заключении договора и, разумеется, указы Зарегистрируем, реорганизуем, внесем вается в нем.
изменения, ликвидируем.
3. Гарантия возврата денежных средств (если по
 Поможем вступить в надежную СРО/ вине сотрудников нашей компании услуга оказана
внесем специалистов в НРС.
ненадлежащим образом, то мы вернем вам денеж Проверим контрагента, восстановим ные средства, включая все расходы: госпошлина,
бухгалтерский учет, предоставим юри- нотариус и т. п.)
4. Солидный опыт. Наша компания существует на
дический адрес.
рынке более 11 лет. За это время мы стали настоДля граждан:
ящими профессионалами своего дела и потому
 Семейные, жилищные, наследствен- можем с уверенностью говорить о том, что решим
ные, трудовые споры.
любой вопрос из нашей сферы деятельности, с ко Споры по недвижимости и со страховы- торым вы к нам обратитесь.
ми компаниями.
5. Ваши риски застрахованы на 1 000 000 рублей.
 Консультации по любым вопросам, про- Мы застраховали свою ответственность перед вами
верка физических лиц и юридических в Ингосстрах.
лиц.
6. Приятные мелочи нашего сервиса: бесплатная до Подготовка и анализ договоров.
ставка документов, ароматный кофе, нотариус у нас
 Регистрация сделок с недвижимостью. в офисе.
Специально для членов и партнеров Троицкого объединения:
10% скидка на все услуги компании.
До 31.12.2017 действует специальное предложение: 2 месяца в подарок при
заключении договора на абонентское юридическое обслуживание организации сроком
не менее чем на 12 мес.
Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 16
тел.: (812) 920-21-90, тел./факс: (812) 570-01-90
Режим работы: с 10 до 18 (пн-пт)
ms@legispro.ru, www.legispro.ru
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«...ВО ИМЯ ХРИСТОВО НАДО
СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ СИЛЬНЕЕ...»
Читатели «Троицкой правды» уже знакомы с игуменом Силуаном, председателем Издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятелем храма Святых апостолов Петра и Павла и храма Святителя Луки, по публикации
в предыдущих номерах. Иумен Силуан отвечает на вопросы читателей, которые просят не только помочь им понять суть и найти решение жизненных проблем, но и обрести душевный покой.

Игумен Силуан (Туманов)
Об участии
в жизни государства
В редакцию позвонил человек и долго объяснял, что церковь не верно доносит до людей
смысл смирения перед государством и властью, он возражал против того, что церковь
предлагает принимать «начальствующего», говоря о власти. Его возмущало то, что везде
проповедуют именно молчаливое смирение. На
его взгляд, человек должен активно участвовать в жизни государства, а не быть смиренным
и молчаливым.
Как люди должны участвовать в жизни государства и общества? Смиренно все принимать – означает ли соглашаться со всем?
Как православному человеку следует проявлять гражданскую активность в государственных делах?
Мы убеждены, что верующим смиренным человеком можно помыкать, а он в ответ и слова не
скажет. Как же мы бываем подчас удивлены,
иногда даже до негодования, получив от него
спокойный и твердый отпор. «Что это за верующий такой! – возмущаемся мы, – Мы ему дали
пощечину, а он вместо того, чтоб подставить
другую щеку, руки нам скрутил! Это какой-то
неправильный верующий! Наверное, у него неправильная вера!».
Игумен Силуан:
Должен сразу отметить, что такие представления ошибочны. Хотя Церковь действительно призывает к почитанию законной власти и
не признает никакого достоинства за насильственным её свержением, нигде в церковных
4		|
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документах не сказано о «молчаливом смирении» и «согласии со всем». Если у человека
есть политические таланты и способность их
использовать, необходимо трудиться, чтобы
их реализовать. Само понятие государства
подразумевает, что есть руководство, а есть
граждане, в рамках Основного закона выполняющие распоряжения руководства. В цивилизованном государстве у граждан есть не
только обязанности, но и права, в том числе и
на свободу вероисповедания. Когда они не соблюдаются или игнорируются, тогда граждане
добиваются справедливости существующими
политическими рычагами. Если у человека нет
политических талантов и реальной возможности что-то изменить к лучшему, то претензии к
государству лишь озлобляют его и окружающих, ничего не давая взамен. Просто шуметь и
празднословить бессмысленно и душевредно.
У каждого из нас есть свои таланты, призвание, работа. На добросовестном отношении к
жизни и стоит сосредоточиться, если не имеешь возможности изменить ситуацию, не причиняя большей беды, чем существующая. События столетней давности красноречиво это
доказывают. «Делай что дóлжно, и будь, что
будет» – это мудрый девиз.

и делом такие люди позволяют унижать
родственников и друзей. При этом, часто
такое позволяют себе люди называющие
себя православными.
Игумен Силуан:
Далеко не каждый способен заработать большое количество денег, особенно своим трудом.
Поэтому те, у кого это получается, иногда смотрят на остальных как на ленивцев. Власть и
богатство – серьезное испытание для человека. Раскрываются самые сокровенные стороны
его характера и не факт, что лучшие. Несомненно, что Церковь не может одобрить такое
высокомерие и гордыню. При каждом удобном
случае знакомые мне священнослужители напоминают сильным мира сего о грехе и покаянии, о вечной жизни и заповедях Божиих. Кто
как реагирует на наши слова – это уже другой
вопрос. Однако было бы ошибкой всех богатых
людей считать надменными гордецами. Есть
среди них и серьезные, верующие люди, занимающиеся тайно благотворительностью, помогающие самым разным людям и хранящие рассудительность и смирение.

Об изменах и блуде
Многие люди считают себя воцерковлен-

ными. Они регулярно причащаются и посещают церковь. Однако, даже в среде воцерколенных людей часто встречается
легкое (легкомысленное) отношение к супружеской измене. «С кем не бывает?!» –
слышно в ответ. Они считают, церковь позволяет им «смывать» такой грех.
Отчего в обществе так легко ныне относятся к о всякому блуду? Люди буквально потеряли грани и ориентиры приличия.

Игумен Силуан:
Супружеская измена – тяжкий грех. Об этом
Церковь говорит всегда прямо и без обиняков.
«Смываются» грехи лишь искренним покаянием, подразумевающим отказ от греха. Но раны,
нанесенные грехом на душу человека, остаются с ним надолго. Другое дело, что само понятие греха в наше время сильно «замылилось».
То, что осуждено Евангелием, мы сами делим
на «простительное» и «непростительное» и
многое себе позволяем, требуя от других более полного соблюдения. Что-то мы охотно
считаем грехом, особенно когда это ранит нас
самих, что-то – нет. Бывает, что Господь показывает нам грехи других людей, чтобы нас самих подвигнуть к покаянию или удержать от
худшего греха.

От имени всех читателей благодарим игумена Силуана за ответы на животрепещущие вопросы.
Уважаемые читатели, если вы хотите задать свои вопросы игумену Силуану, вы можете:
– прислать их на адрес электронной почты office@ttcu.ru;
– или продиктовать на любой из телефонов: +7 (812) 927-35-92; + 7 (812) 921-65-92

О высокомерии в богатстве
Почему люди, которые становятся богатыми, начинают выражать неуважение к неимущим людям? Даже иногда в беседе
слышна фраза «Он пустой» – так выражают
они свое отношение к окружающим, не
имеющим финансовых успехов. И словом,
Троицкая Правда #1. 2018
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ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

ПАМЯТИ ТРЁХ МОНАХОВ

Царство Небесное всех во брани,
за веру и Отчество живот свой положивших.
На Богословском кладбище, недалеко от
фундамента ныне не существующей Богословской часовни находятся 4 скромные
могилы. Три из них увенчаны черными крестами. Прошло более 80 лет со дня мученической кончины трех священнослужителей.
Но память о них не забыта в Петербурге.
Здесь погребены три монаха, погибшие под
поездом при попытке их ареста 5 декабря
1931 года. Они служили в Троицкой церкви,
находившейся на пересечении современного
Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных. Церковь была небогатой, деревянной, но почитаемой и любимой верующими. От
могил до бывшего храма Пресвятой Троицы,
если идти на северо-восток, совсем недалеко,
минут 15 ходьбы.
Бревна сруба Троицкого храма, его иконы и
святыни были бережно перенесены в Шувалово в 1967 году, где был построен еще более
скромный по размерам, но почитаемый верующими храм во имя св. Александра Невского.
Прихожане и священнослужители Троицкого храма не соглашались с позицией некоторых церковных деятелей, готовых поступиться принципами многовековой православной
традиции ради мирного сосуществования с
6		|
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советской властью. Любящие Бога, чтящие
традиции предков уповают на Господа больше, чем на мятущееся официальное законодательство. Тысячи верующих окормлялись в
этом храме, любили его, а особенно – служивших в нем священников. Сюда приезжали со
всех концов Ленинграда, из отдаленных уголков области.
Именно в этом храме можно было встретить блаженного инока Владимира (1862–
8.02.1927), о котором и сегодня помнят в православных петербуржских семьях. Именно
здесь служил у святого престола духовник Иаково-Железноборовского монастыря (г. Буй,
Костромской епархии) архимандрит Иоасаф
(Сазанов Григорий Меркурьевич), родившийся в крестьянской семье 17 ноября 1879 года,
прошедший через горнило арестов и ссылок,
принявший перед смертью схиму с именем
Серафим. Он отличался прозорливостью, возможно, предвидел неизбежную и скорую свою
кончину. Чекисты, неоднократно пытаясь его
арестовать, теряли след, не видя только что
находившегося рядом монаха.
Его духовные чада из Костромской епархии, а
также члены дружного костромского братства
в Петербурге, привыкшие к молитвенному по-

печению в своих духовных и мирских делах,
приезжали на исповеди, причастия, для руководства своим духовным состоянием. Они
переписывались с отцом Серафимом (Иоасафом), письма которого сохранились в некоторых семьях. Эти драгоценные листки, с немалой
опасностью для себя и своих семей, сохранили
до наших дней потомки духовных чад священнослужителя. Читая эти простые и мудрые наставления, не связанные ни с политикой, ни с
агитацией, ни с попытками противодействия
советской власти, трудно представить, что могли инкриминировать чекисты человеку, писавшему о добре, смирении, послушании, внимании к своему внутреннему миру.
Он служил в Лесном Троицком храме, окруженный теплой поддержкой петербургских
костромчан, помогавших ему скрываться от
пристального внимания богоборцев. Вместе
с ним служил диаконом его земляк и духовный сын монах Серафим, в миру – Борисов
Павел Владимирович, 1906 года рождения,
уроженец Солигаличского района, послушник
Железноборовского монастыря с 1924 года,

Только некоторых Господь сберег. Их память
сохранила факты, казалось бы, покрытые тайной, а их родные и близкие сохранили фотографии, письма, документы...
Подробности гибели трех монахов до нас не
дошли. Из уст в уста передается такая история: …на следующий день после праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы в
1931 году погибли трое: схиарихимандрит Серафим (Сазанов), иеромонах Феодосий (фамилия пока не известна), иеромонах Анатолий
(Согласнов). Очевидно, диакону Троицкого
храма монаху Серафиму (Борисову) удалось
бежать и на время скрыться…
…Могилы трех монахов на Богословском
кладбище всегда ухожены, однако традиция не разрешает ничего менять в оформлении могил. Это помогло найти их настоятелю
возрождающегося с 1993 года Иаково-Железноборовского монастыря игумену Ферапонту (Кашину). Девяностолетняя монахиня,
из бывших духовных чад схиархимандрита
Серафима (Сазанова), присутствовавшая на

Счастьем для духовных чад была возможность
с честью похоронить монахов, и среди них –
особо чтимого схиархимандрита Серафима.
рукоположенный в иеродиаконы в 1930 году в
Ленинграде. Он познакомился в Ленинграде с
епископом Сергием (Дружининым), епископом
Димитрием (Любимовым), викариями митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых).
Имели они общение и с архимандритом Макарием (Воскресенским), их земляком, бывшим
духовником великокняжеской семьи Константиновичей, благочинным всех монастырей и
монастырских подворий Петербургской епархии, непосредственным начальником Троицкой Лесновской церкви. Все они прошли
трагическим путем, не уклоняясь от несения
своего креста: пытки, допросы, тюрьмы. Кого-то расстреляли. Но верующие помнят их,
любят, почитают и по прошествии многих десятилетий.

похоронах, сохранила фотографию могилы.
Уникальный кованый железный крест, до наших дней венчающий могилу, точно совпадает
с изображенным на фотографии. В небольшом металлическом киоте находится бумажная икона-фотография, которая не выцветает
и не желтеет...
…Немалое количество спасительных обстоятельств, явившихся по молитвам у могил трех монахов, никем не засвидетельствованы... Если будет на то Воля Божия,
то и это произойдет, и имена трех погибших
монахов Господь явит нам, как и их подвиги, в земной жизни и в мире, где всем нам
придется дать ответ и пройти Суд Божий.
Татьяна Иннокентьевна Ганф,
краевед
Троицкая Правда #1. 2018
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слово издателя

Стихи написанные мною,
не каждый будет их читать...
Зачем так много говорим,
И постоянно думаем,
Боясь, кого-то потерять,
И всех, надеясь оболгать.

Зачем я пал так низко, Боже?
В душе своей не разберёшь,
И только Ты своей Любовью,
Жизнь в покаянье приведёшь.

Кто любит тот всегда поможет,
И будет слушать и служить,
И всё хорошее поделит,
Беду с ним можно пережить.

Мы суетимся без конца,
И видим в зеркале себя,
Не веря в воскресение,
С любовью в суеверия.

И отделив меня от грязи,
Поставив снова пред собой,
Научишь заново молиться,
Как раньше в юности былой.

И где найти, кого люблю я,
И не предаст он никогда,
Но он сейчас для нас невидим,
Хоть и находится внутрь нас.

На сердце боль тоскливая,
И жизнь моя унылая,
Течёт в однообразии,
С приправой безобразия.

Но шрам греха тебе напомнит,
Что враг не дремлет пред тобой,
И шёпот бесов, сил бесплотных,
Не слушай в ярости слепой.

Но души наши вечные,
В грехах они беспечные,
Напомнят нам в страданиях,
Как жить без покаяния.

Терпенье, кротость, 			
воздержанье,
Любовь и вера, все плоды,
Даются Богом без закона,
Чтоб с Духом Свята жил и ты.

Сергей Кочубеев

Ты краса моих очей
Ты прекрасней всех зверей,
Ты собака и ты кошка,
И ты маленькая блошка.
Ты мой маленький цветок,
В Царстве Божьем лепесток,
В небе яркий света луч,
Что сияет из-за туч.
Ты прекрасная звезда,
Ночью в небе зацвела,
Ты родник живой воды,
Что в пустыни мы нашли.
Ты огонь в печи с трубой,
Греет всех в любви земной,
Ты надежда в жизни грёз,
Вера в лучшее до слёз.
Ты внезапный ураган,
Что несёт с далёких стран,
Разряд молнии в лесу,
Гром внезапный поутру.
Ты Катюша всех милей,
И прекрасней и умней,
Ты клад нежности порой,
Что живёт в душе святой.
10.01.2015.
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Люблю, как здравствуй в этом
			
мире,
На деле в жизни всё не так,
Мы любим всё, что ненавидим,
А ненавидим точно так.

И совесть нам всегда поможет,
Его не сильно раздражать,
Но если любишь, значит надо,
Его заветы соблюдать.
25.10.2014

04.01.2015

Что видишь ты в других,
Отображаешь в сердце,
И ум в душе твоей,
Найдёт грехов союз.
Всё чисто для святых,
А для нечистых грязно,
И совесть нам дана,
Не осудить себя.
Смотрите за собой,
И в кротости за ближним
И искушенья нам,
Удастся избежать.
03.11.2014.

Всё проходит в нашем мире,
Плачь детей, проблемы, войны,
Образуя память в жизни,
Проходя из рода в род.

Всё растёт и процветает,
Семя жизни и добра,
Плевела и сорняка,
Покаянья и греха.

Но Россия Мать родная,
Сколько бед пережила,
Ты Царей своих теряла,
Революцию прошла.

Аккуратно вырывая,
Можно вырвать без труда
Семя с множеством плода,
В душах вечных на века.

Разрывали и делили,
Но в Блокаду не сломили,
Перестройку пережили,
И Кавказ не отпустив.

Сохраняйте, поливайте,
К жатве души удобряйте,
При пришествии втором,
Серп покажет, кто был в ком.

Крым опять себе вернули,
Украина нам сестра,
Близко к сердцу приняла,
И войной в Донецк пошла.

28.102014

Только Бог остановил,
Но фашистов не пустил,
И хребет им надломил,
НОВОРОССИИ дал сил!

Память, всем она дана,
А ЕС пренебрегла,
Что с Америкой союз
Приведёт весь мир в конфуз.
21.10.2014.

Скажи, мой друг, и дай совет,
Зачем я жил так много лет?
И как жить дальше я не знаю,
И только к Богу я взываю.
Ответ тебе могу я дать,
Старайся Богу угождать,
И всё греховное забудь,
И выбрав в жизни скорбный путь,
Иди по заповедям Бога,
Всем сердцем возлюбив Его,
Не делай ближнему того,
Что не желал бы для Него.
Старайся в вере устоять,
Свой день с молитвы начинать,
Не верить ласковым речам,
Смотреть лишь только по делам.
Судить себя, а не другого,
За то, что случиться без Бога,
Ищи Жемчужину в Душе,
Чтоб в Царстве жил ты на земле.
19.10.2014

Успей родить и окрестить
Любовь с супругом сохранить
Не унижать, не оскорблять
Молитвы к Богу совершать
Терпеть, смиряться и прощать
Друзей в беде не забывать
Не осуждать, не проклинать
Меч мщенья Богу отдавать
Чтоб в жизни было, как в Раю
В душе пусть Ангелы поют
И совесть чистая твоя
На сердце раны не нашла.
24.09.2014
Для дочки Ксении

Стихи написанные мною,
Не каждый будет их читать,
Но кто-то знает, что порою,
В них можно правду отыскать.
И многим кажется не складно,
Другим покажется фуфло,
А мне не горько не досадно,
Ведь я не Пушкин не Рубцов.

Стихи писать не каждый может,
Есть в жизни много разных 		
Да и не каждый их читать,
			 мнений,
Но только тот, кому дар свыше,
Есть много разных развлечений,
Помог в душе Любовь сыскать.
Есть много жалких и больных,
Богатых, грубых и тупых.
И только время нам поможет,
Смысл в жизни нашей отыскать,
Но всё проходит, жизнь уходит,
Но знаю точно всем нам надо,
Не видишь больше ты рассвет,
Почаще Библию читать.
Не видишь небо голубое,
15.10.2014
Не видишь солнца яркий свет.
Зачем ты жил на белом свете?
Зачем грехом ты богател?
И душу Вечную родную,
Зачем для Бога ты жалел?
10.10.2014
Троицкая Правда #1. 2018
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Увековечим имена
всем миром!

происходит и на свободе, и ничего необычного
в подобном нет, но это не так. Разница в возможности и способности использовать эту
возможность в случае необходимости. Многие,
являясь очевидцем чужих страданий, движимые простым человеческим стремлением их
облегчить, практически никакой реальной помощи оказать не могли. Это касалось не только
самих заключённых, но и пенитенциарной системы в целом, зачастую незаинтересованной
в сохранении человеческих жизней. В тюрьме
умер преступник? Это событие не вызывает общественного резонанса. Сердца простых обывателей бьются всё так же ровно, конечно же,
если это не ваш отец, мать, брат, сестра или
ребёнок. Но как быть тем семьям, которых это
горе коснулось? Кому не сообщили настоящей

прикованного к ней человека, стремящегося
вырваться за её пределы, душой вбирающей
полной грудью воздух в надежде на то, что внутри грудной клетки окажется частичка свободы, памяти о безвозвратно утраченной жизни.»
«Установка памятника может стать основой для
строительства храма, где люди могли бы молиться о своих родных и близких, погибших в
разные времена в местах лишения свободы» –
предложил Сергей Иванович Кочубеев, ктитор
Храма Святой Троицы и председатель совета
Троицкого объединения.
Наши деды и прадеды также пережили репрессии и многие закончили жизнь в местах
лишения свободы, поэтому идея установки
памятника, где могут быть нанесены их име-

ТРОИЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИГЛАШАЕТ И ВАС
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ БОЛЬШОМ ПРОЕКТЕ,
ОСТАВИТЬ ДОБРЫЙ СЛЕД СВОИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ!
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В нашем Храме Святой Троицы 16 декабря
2017 г. прошла Божественная Литургия. По
традиции, после службы состоялось чаепитие,
на котором возникла идея установки памятника
погибшим в местах лишения свободы.

от своего срока провёл 2,5 года. Разумеется,

Автор памятника – Павел Яковлев, архитектор
и художник: «Идея этого проекта возникла у
меня в 2002 г. В это время я находился под
следствием в «Крестах», где в общей сложности

ухудшение здоровья с летальным исходом;

|
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что за такой период времени мне довелось быть
очевидцем множества смертельных случаев,
причины которых были разными: суициды;
невыносимые условия содержания, повлёкшие
вовремя не оказанная медицинская помощь; да
и простых сердечных приступов было не мало.
На первый взгляд кажется, что тоже самое,

причины смерти? Кому не выдали тело для захоронения, в лучшем случае уведомив «похоронкой», что захоронило государство, а место
захоронения – сокровенная государственная
тайна? За всю историю пенитенциарной системы России это происходило многократно, став
неотъемлемой её частью. Репрессии, массовые расстрелы, братские могилы, для каждого
периода истории создавались свои формулировки и обозначения, что говорить об обвинениях, хотя во всей своей совокупности Уголовный Кодекс РФ такой многоконфессиональной
страны как Россия может представлять собой
свод несения ответственности и наказаний за
несоблюдение десяти Божьих заповедей. Но
когда несение ответственности представляет
собой заведомую или потенциальную неправосудную казнь, как способ лишить человека
жизни в местах лишения свободы без вынесения ему смертного приговора, становится
страшно, когда подобное происходит не только на твоих глазах, но и с тобой – особенно.
Все эти обстоятельства и измышления легли
в основу данного проекта. Аллегория стены и

на – затрагивает практически каждую семью.
Особенно это касается незаконно осужденных
во времена репрессий и борьбы со всяким инакомыслием.
В 2018 году Троицкое объединение планирует
найти место для установки памятника и
строительства храма, и надеется получить
благословение на строительство храма во имя
иконы Божией Матери, именуемой «Нерушимая
стена».
Вы можете высказать свои предложения по
созданию памятника и места его установки, а
также направить нам данные о погибших
заключенных для увековечивания их имен.
Возможно, Вы захотите принять посильное
участие и в возведении храма, для чего
совершенно точно понадобятся силы многих
неравнодушных людей.
Свои предложения и вопросы Вы можете
направить по адресу: office@ttcu.ru
или оставить по телефону: +7 (812) 57-710-57,
92-165-93
Троицкая Правда #1. 2018
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Банкротство граждан
в Санкт-Петербурге. Как это работает
Уже больше 2 лет в России успешно работает процедура банкротства граждан, вступившая в силу в соответствии с поправками, внесенными в 2015 г. в Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
За это время освободиться от долгов через процедуру
банкротства смогли уже многие тысячи человек, среди которых есть также члены Троицкого Потребительского Общества. Банкротство гражданина постепенно становится такой же привычной и цивилизованной
Андрей Александрович Галкин процедурой, как вступление в брак или оформление
арбитражный управляющий наследства.
Проведем анализ наиболее часто встречающихся случаев, когда граждане Санкт-Петербурга и Ленинградской области были вынуждены прибегать к процедуре банкротства
физических лиц.
Давайте напомним читателям основные плюсы
процедуры банкротства:
• 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 платежам и другие долги. Не списываются лишь долги по оплате: алиментов, нанесения вреда жизни и здоровью, морального
вреда и ущерба. Общая сумма долгов значения
не имеет.
• Должник обязан 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.
• Снимаются все аресты и иные ограничения,
наложенные судебными приставами, прекращаются самовольные списания банком зарплаты или пенсии в счет погашения долга по
кредиту.
Отрицательные последствия завершения
процедуры банкротства:
• Должник в течение 5 лет не может повторно
подать заявление о своем банкротстве.
• Должник в течение 5 лет в новых заявлениях
12		|
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на кредиты обязан указывать на то, что ранее
был признан банкротом.
• В течение 3 лет нельзя быть генеральным директором или учредителем в юридических лицах (нельзя занимать руководящие позиции).
Главный минус процедуры банкротства заключается в том, что сама процедура не бесплатная, и платить за ее оформление должен должник. Но как показывает практика, при сумме
долга более 300 000 руб. должнику зачастую
выгоднее оформить банкротство, чем расплачиваться с долгами.
Особенностью рассмотрения дел в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области является срок рассмотрения – около
12 месяцев (в Москве, к примеру, средний срок
всего 6 месяцев). Поэтому большинство юридических фирм предоставляют существенную
рассрочку по оплате услуг по оформлению банкротства.
Абсолютное большинство граждан, оформляющих банкротство, делают это из-за долгов по
потребительским кредитам, кредитным картам
и микрозаймам. Причем, чем больше кредитов
и займов, тем сложнее договориться со всеми
кредиторами и тем выгоднее оформление банкротства.
Рекордсменами по сумме долгов обычно являются прогоревшие индивидуальные предприниматели или бывшие генеральные директора и
главные бухгалтеры, оформлявшие поручительства по кредитам своих организаций.
Ниже приведены реальные истории банкротства, которые наиболее часто встречаются на
практике.

Неудачный бизнес
Основной причиной, побудившей Анатолия прибегнуть к кредитованию, была попытка открыть кафе.
Из-за отсутствия личного опыта ведения бизнеса,
проект реализовывался совместно с близкими
друзьями семьи на основе юридического лица, принадлежащего им. Финансирование ремонта, закупки оборудования и аренды осуществлялось Анатолием. На эти цели были взяты дополнительные
кредиты, а также займы от частных лиц.

держки по выплате заработной платы, сотрудникам
предлагали другие должности с меньшим окладом и
без каких-либо дополнительных надбавок.
В апреле 2015 г. Андрей был вынужден уволиться с
работы, так как размер заработной платы с учетом
надбавок и премий был значительно снижен и не позволял погасить все кредитные обязательства перед
банками. Примерный совокупный ежемесячный платеж по кредитам составлял около 42 000 руб. При
этом ежемесячный оклад был всего 13 738 руб.

БАНКРОТСТВО – ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, Т. Е. ЗАЯВЛЕНИЕ
О ТОМ, ЧТО ГРАЖДАНИН БОЛЬШЕ НЕ В СОСТОЯНИИ ПЛАТИТЬ ПО СВОИМ
ДОЛГАМ. И ЕСЛИ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК, СУД ВПРАВЕ ОСВОБОДИТЬ ЕГО
ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЧТОБЫ ГРАЖДАНИН СМОГ
ВЕРНУТЬСЯ К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В результате партнеры оказались недобросовестными. Завышенные расходы на ремонт и аренду
привели к существенным убыткам, очевидно, что
проект был нерентабельным изначально. Кафе закрыли. Частные займы и часть кредитов были погашены из средств от продажи квартиры.
С учетом военной пенсии, совокупный доход позволял обслуживать оставшуюся кредитную задолженность. В мае 2014 г. Анатолий лишился
основного места работы, к ноябрю 2014 г. резко
ухудшилось здоровье, во время госпитализации
обнаружились тяжелые диагнозы. С марта 2015 г.
Анатолий не работает по состоянию здоровья.
Не имея возможности вовремя платить по всем
кредитам, Анатолий оформил личное банкротство.

Фирма-работодатель обанкротилась
Первоначальной причиной, побудившей Андрея
прибегнуть к кредитованию, был ремонт в съемной
квартире. Потом у него родился ребенок, и появились связанные с этим расходы.
В 2012 г. появились проблемы со здоровьем ребенка, потребовался постоянный прием дорогостоящих
лекарств и уход. В 2012 г. у Андрея умер отчим. Потребовались средства на оплату похорон.
В 2014 г. возникли проблемы у компании, в которой
работал Андрей. Из-за нарастающего с осени
2014 г. товарного дефицита в торговой сети, где работал Андрей, сильно упали продажи, из-за чего накопились долги. Компания нерегулярно осуществляла
выплаты
заработной
платы
своим
сотрудникам. Для того чтобы минимизировать из-

Андрей решил оформить личное банкротство и обратился за юридической помощью.

Пострадал от действий мошенников
Александр проживает в муниципальной квартире
площадью 44 кв. м совместно с девятью членами семьи. Попытка найти средства на улучшение жилищных условий и создание собственной семьи побудила его к поиску высокооплачиваемой работы.
После размещения резюме на сайте по подбору
персонала к нему обратился работодатель и предложил достаточно выгодные, на первый взгляд, условия работы. Конкретные лица, а именно, Трейдер
и его коллега ввели в заблуждение Александра по
поводу возможности получения постоянного дохода и высоких заработков. Для этого Александру
необходимо было подписать Соглашение о сотрудничестве с Трейдером и внести на счет компании
Teletrade 17 000 долларов США, для чего Александр
был вынужден взять кредиты.
В процессе выполнения Трейдером своих обязательств денежные средства Александра перечислялись на сомнительные сделки, в результате которых
размер внесенных им денежных средств ежемесячно уменьшался. В связи тем, что Александр не смог
вовремя рассчитаться по своим кредитным обязательствам с банками, у него возникли серьезные
финансовые трудности, он взял несколько микрозаймов.
Не справляясь с обслуживанием долга, Александр
решил оформить личное банкротство.

ЕСЛИ ВЫ В ОТЧАЯННОМ ПОЛОЖЕНИИ И РЕШИЛИ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ
БАНКРОТСТВА, ЗВОНИТЕ В НАШУ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ
ПО ТЕЛ.: 92 735 92, 92 165 92.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ.
Троицкая Правда #1. 2018
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Вопросы конфликтологии:
профессиональные
стандарты

Григорий Финкельштейн
ведущий конфликтолог и эксперт
ЦМПИ
В последнее время часто можно услышать
о так называемой процедуре медиации и
конфликтологическом консультировании –
достаточно новом явлении в нашей жизни.
Подобные услуги, несмотря на новизну,
предлагают множество компаний и отдельных специалистов. Недавно в средствах
массовой информации появилась новость
о законодательной инициативе члена Совета Федерации от Самарской области
Людмилы Боковой. Она предлагает ужесточить профессиональные требования к
специалистам, которые называют себя медиаторами, а именно – для них должно
стать обязательным высшее профессиональное образование.
Сегодня возникает ряд вопросов:
– Если исходить из смысла медиации как
посредничества, то почему может считаться непрофессионалом медиатор, эффек14		|

Троицкая Правда #1. 2018

Необходимо ли специалисту по
урегулированию конфликтов
высшее профессиональное образование? Исчерпывающий
ответ на этот вопрос дает Григорий Финкельштейн – ведущий
конфликтолог, эксперт «Центра
медиации и прикладных исследований по Тверской области в
городе Тверь».

тивный в своей деятельности, но не прошедший подготовку в вузе?
– Чем вызвана необходимость принятия
подобного закона, оправдан ли он, и может
ли это грозить повышением цен – как на
обучение, так и на оказание услуг, ведь квалифицированный специалист не может
стоить мало?
В общем плане специалисты ЦМПИ считают указанную законодательную инициативу своевременной, оправданной и
необходимой. Дело в том, что медиация
как вид примирительно-согласительных
процедур, в том числе как услуга урегулирования споров, в зависимости от категории спора и круга участников предлагается
различными специалистами – юристами,
адвокатами, нотариусами, социальными
педагогами, профсоюзными работниками,
профессиональными и непрофессиональ-

ными медиаторами и, конечно же, специалистами-конфликтологами.
Для получения аттестата медиатора пока
достаточно пройти курсы подготовки в профессиональных сообществах, так называемых объединениях медиаторов. Но в научном плане «медиация» является лишь
небольшим разделом более широкой
научной дисциплины «конфликтология». Именно по данному направлению
высшего профессионального образования
осуществляется подготовка специалистов
более чем в двадцати вузах Российской
Федерации. В чем разница обоих вариантов подготовки?
Как нам представляется, речь идёт не совсем о сомнении в профессиональной
компетенции тех или иных специалистов,
применяющих процедуру медиации, либо
преимуществах того или иного вида подготовки специалистов, и тем более не о попытке какого-либо квотирования или сегментирования рынка подобных услуг.
Инициатива сенатора, скорее всего, является консолидированным мнением научного сообщества и имеет целью постепенное
установление профессионального стандарта через развитие определённых компетенций в процессе стандартизированной
подготовки медиаторов.
Дело в том, федеральный закон № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров», как любой источник права,
содержит правовые нормы и устанавливает лишь сферу действия и пределы применения. Предметом регулирования правовой нормы, содержащейся в указанном
законе, являются отношения, связанные с
применением процедуры медиации к спорам, возникающим из различных правоот-

ношений. В том же документе установлены
принципы проведения этой самой процедуры. Полемика в профессиональной
среде вызвана тем, что формально можно
соблюдать принципы процедуры урегулирования споров, а содержательно проводить её можно абсолютно по-разному, не
в смысле «плохо» или «хорошо», а качественно по-разному. В мировом научном
сообществе на протяжении последних
двадцати лет идёт спор – как о возможности, так и об эффективности применения
различных подходов в медиации. Суть дискуссии сводится к признанию роли медиатора, различной степени его участия или
вмешательства, так называемой интервенции медиатора. Условно можно выделить
два полюса – так называемую фасилитативную медиацию, сводящую вмешательство медиатора в конфликт до минимума,
где посредник является просто отражателем, помогающим сторонам услышать друг
друга; директивную медиацию, в которой
медиатор может предлагать варианты решения спора, либо же вообще настаивать
на каких-то вариантах. Как правило, психологи и социальные работники стремятся к
фасилитативности в медиации, а юристы
или бывшие судьи, как правило, слишком
директивны, так как они привыкли видеть
однозначно правильное решение по смыслу и содержанию правовых норм. Если же
медиатором выступает конфликтолог по
образованию, то он в процедуре улаживания спора находится как бы везде, охватывает весь спектр подходов. И это объяснимо: преимущества конфликтолога как раз в
том, что он одновременно владеет переговорными техниками, умеет заинтересованно выслушивать обе стороны, владеет приемами психо-лингвистического отражения,
Троицкая Правда #1. 2018
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технологиями урегулирования конфликта и
поддержания мира между спорщиками.
Конфликтолог высшей квалификации обладает особым инструментарием, например, логико-математическим моделированием, помогающим определить, какой
исход в споре будет наиболее рациональным и стабильным для обеих сторон. Но
следует подчеркнуть: один из основных
постулатов Единой теории конфликта состоит в том, что только сами конфликтующие могут разрешить свой конфликт, а не
третья сторона, что опять же согласуется с
принципами медиации (невмешательство,
беспристрастность). При этом конфликтолог может быть директивным незаметно.
То есть интервенция конфликтолога – медиатора очень большая, я бы сказал, определяющая, но она абсолютная незаметна
и не навязчива для сторон. Зачастую наблюдается трудность именно в том, что, с
одной стороны, участники спора сами знают лучше посредника, что им надо, то есть
осознанно выражают свой интерес, но, с
другой стороны, увы, не знают, как именно
реализовать несогласующиеся друг с другом предпочтения. Вот здесь-то и нужен
конфликтолог.
В то же время, хотелось бы обратить внимание на один немаловажный момент, который тоже должен быть учтён при формировании своего мнения относительно
важности обсуждаемой законодательной

инициативы Людмилы Боковой. Дело
в том, что вырабатываемый профессиональный стандарт должен будет
ориентироваться на существующие
образовательные компоненты, наполнение которых тесно связано с синтезом научного знания и актуализации
методологического аппарата. Но на сегодняшний день существует методологическая сложность в том, какой практический
подход считать научным или ненаучным,
какой исследовательский принцип либо
практический метод считать правильным.
В последнее время превалирует подход,
при котором теория считается научной,
пока признается научным сообществом.
Прямых критериев научности больше нет,
а вместо них используются утилитарные
принципы верификации знания – то есть
операциональная успешность.
Таким образом, любой самый фантастический подход к медиации, опираясь на
эмпирический опыт его проведения, на
успешность и оправданность хотя бы в
15 случаях, может вполне стать научным,
а значит включённым в будущем в цикл
научного знания о конфликтах и способах
их урегулирования. В этой связи представляется не совсем оправданной
возможность установления критериев
научности и профессиональности с какой-либо стороны в отношении любого,
кто практикует медиацию в рамках выбранного регламента.

Поэтому хочется сказать: медиация будет такой, какой
ее будет делать каждый отдельный специалист. Иными
словами, не бывает двух одинаковых медиаций, и какой-либо стандарт опять же задаёт некие рамки допустимости – и не более того. А это уже открывает большие
возможности для конкуренции, для позиционирования
специалистов на рынке подобных услуг.

МегаПарк
НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

АРЕНДА И ПРОДАЖА ОФИСОВ

Комплекс дополнительных услуг:
• круглосуточная охрана,
• современные системы вентиляции и
кондиционирования,
• ресторан, кафе,
• парковка,
• складские помещения.

Санкт-Петербург, ул. Заставская, 22
метро Московские ворота
Тел.: +7 812 600 56 00
Официальный сайт: http://megapark.spb.ru

Сайт: http://zmipi.ru/
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А.В., и воспитанник спортивной школы из г.
Ивангород Егор Розыченков.

Турнир по боксу памяти
заслуженного тренера России
Б. М. Серова
О жизни секции бокса в ДЮСШ Красногвардейского района Санкт-Петербург рассказывает Юрий Герасимович Королев – основатель секции,
заслуженный работник физической
культуры и спорта РФ, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством
II степени, Почетный член Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга.

Юрий Герасимович Королев

Воспитанники ДЮСШ Красногвардейского
района: Константин Родионов, Даниил Афиногенов, Михаил Дягилев, Степан Саргсян, Богдан Лапков.
Воспитанники спортивной школы из г. Ивангород: Егор Розыченков, Владимир Егин.
Победителями турнира 2004–2005 г. р. стали:
Воспитанники ДЮСШ Красногвардейского
района: Вадим Садов, Никита Хохлов, Радик
Елисеев, Матвей Шурыгин, Вадим Устаев, Самвел Саргсян, Егор Ястребов, Артем Дмитриев.

В этом году с 21 по 26 ноября 2017 года в
специальном зале ДЮСШ Красногвардейского
района пятый раз прошел традиционный открытый турнир по боксу памяти заслуженного
тренера России Борис Михайловича Серова.
Именно здесь в этом зале последние годы работал Б.М. Серов.
В турнире приняли участие спортсмены в возрасте до 18 лет. Пятилетняя история проведения ежегодного турнира обусловила необходимость нам проводить турнир 6 дней, так как в
соревнованиях приняли участие 125 боксеров,
в том числе из городов Ленинградской области.
Было проведено 89 боев. Главным судьей турнира был заслуженный работник физической
культуры и спорта России, Ф. Г. Булгаков.

За волю к победе был награжден: Самвел
Саргсян (2004–2005 г. р.), ДЮСШ Красногвардейского района, воспитанник тренера мастера
спорта России Газина Д.А.

Воспитанники городского центра физической
культуры: Василий Баранов, Денис Степанов,
Тимофей Никифоров.
Воспитанники спортивного клуба «Тайфун»:
Игорь Горяинов, Ислам Рахмонов.

Все победители награждались медалями, дипломами и кубками.

За лучшую технику и тактику боя были награждены: Радик Елисеев (2004–2005 г. р.),
ДЮСШ Красногвардейского района, воспитанник заслуженного тренера России Малкова

Еще раз хочется отметить, что основу коллектива составляют наши тренеры, которые приучают воспитанников к дисциплине, помогают
им сформировать характер и достичь главного – победы.
Наши тренеры всегда рады новым ученикам!
Санкт-Петербург, Отечественная ул., 6.
Тел. 8 (812) 526-66-83, факс 8 (812) 527-83-88.
dussh@br.ru

Наши бывшие воспитанники ДЮСШ принимали участие в проведении турниров. На этом
турнире в награждении победителей принял
участие наш бывший воспитанник Кочубеев
Сергей Иванович.
Необходимо отметить победителей турнира.
Победителями турнира 2000–2001 г. р. стали:
Воспитанники ДЮСШ Красногвардейского
района: Данила Козырев, Александр Левкин.
Воспитанники ГДТЮ: Наири Манукян.
Воспитанники спортивного клуба «Выборжанин»: Николай Джавров.
Воспитанники спортивного клуба «Тайфун»: Николай Дмитриев.
Победителями турнира 2002–2003 г. р. стали:
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ОДИН РАЙОН – ОДНА КОМАНДА!
Вместе мы победим!
Опыт успешных в футболе стран показывает, что хороших футболистов нужно начинать воспитывать с самого детства! Именно тогда закладываются основы, прививается любовь к футболу и «маленькие звездочки» учатся трудиться, чтобы потом в присутствии
десятков тысяч зрителей добывать победы на лучших стадионах
мира!
Формирование эффективной системы детско-юношеского футбола постепенно становится основным стратегическим направлением развития футбола в России, ориентированным, в первую очередь, на создание детско-юношеских спортивных школ.
Мы побеседовали с тренерами одной из таких спортивных школ
и решили вам о ней рассказать.
Отделение футбола открылось в ДЮСШ Красносельского района в 2014 году. Тогда многие
не верили, что из этого получится что-то интересное. Создать молодой футбольный клуб с
нуля в короткие сроки и заявиться на Первенство Санкт-Петербурга по футболу очень непросто. Но благодаря самоотдаче, вере и
огромной проделанной работе администрации
спортивной школы и тренеров отделения, получилось!..

спективами, стратегическими задачами и планами на будущее и слаженной командой,
объединенной одними целями.

Огромное значение в успешном развитии футбольного клуба имеет постоянная поддержка
администрации Красносельского района и лично начальника сектора Физической культуры и
спорта Румянцева Николая Анатольевича. С их
помощью создается вся инфраструктура, необходимая для тренировочного процесса и выступлений в Первенстве города!

Наша команда: Директор СПБ ГЮОУ ДОД
ДЮСШ Красносельского района Карим Алимжанович Арифулин; заместитель директора
Зоя Петровна Хямяляйнен; Врач Августа
Владимировна Бранькова; инструктор – методист Дмитрий Леонидович Радченко – Советский и российский футболист, нападающий.
Мастер спорта СССР (1990). Игрок сборных
СССР и России, серебряный призёр чемпионата СССР: 1991, Чемпион России: 1992, 1993.
Обладатель Кубка СССР: 1991/1992. Облада-

За четыре года отделение футбола ДЮСШ
Красносельского района превратилось в полноценный проект футбольного клуба с пер-

20		|

Троицкая Правда #1. 2018

Именно команда неравнодушных профессионалов от Администрации района до тренерского штаба послужила импульсом для создания
слогана клуба, который тут же был подхвачен
ребятами всех возрастов и стал настоящим зарядом и девизом, вдохновляющим их перед каждой игрой!

тель Кубка России: 1993/1994. Чемпион Японии: 2000 года. Обладатель Кубка чемпионов
Содружества: 1993 (4 игры, 3 гола); инструктор – методист Гасанова Ирина Ивановна.

Якушев Юрий Владимирович – тренер команд 2007 и 2003 г. р.;

Тренерский штаб состоит из шести тренеров с
высшим образованием и тренерскими лицензиями «С» Российского Футбольного Союза:

Городовой Никита Васильевич – тренер команды 2002 г. р.

Золотов Игорь Евгеньевич – тренер команд
2009 и 2006 г. р.;

Сегодня в клубе тренируется около 200 ребят

«Один район – одна команда! Мы хотим объединить всех жителей Красносельского района в
одну большую команду, которая будет трудиться
на его благо, переживать за него и радоваться
его победам! Присоединяйтесь!»
Архипов Кирилл Сергеевич, старший тренер
отделения работает с командами 2010 и 2004,
2000 годов рождения;

(2001–2010 г. р.), 8 возрастов ежегодно бьются
за цвета Красносельского района в Первенстве
Санкт-Петербурга по футболу.

Костыгов Валентин Александрович – тренер команды 2008 г. р.;

Возрождая традиции, вместе мы развиваем
детско-юношеский футбол в Красносельском
районе, хотим, чтобы современные дети взрослели вместе со спортивными ценностями, учились играть в команде, и добивались результа-

Никитушин Павел Анатольевич – тренер команд 2005 и 2001 г. р.;
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Бассейн «Лиговский»:
«Закаляйся, если хочешь быть здоров»!

тов, становясь настоящими личностями на
футбольном поле и за его пределами.
В футбольном сезоне – 2017 г., который официально завершился 25 ноября торжественной
церемонией награждения в Петербургском
спортивно-концертном комплексе, сразу четыре команды ДЮСШ Красносельского района
по итогам Первенства Санкт-Петербурга по
футболу 2017 года заняли призовые места. Три
команды (2007, 2006, 2005 г. р.) завоевали серебряные медали и одна команда (2004 г. р.) получила бронзовые медали.
В церемонии награждения принимали участие
представители клубов, футболисты, тренеры,
судьи и инспекторы, члены Президиума Федерации футбола и, конечно же, ветераны петербургского футбола. Собрался, без преувеличения, весь футбольный Петербург. Открывал
мероприятие Александр Кержаков. Все мальчишки получили заслуженные награды. Для них
самих и их родителей это незабываемые впечатления и эмоции.

По итогам прошедшего сезона отдельно хочется отметить и поздравить Владимира Попова,
игрока 2005 г. р. Он забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром в своей возрастной кате
гории!
Маликов Захар 2006 г. р. был лидером команды
и лучшим бомбардиром в сезоне 2016 г. р. с
33 забитыми мячами на счету! После такого отличного выступления нашего футболиста заметили представители ФК «Зенит» и после переговоров, инициированных нашим методистом
Дмитрием Леонидовичем Радченко, который
также тренирует нападающих в Академии Зенит, было принято обоюдное соглашение о переходе нашего футболиста Маликова Захара в
ряды сине-бело-голубых!
Также на селекционный сбор в ФК «Зенит» в октябре этого года был приглашён еще один наш
игрок 2001 г. р. Александр Павлов.
По словам тренеров отделения футбола ДЮСШ
Красносельского района, в футбольном сезоне-2017 юные футболисты особенно старались
подняться как можно выше, чтобы сделать подарок району на 45-летний юбилей! К сожалению, чемпионом в этом году никто не стал, но
результат очень даже неплохой! Будем надеяться, что главные футбольные победы ДЮСШ
Красносельского района ждут впереди!
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО НИКУДА ЕЗДИТЬ! МЫ
НАХОДИМСЯ РЯДОМ, НОСИМ ИМЯ РАЙОНА,
В НАШЕЙ КОМАНДЕ ВАШИ ДРУЗЬЯ, СОСЕДИ, ОДНОКЛАССНИКИ...
Хватит сидеть в запасе... Пора выйти на
поле и стать важной частью команды!

Обсудим сотрудничество и будем рады любой помощи и спонсорской поддержке
наших ребят!
Старший тренер Архипов Кирилл Сергеевич
+7 (906) 245-33-32
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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!
В оздоровительном комплексе также есть тренажерный зал, сауна, секция бокса. И все это по очень приятным ценам. Приходите!
Вас здесь ждут!
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
Троицкая Правда #1. 2018
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«КУЗОВНАЯ № 1»:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЫ кузовА
и СОВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ САЛОНА

Как вы считаете, автомобиль является отражением нас? Наших амбиций, характера,
образа жизни? На мой взгляд, несомненно,
да! Авто сейчас намного больше, чем средство передвижения.
Ирек Раисович Талипов с удовольствием
рассказывает Вам, какими методами можно
поддерживать достойный вид автомобиля,
или же сделать его уникальным и неповторимым.

плёнка и нанокерамика стоят
на страже защиты кузова

Кузов покрыт полиуритановой пленкой

• защиту от дорожного пескоструя, устойчивость к
сколам и царапинам от мелких камней и агрессивной мойки;
• защиту от выгорания краски под ультрафиолетом;
И если, до настоящего момента свойства двух методик совпадали, то дальше идет список огромных бонусов, которые вы получаете, имея на кузове керамическое покрытие.

Плёнка может находиться на кузове несколько лет.
ЛКП под ней надежно защищено от выгорания под
солнцем.

• эффект антиграффити – покрытие существенно
снижает адгезию между поверхностью кузова и
загрязняющими веществами (битум, краска, помёт
птиц, древесная смола);

Качественная плёнка всегда легко снимается с кузова, не оставляя следов и не травмируя лакокрасочное
покрытие авто.

• великолепная эстетическая привлекательность
авто. Насыщенность, яркость, глубина цвета увеличиваются в разы;

Следующий способ защиты – использование керамического покрытия.

• гидрофобные свойства. Вода более не задерживаются на кузове, авто дольше остается чистым.
Усиливается эффект «самоочистки» после дождя
и снегопада.

Мы доверяем Ceramic Pro 9H.
Его состав, взаимодействуя на молекулярном
уровне с верхнем слоем лака, образует сверхпрочный защитный слой.
Что получаем?
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Что делать, если произошла авария? Вмятины, царапины, притёртости не придают нашему авто красоты,
к тому же постоянно напоминают о случившемся.
Мы за сохранение заводских деталей и минимизацию
зоны покраски. Поэтому успешно применяем метод
SMART REPAIR PPG. Суть которого в том, чтобы не
заливать весь элемент целиком, а покрасить лишь
зону повреждения «в переход по базе».
В большинстве случаев повреждённый элемент не
снимается и заводская сборка сохраняется.

Как определить: можно ли вытянуть вмятину на моем
авто? Будем вытягивать, если:

С целью защиты кузова и продления его срока службы, в настоящее время успешно применяются две
технологии: покрытие авто полиуретаном или нанесение керамического покрытия.

Плёнкой может быть оклеен кузов целиком или зоны
риска. К ним относятся: капот, часть крыши, бампер,
фары и зона погрузки багажа. Таким образом, лак и
краска в самых уязвимых местах защищены от повреждений камнями, гравием, солью, насекомыми,
крупным багажом.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ БЫЛЫЕ ФОРМЫ

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ
Существует особый вид вмятин, когда не нужны ни
грунт, ни краска, ни лак. Всё что необходимо – это
специальные инструменты для вытягивания металла
и профессиональный опыт.

Ирек Раисович Талипов,
руководитель

Начнём с плёнок. Их огромное количество. Мы работаем с американской антигравийной полиуретановой
плёнкой SunТek. Несомненный лидер рынка с передовыми технологиями. Высочайшая визуальная прозрачность. Только владелец авто будет знать о её наличии.

Срок службы керамики до 24 месяцев и напрямую
зависит от условий эксплуатации авто.

• защита от коррозии. Состав заполняет поры и
микротрещины ЛКП, препятствуя проникновению
влаги, соляных и щелочных растворов.

• лак и краска на вмятине не разорвались, а лишь
растянулись;
• нет острого залома металла.
Несмотря на большие трудозатраты, данный метод
самый быстрый. Вам не придётся расставаться с
авто на несколько дней, ремонт производится в день
обращения.
СОЗДАЕМ НЕПОВТОРИМЫЙ
ОБЛИК САЛОНА
Почему бы и нет?
• получаем уникальный вид своего «любимца»;
• повышаем статус и стоимость автомобиля, используя качественные материалы и нестандартный дизайн в обивке;
• наслаждаемся комфортным пребыванием в салоне из современных, экологически чистых материалов с удобными аксессуарами.
Сегодня перетяжка интерьера используется не только
для обновления изношенного салона, но и для абсолютно новых транспортных средств, желая создать
интерьер «под себя».

Черная кожа – исходный вид,
светлая кожа – после преображения

Материалы
Кожа и алькантара (искусственная замша) – фавориты. У них высокая стойкость к износу и приятная текстура.
Профессиональная консультация по идеальному сочетанию цвета и фактуры к вашим услугам. Вы можете обновить облик салона как целиком, так и его части: потолка, торпедо, руля, кресел, подлокотников,
багажника.
Особняком стоит перфорированная кожа. Она очень
популярна у автовладельцев.
А особый шик салону придаст тиснение инициалов её
владельца на подголовниках или руле. Также это может быть логотип компании (в случае корпоративного
авто).

На кузове вытянуты вмятины плюс
восстановительная полировка

Добро пожаловать! Мы работаем с лучшими красками и материалами, наши мастера являются профессиональными специалистами
более, чем в 10-и направлениях кузовного ремонта (PDR, вмятины и
царапины, аквапринт, оклейка, перетяжка, уход за авто…) Это дает
нам возможность в одном месте производить всестороннюю работу
с высоким уровнем качества, как с кузовом, так и с интерьером автомобиля.

«Кузовная №1»
Наши контакты:
Заставская, 22, к. 2Л
8 (999) 217-77-02
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Возрождение культурных
традиций казачества

Казачий ансамбль «Атаман» основан 14 октября 2003 года.
Идея создания ансамбля – возродить культурные традиции
казачества и отдать дань памяти своим предкам. Основатель
коллектива – Александр Михайлович Красноперец
(06.06.1949-05.08.2015), уроженец хутора Анапский Краснодарского края, родовой казак. Награжден серебряным почетным знаком «За возрождение казачества» и Орденом
Российского казачьего братства Святого Кирилла Равноапостольного с правом ношения.

Возрождение казачества позволяет говорить
не только о сохранении и развитии национальных культурных традиций, но и о патриотическом воспитании молодежи.

Вера Николаевна Красноперец,
художественный руководитель ансамбля
«АТАМАН»
Важным направлением культурного развития
России является сохранение традиционной народной культуры, о чем сказано в Постановлении Правительства РФ от 20.08.2013 г. № 718
«Об утверждении федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие России (20142020 годы)».
Конец XX века ознаменовался для России возрождением казачества, культура которого по
своей исторической природе уникальна.

Дарья Юрьевна Куц,
директор ансамбля «АТАМАН»
Национальная культура позволяет от поко
ления к поколению передавать традиции предков.
Неистощимым источником сведений об историческом прошлом казачества, является хореографический и музыкальный фольклор.
Возрождение казачества позволяет говорить
не только о сохранении и развитии его культурных традиций, но и о патриотическом воспитании молодежи.

Уникальность ансамбля состоит в том, что
большая часть участников – это наследники
казаков, служивших в Донском, Кубанском,
Терском, Уральском и Сибирском казачьих
войсках. Возраст участников ансамбля от 17
до 35 лет; вокальная группа – 12 человек, инструментальная группа – 6 человек.

русской и белой армий, участника Первой мировой, Гражданской, Второй мировой войн.

Одна из задач коллектива – не дать разорваться нити, связывающей культуру прошлого и современности.

Ансамбль исполняет полюбившиеся зрителям
песни Геннадия и Анастасии Заволокиных.

В репертуар ансамбля входят духовные песнопения, народные и старинные казачьи песни, а также авторские, повествующие о самобытной культуре казачества. Это песни
о Родине, судьбе России, русских людях.
Отдавая должное памяти предков, оставивших огромное песенное наследие, казачий ансамбль «Атаман» исполняет также созвучные
времени, песни.
С большой душевной теплотой исполняют
участники ансамбля песни на стихи Н. Туроверова, русского поэта, уроженца Старочеркасской станицы, донского казака, офицера

На концертах ансамбля звучат песни на стихи
А. Молчанова, Н. Рубцова, В. Захарченко,
иеромонахов Романа и Иустина, А. Якимова,
ко многим из которых написала музыку А. Пахмутова.

Гастроли казачьего ансамбля «Атаман» проходят по всей России. В том числе, на Кубани,
в Сибири, на Урале, в Ленинградской, Мурманской, Псковской, Новгородской областях,
а также в республике Беларусь.
В 2015–2016 годах ансамбль выезжал на благотворительные гастроли в Луганск и Донецк.
А также коллектив дал концерты более чем в
20-ти городах республик.
В октябре 2016 года казачий ансамбль «Атаман» выступил на русской военной базе Хмеймим в Сирии, а также представил казачью и
русскую песенную культуру в городе Латакия
на Днях России в Сирии.

Будем рады видеть Вас на наших концертах!
Императорский, ордена Святого Кирилла
казачий ансамбль АТАМАН им. А. М. Красноперца
Тел.: +7 (921) 969-3167 +7 (999) 208-2465
ataman.rus@yandex.ru
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«СЛАДКОЕ ДЕТСТВО»
Известный педагог Василий Александрович Сухомлинский считал, что личность ребенка
высшая ценность, на которую должно быть ориетировано воспитательное и образовательное пространство, начиная с дошкольного образователього учреждения. Эта идея является основополагающей в деятельности частного детского сада «МАРМЕЛАД» в Ольгино.

Социальная карта
Социальная карта – это специальная карта для получения льгот и скидок, мер социальной поддержки и бесплатной юридической помощи.
Карта выдается бесплатно совершеннолетним гражданам и является бессрочной.
Иные условия для её получения отсутствуют, т. е. не нужно иметь
справки о доходе, удостоверения об инвалидности и т. д. Достаточно обратиться в общественную приёмную Троицкого объединения
и получить её за 10 минут.

КАКИЕ ПЛЮСЫ ДАЕТ ПРЕБЫВАНИЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ «МАРМЕЛАД»:
Во-первых, здание построено по специальному проекту для детского сада, с учетом существующих строительных и санитарных норм. Располагается на охраняемой зеленой территории с игровыми площадками для
детей разного возраста. В детском саду ведется круглосуточное внешнее и внутреннее видеонаблюдение
Во-вторых, медицинское сопровождение детей осуществляют врач-педиатр, аллерголог высшей категории.
В-третьих, для питания детей разработано специальное 10-дневное меню. При неободимости, для детей с
пищевыми аллергиями, возможна организация индивидуальной диеты.

В-четвертых, педагоги, воспитатели и специалисты
занимаются всесторонним развитием малышей. Программы занятий предусматривают развитие математических навыков, знакомство с окружающим миром,
обучение английскому языку, ИЗО, музыкальные и
спортивные занятия, хореографию, занятия с логопедом, психологом и др.
Ну, и главное, комфортные условия пребывания в
детском саду создают атмосферу заботы и уюта. Повторяя слова В.А. Сухомлинского, можно с уверенностью сказать, что дошколята в детском саду «МАРМЕЛАД» в Ольгино живут «… в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества»

+ тысячи других товаров и услуг со специальными льготами

купон на бесплатное получение единой социальной карты

НАШ ДЕВИЗ:
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ У НАШИХ ДЕТЕЙ БЫЛО СЛАДКОЕ ДЕТСТВО, А У
РОДИТЕЛЕЙ СПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ ЗА СВОИХ МАЛЫШЕЙ.
ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД «МАРМЕЛАД».
ОЛЬГИНО, КОННОЛАХТИНСКИЙ ПР., 27.
ПОСЕЩЕНИЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

ТЕЛ. 8 (812) 715-40-70
www.sladkoedetstvo.ru | ВКонтакте:
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Свято-Троицкая Александро-Невская
Лавра.
Здание Епархиального управления, 1 этаж,
Троицкое объединение

Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки
Монастырки, д. 1
Тел. (812) 92-165-92, 57-710-57

По статистике, экономия составляет ОТ 20 000 рублей в год

vk com/club76197586
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КАКИЕ ЛЬГОТЫ ИМЕЮТ
ПЕНСИОНЕРЫ
Куда обращаться и как получить
Оформить имущественный налоговый вычет
можно в налоговой инспекции по месту жительства.

Условия предоставления
Налог обнуляется на следующие виды недвижимости:
• квартира или комната;
• жилой дом;
• гараж или машино-место в общем гараже;
Ирина Невинная. Российская газета – Неделя
№ 6879 (11)
На федеральном уровне льгот, которыми
могут воспользоваться пенсионеры, осталось
не так и много. Но о них полезно знать потому,
что практически все «бонусы» от государства
можно получить, только если за ними обратиться. Действует «заявительный принцип» –
не попросишь, значит, не получишь. Речь
идет о некоторых налоговых послаблениях,
возмещении расходов на проезд к месту отдыха пенсионеров-северян, а также дополнительных отпусках для пенсионеров, которые
продолжают работать. Есть еще льготы регионального уровня, но о них мы поговорим
в следующий раз. А пока – подробнее о гарантиях, предоставляемых федеральным законодательством.

1. «Нулевой» налог
на имущество
Большое подспорье пенсионерам в нашей
стране – освобождение от уплаты налога на
имущество.

Кому положено
Эта льгота предоставляется и неработающим
пенсионерам, и тем, кто продолжает работать.
«Пенсионер, получающий пенсию, назначаемую в порядке, установленном пенсионным законодательством РФ, освобождается от уплаты
налога на имущество, если имеет в собственности», – говорится в Налоговом кодексе (ст. 401,
пп. 10 п. 1, п. 4 ст. 407 НК РФ).
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• помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек;
• хозяйственные строения, площадь которых
не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного хозяйства,
дач, индивидуального жилищного строительства.
Льгота предоставляется в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида.
Если, например, у пенсионера в собственности имеются квартира, дом и гараж, он освобождается в полном объеме от уплаты налога
на все это имущество. А если пенсионер имеет две квартиры и дом, то он имеет право на
льготу при уплате налога за дом, а также только
за одну из квартир. Налог за вторую квартиру
надо будет платить.

Куда обращаться и как получить
Заявление о предоставлении налоговой льготы
и документ, дающий право на ее получение, необходимо лично представить в налоговую инспекцию по месту нахождения имущества (п.
6 ст. 407 НК РФ). Документ, подтверждающий
право на льготу, – пенсионное удостоверение.

Обратите внимание!
Если вам по состоянию на 31.12.2014 была
предоставлена льгота по налогу на имущество
в соответствии с Законом от 09.12.1991 №
2003-1, то вы вправе не представлять повторно
в налоговый орган заявление и документы, подтверждающие право на льготу (ч. 4 ст. 3 Закона
от 04.10.2014 № 284-ФЗ).

Если пенсионер является собственником нескольких объектов налогообложения одного
вида (например, трех квартир), он до 1 ноября
календарного года, в котором получил право на
льготу, должен подать в налоговую инспекцию
заявление и указать, с какой именно квартиры
не должен взиматься налог. То есть собственник сам выбирает объект недвижимости для
использования своего права на льготу. Понятно, что ему выгодно «освободить» от налога
самую дорогую квартиру, но могут быть и какие-то другие соображения.
Практически все льготы носят «заявительный»
характер, это означает, что за ними надо обращаться и писать заявление
Правда, если такое заявление собственник
налоговикам не подает, они сами «автоматом»
обязаны «обнулить» налог на тот объект, за который приходилось платить больше всего (п. 7
ст. 407 НК РФ).

Условия предоставления
Имущественный вычет можно получить, если:
• построен или приобретен жилой дом, квартира, комната;
• доля (доли) в любом из этих видов недвижимости;
• куплен земельный участок для индивидуального жилищного строительства;
• куплен земельный участок, на котором расположен приобретаемый жилой дом (или
долю в нем).
Кроме того, имущественные вычеты распространяются не только на расходы, связанные
с покупкой или строительством недвижимости,
но и на уплату процентов по соответствующим
целевым кредитам (займам).
Если у собственника есть и дом, и квартира,
и гараж, его освобождают от имущественного
налога по всем объектам недвижимости

К сожалению, о многих льготах пенсионеры
узнают только из «сарафанного радио»…
2. Если появилась
недвижимость
Льгота заключается в том, что пенсионер имеет
право на перенос остатка имущественных вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды
Эта льгота актуальна, к сожалению, только для
работающих пенсионеров, которые получают
зарплату и, следовательно, платят подоходный
налог (с пенсионных выплат такой налог в нашей стране не взимается). Но ею смогут воспользоваться и неработающие пенсионеры,
которые вышли на пенсию недавно, и имели
заработок (еще работали) в предшествующие
годы перед приобретением недвижимости.

Кому положено
Например, пенсионер купил или построил дом
или иную недвижимость. После регистрации
права собственности он может вернуть часть
потраченных денег за счет имущественного
налогового вычета. Если сказать просто, вам
частично вернут сумму подоходного налога,
уплаченного до момента, когда вы стали собственником недвижимости.

Разрешено получить вычет за три налоговых
периода (проще говоря, три года), предшествующие периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных вычетов (п. 10
ст. 220 НК РФ).
Сколько денег вернут
Размер имущественного вычета зависит от
суммы расходов на приобретение (строительство) жилья и величины уплаченных процентов
по кредиту, взятому на покупку или строительство. При этом максимальная сумма вычета не
может превышать соответственно 2 млн руб. и
3 млн руб. (пп. 1 п. 3, п. 4 ст. 220 НК РФ).
Важная деталь: ограничение в 3 млн руб. имущественного налогового вычета по расходам на
уплату процентов по кредиту, взятому на приобретение (строительство) жилья, применяется в
отношении кредитов, полученных с 01.01.2014
(п. 4 ст. 2 Закона от 23.07.2013 № 212-ФЗ).

3. ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
С некоторых доходов пенсионера НДФЛ не
взимается.
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ОБЩЕСТВО
Не подлежат налогообложению:
• суммы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии,
фиксированная выплата к страховой пенсии
(с учетом ее повышения) и накопительная
пенсия;

• работающим пенсионерам-инвалидам – до
60 календарных дней в году.
5. Если нужно поехать отдохнуть
Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха и обратно.

Государственная социальная помощь предоставляется пенсионерам, у которых средний
доход не превышает прожиточного минимума,
установленного в регионе, где они живут.
• социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ
и законодательством субъектов РФ (п. 2 ст.
217 НК РФ);
• суммы оплаты за счет собственных средств
организации стоимости санаторных путевок,
а также стоимости лечения и медобслуживания бывшим работникам, вышедшим на пенсию по инвалидности или по старости (п.п. 9,
10 ст. 217 НК РФ);

Кому положено
Согласно федеральному закону о гарантиях
северянам компенсация предоставляется неработающим пенсионерам, которые получают
страховую пенсию по старости или инвалидности и проживают на Крайнем Севере или приравненных к нему территориях (ст. 34 Закона от
19.02.1993 № 4520-1).

Условия предоставления
Проезд оплачивается раз в два года и только в

• подарки, суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим бывшим
работникам-пенсионерам;

пределах территории России.

• суммы оплаты (возмещения) стоимости лекарств работодателями бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту).

Предоставляет льготу территориальный орган
Пенсионного фонда РФ, так что нужно обращаться в ваше отделение ПФР по месту жительства, в котором находится ваше пенсионное дело.
Есть два варианта получения компенсации: прямиком получить билеты или сначала купить их
самостоятельно, а потом вернуть потраченные
деньги (п.п. 2, 3, 6 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам,
утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 01.04.2005 №176).
Также обратиться в Пенсионный фонд можно
через МФЦ.

По каждому из этих оснований размер необлагаемого налогом дохода составляет не более
4000 руб. за календарный год (п. 28 ст. 217
НК РФ).

4. Дополнительный
отпуск
Речь идет о неоплачиваемом отпуске, предоставляемом работающим пенсионерам.

Кому положено
Работодатель обязан по заявлению работника
предоставить отпуск без сохранения зарплаты
(ст. 128 ТК РФ):
• участникам Великой Отечественной войны –
до 35 календарных дней в году;
• работающим пенсионерам по старости (по
возрасту) – до 14 календарных дней в году;
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Куда обращаться и как получить

2. Денежную компенсацию можно получить и
после отдыха. В этом случае к заявлению на
возмещение расходов на проезд нужно будет
приложить авиа или железнодорожные билеты.
Ограничений по перевозчикам нет: это могут
быть и государственные, и частные транспортные компании. Но оплачиваются только билеты на проезд в пределах территории России,
включая Крым (п. п. 7, 9 Правил № 176; п.п. 13,
19 Административного регламента, утв. Приказом Минтруда России от 22.10.2012 № 331н).

5. Государственная
социальная помощь
Государственная социальная помощь предоставляется пенсионерам, у которых средний
доход не превышает прожиточного минимума,
установленного в регионе, где они живут. Общее правило: ежемесячная социальная доплата
к пенсии до уровня регионального прожиточного минимума, если пенсионер не работает. Кроме того, в законе указаны некоторые категории
граждан, имеющие право на получение такой
помощи (ст. 7 Закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ).

Государственная социальная помощь назначается на основании заявления пенсионера решением органа социальной защиты населения
по месту жительства либо месту пребывания
пенсионера. Некоторые виды социальной помощи назначаются территориальными органами ПФР (ч. 1, 2 ст. 8 Закона от 17.07.1999 №
178-ФЗ). Подробнее об этом мы расскажем в
других выпусках «Полезной книжки».

6. Региональные льготы
Есть и другие налоговые и «вещественные»
льготы для пенсионеров, которые могут быть
установлены региональным или местным законодательством. Например, льготы по уплате
транспортного налога (ст. 356 НК РФ), льготы
по уплате земельного налога (п. 2 ст. 387 НК
РФ), льготы по оплате проезда общественным
транспортом, по оплате коммунальных услуг и
другие.
Материал подготовлен по материалам ПФР, Минтруда РФ, ФНС, при помощи информационной системы КонсультантПлюс.

Информационно – справочная служба социальной
защиты населения Санкт-Петербурга предоставляет
следующую информацию о льготах, социальных
услугах, материальной помощи и др.:
1. о льготах, предоставляемых гражданам в
соответствии с федеральными законами,
включая название и номер нормативного
акта; перечень льгот; порядок их получения; перечень документов, необходимый для
оформления их получения; порядок получения этих документов; сведения об организациях, обеспечивающих получение этих льгот;

Как оформить

2. о перечне социальных услуг, которые могут
получить различные категории населения,
включая их виды и формы, а также в случаях,
если услуги платные – их стоимости, сведения об организациях, оказывающих эти услуги, их местонахождении, времени работы;

1. Если вы хотите получить проездные билеты заранее, до отъезда, нужно будет документально
подтвердить предстоящее пребывание в санатории, доме отдыха, на турбазе или в другом месте отдыха. Таким документом могут послужить
путевка, курсовка, договор о проживании и т. д.

3. о материальной помощи, оказываемой жителям Санкт-Петербурга в соответствии
с постановлением Правительства №49 от
21.09.1995, включая информацию о категориях граждан, имеющих право на льготы;
размерах материальной помощи;

4. иную информацию по вопросам социальной
защиты населения.
Помимо консультаций по телефону, граждане
могут получить письменный ответ на свой вопрос (по заявлению).
Справки
населению
предоставляются
информационно-справочной
телефонной
службой бесплатно.

Телефон информационно-справочной
службы 334-41-44 – работает ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней,
с 8 часов 30 минут до 17 часов 20 минут.
В пятницу
с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут.
Использована информация с сайта информационно-справочной службы социальной защиты населения Санкт-Петербурга:
http://iss.ktsz.spb.ru/ISS/esrn/kontakt.htm
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Мы продолжаем освещать истории,
где люди стали жертвами не чистых
на руку предпринимателей. Познакомьтесь с короткими историями пострадавших, чтобы уберечь себя и
своих близких от мошенников, а если
Вы поймете, что стали участником одной из них – обратитесь к нам в редакцию.
Рухнувший «Семейный капитал». Первые аресты

Вот уже более года наши юристы занимаются
делом пострадавших «вкладчиков» кооператива «Семейный капитал». Как мы писали ранее,
тысячи семей вложили свои кровные в данный
кооператив. Им обещали сверхприбыль благодаря инвестициям в предприятия по производству мясомолочной продукции.
Многие участники кооператива, вложившие по
несколько миллионов рублей, до сих пор считают, что не выплата денег связана с падением
удоев… Людям страшно признаться себе в
том, что они потеряли последние деньги.
Нами были собраны и направлены заявления

в МВД России, после чего стало известно об
аресте Владимира Белоусова и других руководителей компании.
Это первый результат работы с пострадавшими. Далее предстоит приложить усилия к тщательному разбирательству со стороны правоохранительных органов и возврату вложенных
денег людям.
Правозащитники лишь рекомендуют как можно
скорее отказаться от иллюзий и подать обращение в нашу приемную для дальнейшего возврата вложенных средств.

Дело о «Советском Союзе»
К декабрю нашу приемную просто атаковали
обращения от доверчивых граждан, которые
рассказали о возможности приобретения гражданства СССР в целях избавления от кредитов
и начисления пенсии от 90.000 рублей в месяц.
По словам граждан, их убеждали вступить в
профсоюзную организацию Советского Союза,

внеся по 40–60 тысяч рублей в обмен на возможность избавления от кредитов и получения
повышенной пенсии.
Как мы указывали ранее, подобной организации в России не зарегистрировано, поэтому рекомендуется проявлять осторожность при оп
лате подобных «услуг».

Без жилья и денег: грандиозная строительная афера
Эта история началась с одиночного пикета
у здания администрации Ленинградской области. Пикетчица с плакатом – пострадавший
дольщик ЖК «Силы природы» – Ирина Федорова, удивительная женщина, профессиональный
юрист и мама.

тельной компании нам обещали предоставить
жилье высоких экологических стандартов по
уникальным
строительным
технологиям.
В итоге, лично я заплатила 1,3 млн рублей и
не получила ничего, кроме замороженной
стройки на три года.

Она и рассказала нам о своих мытарствах и
беде тысяч семей, втянутых в настоящую аферу:

Помимо меня, еще около 3000 человек заплатили за квартиры в ЖК «Силы природы» (ЖСК
«Муринское -1»).

«При заключении договоров в офисе строи-

Жилой комплекс окружил себя великолепной
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и красочной рекламой, которая не позволяла
представить, что нас могут обмануть.
Более того, меня очень порадовала доступная
цена и близость к городу, поэтому я сразу решила продать комнату в коммунальной квартире и вырученные средства направила в
ЖСК «Муринское-1».
Когда я поняла, что стройка останавливается,
я решила обратиться к инициативной группе в
«вконтакте», однако, как только я стала вносить конкретные предложения по дальнейшим действиям – я была заблокирована и внесена в черный список. Вероятно, моя
активность кому-то мешала.
Прошел еще год, ситуация не изменилась и я
вновь вернулась к проблеме.
На приеме в областном строительном надзоре я познакомилась с соседями по беде- Александром и Мариной. Они такие же пострадавшие дольщики от другого застройщика
«Ленспецстрой», которые организовали целое
движение «Бездомный дольщик». Через это
движение они добиваются завершения строительства брошенных строек.
Вместе с данным движением мы устраиваем
согласованные митинги, пресс-конференции
и круглые столы, где заявляем о своих требованиях.

Как юрист, для меня очевидно, что существует некое лобби, убеждающее дольщиков в необходимости банкротства ЖСК. При этом,
людям намеренно никто не объясняет последствия данной процедуры, после которой они
могут ничего никогда не получить. Люди не
понимают, что существуют иные способы спасения стройки и вложенных денег. Один из таких способов: внесение изменений в жилищное законодательство, которые позволят
избежать банкротства ЖСК и достроить замороженные объекты. В свою очередь, для
этого нужно срочное вмешательство чиновников для внесения такой инициативы.
На сегодня мы хотим обратиться к властным
структурам с просьбой обратить внимание на
подготовленные и уже направленные нами
предложения в адрес Государственной Думы
РФ, Совета Федерации РФ и Законодательного собрания Ленинградской области».
Мы надеемся, что обращения Ирины будут услышаны и продолжим освещать ситуацию в
дальнейших выпусках. Со своей стороны, призываем читателей не обращать внимание на
красочность рекламы при покупке жилья и обращаться в нашу приемную для консультации
перед подписанием договоров и внесением денег. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» – лучший совет перед покупкой недвижимости.

Внимание! ЕСЛИ ВЫ ПОНЯЛИ, ЧТО СТАЛИ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ, НЕ
ТЯНИТЕ ВРЕМЯ И НЕ ЖДИТЕ ЧУДА. ПРИХОДИТЕ В ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР. ВАМ ПОМОГУТ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ПРИВЛЕКУТ К ОСВЕЩЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
СМИ, ПОМОГУТ СОСТАВИТЬ КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ОКАЖУТ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.
Общероссийский правозащитный центр Троицкого объединения: (812) 92-735-92,
57-710-57. www.ttcu.ru
АНО «Негосударственный центр бесплатной юридической помощи «Троицкий»
(812) 916-36-76, 92-165-92. www.ttc1.ru
Адрес общественной приёмной: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, Епархиальное управление, 1 этаж, Троицкое объединение (Санкт-Петербург, наб. реки
Монастырки, д. 1). Режим работы:пн.-пт. с 10 до 18 часов.
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СПРАВОЧНИК. ЛЬГОТЫ И СКИДКИ ПО ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
Автотранспорт
1. Автосервис «Автограф СПб»
10% на все слесарные и малярнокузовные работы.
Бесплатная диагностика автомобиля
Тел.: 8 (812) 940-43-44, 8 (812) 643-2103, 8 (812) 648-21-56, 8 (812) 426-18-01
www.avtografspb.ru
2. Автошкола «Академика»
Категория В с МКПП и АКПП, категория А, индивидуальное обучение
Тел.: +7 (812) 426-14-14
академика.рф
3. Производители смазочных
компонентов «Мотор Лайф»
10% на ММК «Valena-SV» для ДВС и
МКПП легковых автомобилей. По карте
ТПО в магазине «Сетавто» (Планерная
ул., 15)
Тел.: 8 (812) 645-54-50, 8 (800) 350-55-85
www.ml-sale.ru
4. Станция техобслуживания «СТО
ЛАКОН»
15% на мойку автомобилей,
10% на ремонтные работы
Тел.:542-18-82, 989-61-00, ф. 540-69-91
www.stolakon.ru
5. Технический центр «Кузовная
№1»
Совершенствование защиты кузова и
современное оформление салона.
Покрытие кузова полиуретаном или
нанесение керамического покрытия.
Кузовной ремонт: PDR, вмятины и царапины, аквапринт, оклейка, перетяжка, уход за автомобилем
адрес: Заставская, 22, к. 2Л
Тел.: 8 (999) 217-77-02, 8 (921) 958-78-25
6. Такси 7000000
35% на поездки в такси
Тел.: 8 (812) 700-00-00
www.taxi7000000.ru
7. Центр автоэлектроники «Авторолс»
5% на ТО автомобилей, ремонт автолебедок, 10% на установку автосигнализации с иммобилайзером,
на продажу, замену масла, большой
выбор автолебедок
Тел.: 8 (812) 528-45-45
www.autorols.ru
8. Эвакуация автотранспорта ООО
«Орион»
10% на эвакуацию
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Тел.: 8 (812) 321-00-00
www.veberauto-evakuator.ru

аптеки
9. АО «Петербургские аптеки»
8% на лекарственные препараты,
медицинские изделия и прочие товары
аптечного ассортимента в 85 аптеках
города
Тел.: 8 (812) 700-03-03 (справочная
служба), 635-65-45 (головной офис
компании)
www.papteki.ru

ателье. швейное
производство
10. Ателье «Code Couture»
Льготы на индивидуальный пошив
одежды: пальто, платьев, костюмов,
брюк, юбок. Ремонт одежды. Изготовление корпоративной одежды.
Тел.: 8 (921) 989-70-71,
8 (950) 229-62-24
www.codecouture.ru
11. Производство медицинской
одежды «МAXIMA»
5% все товары марки МAXIMA,
2% на сопутствующие товары других
марок (обувь и аксессуары).
Бесплатно – консультация специалиста
по подбору одежды или созданию корпоративного стиля для медучреждения
Тел.: 8 (812) 612-00-46
www.maxima-shop.ru
12. ООО «Авенир»
5% на всю группу товаров
Тел.: 8 (911) 920-80-81
www.корпоративныйстиль.рф

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

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

ВИЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ
15. Визовый центр «Аврора»
500 руб. на визу в США и шенген
30% на туристическую визу в Китай от
2-х человек
30% на шенген от 2-х человек
Тел.: (812) 900 47 79
http://avroravisaspb.ru/
avroravisa@gmail.com

Гостиницы, ОТЕЛИ, миниотели, хостелы
16. Гостиница «Москва»
10% на проживание
Тел.: 8 (812) 333-24-44
www.hotel-moscow.ru
17. Гостиница «Спутник»
10% на проживание
Тел.: +7 (812) 457-04-57, 8 (800) 775-54-57
www.sputnik-hotel.ru
18. Гостиница «У фонтана»
Льготы на проживание
Тел.: 8 (800) 555-30-08
www.ufontana.ru
19. Гостиница «Гальярда»
10% на проживание
5% на дополнительные услуги
5% на аренду залов и территории
Тел.: 8 (812) 448-72-48
20. Группа Невские Отели
(Компания Nevsky Hotels Group)
10% по предварительному бронированию по почте booking@hon.ru
Тел.: 8 (812) 703-38-60
www.hon.ru
21. Мини-отель «Большой пр. 19»
5% на проживание
Тел.: +7 (800) 555-89-54, +7 (812) 230-02-76
www.Bolshoy19.ru
22. Сеть отелей «РА»
15% на проживание
Тел.: +7 (812) 605-05-05
dogovor@group-ra.ru,
booking@group-ra.ru
www.group-ra.ru
23. Хостел «POP-ART»
5% на проживание
Тел.: +7 (812) 640-84-43
www.hostel-popart.ru
vk.com/poparthostel

декор
24. Компания «3Декор»
Скидки на работы по декоративной и

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

дЕзИнсекция.
дЕзИнфекция.
дератизация
25. Центр Дезинфекции и Экологии
«Экоконтроль»
Льготы на услуги: дезинфекции, дератизации (защита от грызунов), дезин-

секции (защита от насекомых: тараканов, клопов, муравьев, блох, клещей,
моли и др.) и защиты от плесени
Тел.: +7 (812) 642-00-78
www.dezrussia.com
26. ПРОФХИМСЕРВИС
Льготы на услуги дезинсекции (уничтожение клопов, тараканов, муравьев,
блох, короедов и других насекомых) и
услуги дератизации (уничтожение крыс,
мышей)
Тел.: +7 (800) 550-07-89,
+7 (812) 912-39-89
www.profhimservice.com

дизайн сайтов
27. Веб – дизайн «im.print»
Льготы на услуги.
Тел.: +7 (812) 320-70-90
http://www.im-print.ru/
imprintdesign@yandex.ru

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

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

29. Мастерская уникальных
подарков «Капасакалидис»
Винтажные открытки, гравюры,
акварели.
Тел.: +79219559794
tipografio.spb@gmail.com

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

инвестиции
30. Инвестиционная компания
«ДОХОДЪ»
Специальный тарифный план брокерского обслуживания на рынке ценных
бумаг «Троицкий»
Тел.: +7(800) 333-85-85,
+7 (812) 635-68-65
www.dohod.ru
31. Инвестиционная компания
«Питер Траст»
Специальный тарифный план обслуживания
Тел.: +7(812) 336-65-86, +7 (812) 313-01-31
www. piter-trust.ru

Концертные залы,
театры, мюзик-холл,
цирк, спортивные
сооружения
32. Билетная компания «Софит»
Льготы на билеты на зрелищные мероприятия через кассы и сайт (электронные билеты).
Тел.: 327-74-00
www.biletsofit.ru

Магазины, интернетмагазины, торговые
дома, компании,
супермаркеты,
оборудование
33. Универсам «Виноград»
4% на все товары, кроме акцизных
товаров, сигарет, овощей и фруктов
СПб., Белорусская ул., д. 6, корп. 2
Тел.: 8 (812) 521-79-84
proton.market@yandex.ru
34. Семейная пасека Кузнецовых.
Пчеловодство
Льготы при покупке на продукты
пчеловодства: мед, восковые свечи,
маточное молочко, прополис, огневку, забрус, пергу, пыльцу, трутневое
молочко
Тел.: 8 (911) 029-26-26
www.ПасекаКузнецовых.рф
35. Магазин здорового питания
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37. Магазин эко-продуктов
«Тимохино Поле»
Льготы на экологически чистые продукты питания
(фермерское мясо и молочную продукцию), бытовую экологически чистую
химию и натуральную косметику.
Тел.: +7 (905) 222-49-20
www.timohinopole.ru
38. Интернет-магазин свежих
продуктов питания «Сироп.Клуб»
До 10% на самые свежие продукты
питания.
Широкий ассортимент. Удобный
способ оплаты. Оптимальный вариант
бесплатной доставки в удобное время
Тел.8 (812) 333-42-03
https://sirop.club
39. Доставка здорового питания
«Food Balance»
Льготы на услуги
Тел.: +7 (812) 389-68-36
http://myfoodbalance.ru/
info@food-balance.ru
40. Интернет-магазин «София»
Льготы на кондитерские изделия
ручной работы: пряники, печенье,
леденцы, батончики
Тел.: 8 (495) 540-50-29
www.пряничныйдомик.рф
41. Торговый Дом «Золото Каспия»
10% на черную осетровую икру
Тел.: 8 (911) 926 10 96
http://caspiangold.ru
sales@caspiangold.ru

«ВЕБДУШ»
10% на товары и услуги (консультации,
доставка, установка)
Тел.: +7 (812) 243-14-50.
www.webdush.ru
45. Магазин качественных экотоваров «Экоточка»
Скидки от 5% на вкусные и здоровые
продукты, «зеленую» бытовую химию,
сумки, сделанные из экологически
чистых материалов
(например, хлопок, лен) и натуральную
косметику.
При заказе укажите промокод ТПО.
Точка продаж: СПб, ул. Ушинского, 3
корп.3
Тел.: 8 (921) 759-19-24, 8 (921) 385-15-88
Санкт-Петербург,
8 (495) 989-45-51, 8 (967) 166-88-34
Москва
www.eco-tochka.ru
46. Украшения «PARURE»
10% на украшения, 20% на покупки в
интернет-магазине, 30% на стальную
бижутерию и украшения с кристаллами
Swarovski
Тел.: 8 (812) 313-25-83
www.inori-russia.ru
47. Компания «MARUSYA KOYS»
30% на сувенирную косметику ручной
работы:
мыло с картинкой, бомбочки для
ванны, шампуни, гели, скрабы, свечи,
подарочные наборы
Тел.: +7 (812) 645-19-86,
info@marusyasoap.ru
https://marusyasoap.ru/
https://vk.com/marusyasoap
https://www.instagram.com/marusya_
koys/
48. Торговый Дом «Блик»
10% на материалы для творчества
и услуги.
Тел.: +7(812)314-77-54,
+7(911)738-58-48
www.tm-blik.ru

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

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

43. Интернет-магазин игрушек:
«Счастливая страна»
10% на весь ассортимент
http://happylandshop.ru/
Тел.: 8 (812) 985-77-74
44. Интернет-магазин сантехники

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

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

Мебель
53. 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
54. «Оптимебель»
5% на матрасы, 10% на корпусную,
офисную мебель, 20% на подъемные
кровати
Тел.: 8 (812) 575-55-76, +7(931)534-51-04
www.optimebel.com

медиация, диагностика и
разрешение конфликтов
55. «Центр медиации и прикладных
исследований»
Льготы на услуги: диагностика конфликта в корпорациях и госструктурах,
диагностика социально-трудовых
отношений,
медиация, профилактика разрешения
социально-трудовых, семейных и этнических конфликтов, конфликтологическое консультирование,
переговоры, моделирование конфликтных ситуаций и конфликтов
Тел.: +7 (4822) 752-748
http://zmipi.ru/

Медицина и диагностика
56. Центр микрохирургии глаза
«Я вижу»
10% на обследование
5% на оперативное лечение
Тел.: 8 (812) 659-99-99
www.isee-center.ru
57. Сеть клиник семейной
медицины «Инфант»
Льготы на медицинские услуги
Тел.: 8 (812) 600-10-03, 8 (81370) 43-554
http://infantmed.ru

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

беременных; на изготовление индивидуальных ортопедических стелек по
запатентованной экспресс-методике.
Бесплатные услуги врача-ортопеда
Тел.:321-07-36; 653-02-23
www.sistema-z.ru
sursilrabota@mail.ru

59. Частная скорая медицинская
помощь «Coris assistance
(St. Petersburg)»
10% на услуги травматологического
пункта. 10% на услугу-вызов скорой
медицинской помощи
Тел.: (812) 327-13-13
http://coris-spb.ru
coris@mail.wplus.net

67. Медицинский центр «САНДАЛ МЕД»
10% на любые медицинские комиссии
(водительские, оружейные, плавсостава, ЛМК) и профосмотры,
10% на консультации врачей (терапевта, мануального терапевта, гинеколога,
гомеопата) и анализы
Тел: 321-24-81, 321-24-85
http://sandal-med.ru

60. Дорожная клиническая
больница ОАО «РЖД»
Льготы на услуги по карте ТПО
Тел.: 8 (812) 67-97-003
http://www.railway-hospital.spb.ru/
reception@rwmed.ru
61. Устройства для восстановления
функций позвоночника и оздоровления
5% на продукцию
Тел.: 8 (911) 265-85-38
www.vk.com/club63541210
62. Приборы защиты «Гамма-7»
Льготы на приборы по защите от электромагнитных излучений,
нейтрализаторы вредного воздействия
Тел.: 8 (911) 196-78-34
www.gamma-7.ru
63. Стоматологическая клиника
«Алеф Дент»
10% на ортодонтию, ортопедию,
имплантацию, терапию, прием детского
врача
Тел.: 8 (812) 388-70-03
алефдент.рф
64. Стоматологическая клиника
«OrangeStar»
10% на лечение, протезирование,
имплантацию, брекет-системы
Тел.: 8 (812) 981-45-81
www.orangestar.spb.ru
65. Клиника стоматологии и
косметологии «Примакс»
Стоматология для взрослых и детей.
Скидки на услуги по уходу за лицом
и телом для женщин.
Семейное и корпоративное обслуживание.
Тел.: 8 (812) 252-10-88, 8 (812) 971-10-88
http://primaks.ru/,
66. Ортопедические салоны
«Система Здоровья»
Льготы на ортопедические товары
для здоровья, реабилитации, спорта и

68. Центр слухопротезирования
«Новая волна»
Льготы на услуги (диагностику слуха;
продажу и настройку слуховых аппаратов фирм OTICON, UNITRON, PHONAK,
FM-системы Roger), изготовление
индивидуальных слуховых аппаратов
Тел.: +7 (812) 404-64-21,
+7 (812) 380-74-72
newfluh.ru
69. Центры хорошего слуха «Радуга
звуков»
10% на подбор, продажу и настройку
слуховых аппаратов.
Тел.: +7 (812) 920-87-06
www.radugazvukov.ru
70. Центр коррекции слуха и речи
«Мелфон-Санкт-Петербург»
Первичный прием и аудиограмма
бесплатно.
10% на все слуховые аппараты
20% на батарейки для слуховых аппаратов и аксессуары, индивидуальные
вкладыши
20% на подбор, продажу и настройку
слуховых аппаратов
Тел.:244-45-54, +7 (911) 925-32-83
тел/факс.+7 (812) 244-45-54
www.melfon.ru
71. Клиника реабилитации
10% на все виды медицинских услуг
для взрослых и детей по направлениям:
остеопатия, неврология, психотерапия,
массаж, гомеопатия, логопедия, ЛФК,
адаптивная гимнастика
Тел.: +7 (929) 106-61-65; 670-46-37
www.krestclinic.ru
72. Клиника эстетической
медицины «APECSMED»
10% на все виды медицинских услуг по
направлениям: неврология, диетология,
косметология, реабилитация в студии
Пилатес «PF»
Тел.: 313-71-31
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73. Медицинский центр «Юнион
Клиник»
10% на все виды медицинских услуг:
консультации, лабораторные анализы,
диагностику и лечение
Тел.: +7 (812) 600-67-67
zakaz@unionclinic.ru

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

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

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

медицинские
инструменты.
оборудование.
Производство
75. Производство медицинских
изделий «Пакро»
Льготы при покупке на все изделия
Тел.: 8 (812) 982-45-46
www.pakro.ru
76. Приспособления по
обеспечению комфортной жизни
для инвалидов:
РусМедикал:
Льготы по карте ТПО
http://rusmedical-spb.ru/
Тел.: +7 (812) 929-27-57

Мобильная связь
77. МТС, TELE2, Билайн
Подключение льготных тарифов только
в офисе ТПО (Тел.: 57-710-57)

Недвижимость. оценка.
экспертиза
78. Агентство недвижимости
«Северная Венеция»
20% на услуги по продаже/покупке
коммерческой и зарубежной недвижимости, по аренде жилой/коммерческой
недвижимости;
30% – на услуги по продаже, покупке,
обмену и расселению квартир, комнат,
домов, коттеджей, земельных участков;
использование субсидий, материнского
капитала, помощь в получении ипотечного кредита; сопровождение сделок.
Бесплатно – все новостройки СПб и
ЛО: выбрать, забронировать и оформить покупку квартир в строящихся и
построенных домах
Тел.: +7 (812) 716-17-05
www.severven.ru
79. Агентство Районной
Недвижимости
Скидка: 25 000 руб. от стоимости в
прейскуранте
на покупку и продажу квартир/комнат
на вторичном рынке;
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81. Агентство недвижимости
«Зубр»
15% на все виды услуг согласно прейскуранту на сайте агентства.
Бесплатно: услуги по подбору квартир
в новостройках; услуги адвоката для
льготных категорий граждан; курсы по
основам риэлтерской деятельности
Тел.: 8 (921) 911-61-00
www.anzubr.com, email:9116100@.
anzubr.com
82. 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
83. Агентство недвижимости
«Невский простор»
Льготы на услуги
8 (812) 325-38-38
www.spb-estate.com
3253838@mail.ru
84. Центр оценки и экспертиз
10% – оценка недвижимости, транспортных средств, имущества, ущерба,
15% оценка наследства, экспертизы
Тел.: 8 (812) 490-64-90
www.centroocenki.ru

Образовательные услуги.
профессиональная
подготовка
85. Центр образовательных
технологий Николая Ягодкина
«Advance»
39% – онлайн-курс «Английский язык
за 3 месяца»,

50% – онлайн-курс «Стань гением»,
29% – очный курс «Техника запоминания 1000 иностранных слов за неделю»,
31% – интенсив-погружение «Разговорный английский» (включая другие
иностранные языки),
35% – очный курс «Стань гением»
Тел.: 8 (812) 363-43-53
www.advance-club.ru
86. Коучинг «GlobalVisionCoaching»
5% на курс профессиональной подготовки коучей
«Коучинг: возможности без границ»
10% на корпоративный коучинг и
прочие услуги
7% на индивидуальный коучинг
Тел.: +7 (905) 270-85-68,
+7 (981) 737-77-22
http://gvcoaching.ru
welcome@gvcoaching.ru
87. Частное образовательное
учреждение дополнительного
образования и повышения
квалификации «Гуманитарный
центр XXI век»
Льготы на услуги по качественному и
доступному обучению:
Для школьников – подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ, профориентация;
для взрослых – подготовка гидов и
экскурсоводов, а также специалистов в
области индустрии туризма и гостеприимства
Тел./факс: +7 (812) 383-93-53,
+7 (812) 314-47-62
gc21vek@yandex.ru,
www.21vek-courses.ru
88. Семейный клуб
профессионального и личностного
роста «Клуб Своевременного
Развития»
20% на тренинги для детей и родителей, бизнес-тренинги и тренинги
личностного роста; 20% на корпоративные тренинги и семинары (корпоративные программы разрабатываются
для предприятий различных отраслей
деятельности с учетом целей и задач
заказчика)
Тел.: +7 (981) 990-91-83
www.sr-club.top
89. Частный детский сад
«Мармелад»
Льготы на услуги.
Посещение по предварительной
записи.
Тел.: 8 (812) 715-40-70
www.sladkoedetstvo.ru | ВКонтакте:
vkcom/club76197586

90. Детский музыкальнотанцевальный театр-студия
«Амплуа»
35% на программу обучения детей от
6,5 до 14 лет (основное отделение),
15% на обучение детей дошкольного
возраста и программу раннего
развития детей «6 месяцев+»
(от 6 месяцев до 4 лет)
Тел.: 8 (812) 987-83-53
www.alferova-theatre.ru/studio
dt-amplya@mail.ru
91. Школа иностранных языков и
перевода
5% на услуги: курсы английского языка
с носителями,
подготовка к международным экзаменам: TOEFL (аккредитованный центр
TOEFL), IELTS, GRE, GMAT и др., бюро
переводов и корпоративное обучение
Тел.: +7 (812) 380-82-23,
+7 (921) 933-11-17
www.almworld.ru
92. Школа иностранных языков
«InterEsse»
Скидка 10% на корпоративное обучение и бизнес курсы от начального
уровня до продвинутого.
Скидка 5% на обучение в группах.
Скидка 3% на репетиторство.
Тел.: +7 (981) 986-32-44; (812) 233-23-88
Intresse.ru@mail.ru; vk.com/interesse_ru
www.interesse.ru
93. Международная театральнолингвистическая школа English City
Льготы на летний языковой лагерь
Санкт-Петербург, ул. Малая Морская,
д.11, офис 421
Телефоны: +7 (812) 494-07-84;
+7 (911) 928-05-79
www.english-city.ru
94. Языковая школа «На одном
языке»
Льготы на услуги
Тел.: 938-39-21, +7 (921) 742-18-82
www.naodnomyazike.ru
admin@naodnomyazike.ru
10% на все услуги
95. Детская балетная школа Ильи
Кузнецова
Льготы по карте ТПО
Тел.: 952-81-86, +7931-203-05-30
https://www.ballerinka.com/
96. Школа балета: «Ballet Class»
15% на любой абонемент на групповые
занятия

http://ballet-class.ru/
Тел.:+7 (812) 995-14-52

оздоровление
97. Фирменный настой оливковых
листьев «Olife»(БАД)
Льготы на покупку
Тел.: 8 (911) 241-02-90
www.olife108.com
98. Государственная Корпорация
«Новая Эра» КНР
Льготы на продукты оздоровления с
использованием природных феноменов пыльцы сосны и экстракта бамбука
(БАД)
Тел.: 8 (981) 888-88-96,8 (911) 188-88-06
e-mail: Kladez8888@gmail.com
Skype: Kladezluga

оперативная
полиграфия. печати.
штампы. пластиковые
карты
99. Студия «RuStamp»
5–15% на полиграфическую продукцию, изготовление печатей, штампов и
факсимиле
Тел.: 8 (965) 003-01-10
www.rustamp.ru
100. Компания «PRINT SYSTEMS»
Льготы на изготовление пластиковых
карт, полиграфической продукции
(офсетной печати, шелкографии), сувенирной продукции и др.
Тел.: 8 (812) 947-97-40
101. Производственно-торговое
объединение «ЭВЕРЕСТ»
Льготы на изготовление пластиковых
карт (с фактурной ламинацией, с
магнитной полосой, различного цвета:
золотого, белого, а также прозрачные,
перламутровые), визитных карточек,
листовок и различной полиграфической продукции
Тел.: 8 (812) 407-22-32
vip@card.spb.ru
Льготы на изготовление этикеток для
маркировки одежды
Тел.: 8 (812) 407-22-32
office@iEverest.ru
102. Оперативная полиграфия
«PrintPoint»
скидка до 65% на услуги по печати
info@33print.ru
+7 (812) 383-66-39
www.33print.ru

отдых
103. Санаторий «Сестрорецкий
курорт»
10% на отдых и лечебную грязь
Тел.: 8 (812) 437-34-53
www.kurort.ru
kurort1898@yandex.ru

Охрана, Безопасность
104. Охранное предприятие «АМ
Секьюрити»
10% на физическую охрану
Тел.: 8 (812) 309-82-83
www.amsecurity.ru
105. АО «ГОЛЬФСТРИМ охранные
системы». Филиал в г. СанктПетербурге
25% – VIP скидка при обозначении
номера Единой дисконтной карты по
телефону 8-960-233-33-99 предоставляется при подключении на комплект
оборудования и на подключение в
размере 25% по проекту: «ТПО».
Бесплатное обследование имеющихся
систем для переключения.
Тел.:+7 (812) 318-02-02.
https://www.gulfstream.ru/

парикмахерские
106. Салон-парикмахерская
«Силуэт»
Льготы на услуги
СПб., Белорусская ул., д. 6, корп. 2

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

реклама Наружная
108. Рекламная компания
«Вираж-СПБ»
Бесплатно – макет, доставка любого
изделия, 30% на монтаж при заказе от
50 тыс. руб.,
10% на любую световую рекламу
Тел.: +7 (812) 455 41 02
www.viraj-spb.ru,
info@viraj-spb.ru
Троицкая Правда #1. 2018
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Ремонт. изготовление
109. Сервисный Центр
«ТехноМирМаш»
20% на ремонт смартфонов,
принтеров, ноутбуков, планшетов,
МФУ, сканеров, факсов, плоттеров,
ризографов, офисной техники; на
заправку картриджей любых моделей
Тел.: 8 (812) 980-77-14,
8 (812) 326-55-15, +7 (812) 326-55-14
www.tehnomirmash.ru
tehno-mir-mash@mail.ru
110. Строительно-отделочная
фирма «Ремонт без границ»
10% на все услуги
Тел.: +7 (921) 308-04-48,
+7 (921) 774-87-74
www.remont-bg.ru
111. Гидроабразивная и лазерная
резка «Чистый рез»
10% на гидроабразивную и лазерную
резку материалов
10% на изготовление рекламных конструкций и деталей интерьера
10% на изготовление различных металлоконструкций
Тел.: 8 (812) 988-71-23, +7 (962) 69616-21
http://chistorez.ru/
modern-adv@mail.ru

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

Рестораны, кафе,
кондитерские, доставка
питания
113. Ресторан гостиницы «Спутник»
10% на питание
Тел.: 8 (800) 77-55-457, +7 (812) 457-04-57
www.sputnik-hotel.ru
114. Ресторан «Panorama»
Льготы на питание
Тел.: +7 (904) 600 00 68 или 8 (813 78)
951- 21
пр.Победы 16, г. Выборг, Ленинградская область
https://www.панорама-ресторан.рф
115. Кафе «Ланч»
10% на питание, кроме бизнес-ланчей
Тел.: +7 (921) 407-79-84
Evlagina.2015@yandex.ru
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116. Веган-кондитерская «Иван Веган»
Льгота 10% на кондитерские постные
изделия.
Только натуральные сладости, приготовленные с любовью,
мастерством и уважением к природе
Тел.: 8 (999) 536-74-87
veganivanspb@gmail.com
vk.com/vegivan
facebook.com/veganivan
instagram.com/ivan.vegan/
117. «Смачная Еда»
10% на питание
Тел.: +7 (812) 927-76-62,
+7 (981) 792-69-04
www.SmacnayaEda.ru
118. «Августина»
5% на услуги питания (доставка в офис
и домой)
Безглютеновое и постное меню
Тел.: +7(812) 920-46-68, 928-03-63
www.avgustina-obed.ru
119. Кулинарная компания «РСК
Компани»
13% на все услуги компании: выездное
ресторанное обслуживание, кейтиринг,
доставка обедов, концентрированных
безалкогольных напитков, здорового
фитнес-питания.
Кулинарные ежемесячные курсы, мастер-классы для поваров и для любителей в профессиональной кулинарной
школе «Rodionov School»
Тел.: +7 (952) 381-93-14,
+7 (965) 036-15-86
www.rsccompany.ru
www.fitnesskitchenrsc.ru
120. Группа компаний «Жизнь со
вкусом»
10% на услуги: доставка обедов, орга
низация фуршетов, банкетов, барбекю
Тел.: +7 (905) 226-49-49, тел./факс +7
(812) 577-68-13
5776813@mail.ru

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

Сопровождение бизнеса.
Консалтинг. АУТОСОРСИНГ.
АУТСТАФФИНГ
122. ООО ГК «ВБК». Ваш Бизнес
Консультант
2% – финансово-юридический аутсор-

синг, комплексный анализ деятельности компании, 5% – индивидуальные
консультации для руководителей
компании
Тел.: 8 (812) 985-99-99
www.1vbk.ru

В клуб принимаются дети с 5 лет: мальчики и девочки, подростки и взрослые
Тел.: +7 (812) 520-35-19,
8 (921) 962-78-76,
www.spb-kedr.ru, www.spbkedrsport.
jimdo.com

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

129. Детско-юношеская
горнолыжная школа «Луч»
Льготы на круглогодичные занятия
горными лыжами детей от 3 до 14
лет и родителей, и СНОУБОРДИНГОМ
– детей от 5 лет и подростков.
Первые три занятия бесплатно.
Тел. +7 (911) 74-74-74-9.9424749@mail.
ru, skischool-luch@mail.ru. vk.com/luch_ski
instagram.com/luch_ski

124. Агентство по подбору
персонала «Капитал кадры»
15% – на предоставление труда персоналу по договору аутстаффинга,
15% – на подбор персонала
Тел.: 8 (812) 922-49-33
www.guestworkers.ru
125. Тренинговый центр «Больше»
15% – на тренинги с длительным
эффектом. Обучение и развитие
сотрудников отделов продаж и закупок,
топ-менеджмента компании. Консалтинг в области закупок, продаж,
маркетинга, построения бизнес-процессов и управления подразделениями
компании
Тел.: 8 (812) 407-37-61
www.bolshe.su
126. Агентство целевого поиска
«HeartHunter»
7% – на договора Classic или Business
20% – на продление договора Classic
или Business
10% – при покупке пакета из 5 психологических консультаций
Тел.: 8 (812) 407-35-92,
+7 (495) 120-33-62

Спорт
127. ФОК «Лиговский»
20% – на посещение бассейна, сауны,
спортивного зала, настольного тенниса
Тел.: +7 (812) 764-38-16, +7 (812) 324-33-82
www.lbsport.ru
128. Спортивный клуб боевых
единоборств «Кедр»
Льготы на занятия по основным
дисциплинам: дзюдо, самбо, спортивное самбо, джиу-джитсу, смешанные
единоборства, грэпплинг

страхование
130. Страховой брокер ИП
Прокопьева А.В.
от 5% до 15% на все виды страхования для физ. и юр. лиц и в получении
выплат от страховщиков
Бесплатно – консультация специалиста
в выборе страховой компании
Тел.: +7 (812) 947-18-73, +7 (921) 94718-73, +7 (911) 901-65-57
131. Строительство,
стройматериалы, оборудование
Строительство быстровозводимых
зданий и сооружений «ЛАДАГрад»
10% на стоимость загородного домостроения, на поставку металлического
проката, на сборку и изготовление
металлических конструкций
Тел.: 8 (812) 600-16-11
www.gradpetra.ru
132. Инженерно-строительная
компания «НОРД»
10% на все услуги: строительство многоэтажных и загородных домов, возведение складов из металлоконструкций,
отделочные работы, внутренние и
наружные инженерные сети, системы
вентиляции и кондиционирования и
электромонтажные работы
Тел.: 8 (812) 640-21-01, 8 (812) 925-05-34
www.sknord.ru
133. Компании
ООО «НефтеГазИнвест – Интари»
Гидроизоляция подвалов, бункеров,
подземных резервуаров, каналов,
тоннелей; узлов входа инженерных
коммуникаций в здания, сооружения;
при противофильтрационной и антикоррозийной защите трубопроводов;
для предупреждения техногенных

аварий; для укрепления слабонесущего
грунта (болотистая или прибрежная
полоса реки или моря) перед строительствами др.
Гидроизоляционная и экологическая
защита полигонов для утилизации
твердых отходов
Тел./факс: 8 (495) 240-53-41
e-mail: info@ngii.ru
сайт www.ngi-i.com
134. Строительная компания
«Парабола-Сервис»
Льготы на услуги
Тел.: 8 (812) 640-60-07
info@parabola-group.ru
135. Компания САТЭС
Льготы на инновационные системы
отопления,
теплые полы и системы оттайки
Тел.: 8 (812) 635-90-04, 8 (981) 768-36-25
www.ecoondol-trade.ru
136. Компания «EcolLife»
10% на услуги по строительству
инженерных систем для города и загорода: септики, водопровод, отопление.
Тел.: (812) 740-79-29
http://ecolife.company/
http://ecolife-spb.com/
137. Воротные системы «Ворота
СпецМонтаж»
5% на все системы
Тел.: 8 (981) 997-50-05
www.vorota-178.ru
138. Группа компаний «Мицар»
10% на все лакокрасочные материалы
на водной и органической основе.
Завод производит: антисептики, шпаклевки, морилки, лаки, растворители,
гидроизоляцию, клей. Имеются высокотехнологичные системы отделки по
металлу, дереву и бетону и сопутствующий ассортимент для отделки – герметики, монтажные пены, малярный
инструмент.
Предоставляются консультации по применению ЛКМ и высококачественной
колеровки под заказ по колеровочным
картам и таблицам в любые цвета.
Доставка по СПб и области.
Адрес офиса и склада: СПб, Салова
53/1, офис 14.
Тел: 8 (812) 292-21-62, 8 (812 )292-21-91
http://tdmitsar.ru/

139. «ЭКОПЛАТ» официальный
представитель концерна SKANO
Fibreboard
Скидки 20% до 01.07.2018 при покупке
ISOPLAAT (многофункциональная
наружная и внутренняя обшивка) и
ISOTEX (теплоизоляционные и звукоизоляционные декоративные стеновые и
потолочные хвойные финские панели).
ISOPLAAT и ISOTEX изготавливаются
из древесной фибры только хвойных
северных пород без добавления клея и
других химических связующих.
Тел.: +7 (812) 449-25-68; 980-75-78
www.ekoplat.ru
140. ЗАО «БЭСКИТ»
10% на экспертизу зданий и сооружений
Тел.: 8 (812) 275-36-18
www.beskit.ru

Типографии
141. Типография«Flyprint»
15% на печать фотокниг, печать для
интерьера.
До 30% по карте ТПО для корпоративных клиентов
Тел.: 8 (812) 612-40-50 www.flyp.ru
142. Типография «Любавич»
Льготы на услуги
Тел.: 8 (800) 333-96-06
www.lubavich.spb.ru
143. Типография «Dexprint»
Льготы на услуги
Тел.: 8 (962) 693-77-79
www.dex-print.ru
144. Типография «АМС»
20% на услуги широкоформатной и
интерьерной печати, плоттерной резки; обработки заказов на фрезерных
станках
Тел.: 8 (911) 986-40-65
145. 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
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троицкое объединение. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Туристические услуги
146. Туроператор «Астарта Групп»
Льготы на морские и речные круизы
Тел.: 8 (812) 622-11-23
www.astartagroup.ru
147. Туроператор «Петербургские
каникулы»
Льготы на экскурсионные туры по
России и Европе
Тел.: +7 (812) 335-05-02 многоканальный, +7 (800) 333-22-10 по России
звонок бесплатный
www.kanikuly-spb.ru
148. Туроператор «Золотой ключ
и Ко»
3% на путевки в детские лагеря, коттеджи и базы отдыха Ленинградской
области, Карелии
5% на беседки, площадки для пикника
и шатры, на программы выпускных
вечеров, экскурсии
10% на корпоративные программы,
тим-билдинги, игры-квесты
Тел.: 94-813-94, 915-13-94,
тел./факс (812) 570-57-33
www.openkey.spb.ru,
www.deti-na-planete.ru
office@openkey.spb.ru
149. Туристско-экскурсионное
агентство «Экста ЛТД»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (812) 323-00-71
www.exta.info
150. Туристическое агентство
«AVITA.тур»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (901) 305-53-04
www.avitatour.ru
151. Туроператор «Charm Travel»
Организация экскурсионных, корпоративных и школьных туров по Карелии и
Северо-Западу.
Скидка 10% на экскурсионные туры в
Новгород
Скидка 15% на экскурсионные туры в
Карелию
Специальные условия для членов ТПО
на корпоративные туры (от 15 человек).
Тел.: 8 (812) 389-31-27
http://charmtravel.ru/

УБОРКА

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

Тел.: 8 (812) 649-10-11,
+7(921)903-27-03
www.autoexpert1.ru

фильтры

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

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

Химчистки и прачечные
154. Фирменная сеть химчисток и
прачечных «Грязи.Net»
Льготы на услуги
Тел.: +7 (812) 331-36-39,
+7(960)232-29-09
www.gryazinet.ru

чистящие средства
155. Чистящие средства MLP «Sunny»
Льготы на весь ассортимент продукции:
автохимию и автокосметику,
чистящие и моющие средства для
индустриального клининга,
средства бытовой химии и косметику
Тел.: 8 (812) 336-19-89
corp@sunny-pro.ru
www.sunny-pro.ru

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

ЧЛЕНЫ
ЧЛЕНЫ И
И ПАРТНЕРЫ
ПАРТНЕРЫ ТРОИЦКОГО
ТРОИЦКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Ключевые участники:
ОАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть», ФГБОУ ВПО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет», ОАО «Аммоний»,
ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
www.innokam.ru

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

КАМСКИЙ ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Центр создан по инициативе и при поддержке:
Министерства экономики Республики Татарстан,
Ассоциации Некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер», предприятий малого и среднего предпринимательства региона.
Миссия: Создание новых источников экономического роста за счет развития малых и средних производств на основе кластерного подхода.
Цель: Создание условий для эффективного взаимодействия производственных предприятий, учреждений образования и науки, некоммерческих и коммерческих организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития
отраслевых кластеров, обеспечение реализации совместных (кластерных) проектов.
www.innokam.ru

161. Юридическая Компания
«Мирзоев Групп»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (812) 642-59-28
http://mirzoev.pro
admin@mirzoev.pro
162. Юридическая фирма
«ЛЕГИСПРО»
10% на все услуги компании без
исключения
2 месяца абонентского обслуживания
в подарок
при заключении договора на абонентское обслуживание
организации или ИП (действует при
заключении договора
до 31.12.2017 г. при условии заключения договора на срок не менее 12 мес.)
Тел.:920-21-90, 570-01-90
www.legispro.ru
ms@legispro.ru

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

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

Юридические услуги
157. Юридическая компания
«Кодекс»
20% от стоимости услуг по доп. соглашению
Тел.: 8 (921) 940-01-20,
+7(921) 092-33-66
www.codexspb.ru

АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЛОРА-МОСКВА»

158. «Автоэксперт»
Бесплатный выезд на место ДТП,
профессиональная консультация.
18% на услуги оценки рыночной
стоимости АМТС, оценки ущерба
АМТС

КБ «Флора-Москва», осуществляет обеспечение проведения операций по выдаче
банковских гарантий.
www.florabank.ru

Подробности на сайте www.ttcu.ru в разделе «Скидки потребителям»
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ДОСТУПНАЯ ЮРИДИЧЕКАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА
- новая возможность для предприятий нашего объединения.
Внести изменения в учредительные документы?
Зарегистрировать ООО, ИП, НКО?
Подать иск о взыскании задолженности?
Обойтись без юриста при ведении предпринимательской деятельности
тяжело. В любой момент может возникнуть необходимость подготовки
документов в суд и грамотных ответов на претензии клиентов и партнеров.
Многим требуется регулярное внесение изменений в учредительные
документы компании. Порой требуется и личное присутствие юриста,
например, в судах.
СОДЕРЖАНИЕ ШТАТНОГО ЮРИСТА БОЛЬШИНСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕПОСИЛЬНО,
а при поиске юридической фирмы можно столкнуться с откровенным выкачиванием денег.
ДОСТУПНАЯ и КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ помощь юриста оказывается теперь
и для компаний-членов ТПО.
Получить бесплатную консультацию и записаться на прием к корпоративному юристу:
Телефон: (812) 92-165-92, 57-710-57
Наш сайт: www.ttcu.ru
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