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От всей души поздравляю вас
с праздником!
этот день мы, мужчины, яснее всего понимаем, что только женщины, которых мы любим,
которые дают нам жизнь, воспитывают нас,
дарят нам детей, создают уют и спокойствие в
семье, и делают из нас настоящих мужчин.
Мы знаем: женщина – это всегда воплощение
заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения.
Без вас сегодня мы не можем представить ни
одну из важных сфер нашей жизни. Среди вас
есть известные политики и ученые, общественные
деятели и руководители крупных предприятий
и организаций, учителя и врачи, спортсмены и
милиционеры, деятели культуры и служащие.
Все больше и больше женщин по праву занимает
высокие государственные посты.
Мы, мужчины, отдаем должное вашей образованности, энергичности, предприимчивости,
силе воли и преклоняемся перед вашей добротой,
чуткостью, щедростью души, пониманием и готовностью пожертвовать всем ради спокойствия
и благополучия своих родных и близких.
В этот праздничный день желаю вам здоровья,
мира и любви, радости, цветов и улыбок.
Будьте счастливы!
Ваш депутат,
Председатель Законодательного
Собрания
Вячеслав МАКАРОВ
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ПРАЗДНИК

Праздник весны в
округе Петровский

В
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Дорогие женщины!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

есна… это такое прекрасное время
года! После холодной зимы так радостно вновь увидеть яркое солнце
и услышать пение вернувшихся с юга птиц!
Наступают чудесные дни, полные солнца и улыбок! Совсем скоро можно будет
скинуть тяжёлые верхние одежды и одеть
вместо них что-то лёгкое и яркое!
Лично я обожаю март! По-моему это
безумно добрый месяц. Ночи становятся
всё светлее, снега всё меньше и не так
тягостно вставать в утро понедельника на
работу, в школу или по каким-то другим
делам. Идёт весна!
В честь первого дня долгожданной
весны и приближающегося 8 марта был
устроен праздник для активистов округа
Петровский. Это был концерт. Проходил
он в первый день весны в МузыкальноПедагогическом колледже № 3. Были приглашены известные и, несомненно, очень
талантливые артисты, певцы и певицы.
Ведущими были заслуженная артистка
России - Людмила Шевель и артист разговорного жанра - Геннадий Спириденков.
Они составили прекрасный дуэт и вели
концерт очень интересно и с юмором.
Открыл торжество поздравительной
речью глава муниципального образования
«Округ Петровский» — Бородин Владимир
Алексеевич.
И вот концерт начался. В нём принял
участие народный артист Эдуард Анатольевич Хиль. И заслуженные артисты:
Виталий Писарев, Марина Цхай, Ольга
Фаворская и Иван Беседин. Конечно,
чем-то отличился и запомнился каждый.
Вот, например, Виталий Писарёв так эмоционально пел, что аж пританцовывал.
Его энергия, кажется, даже передалась
зрителям. Следующая артистка - Марина
Цхай - исполнила две песни. И обе без
музыкального сопровождения. Причем
пела она сильно, но в тоже время - мягко
и нежно.
Эдуард Хиль - легенда российской эстрады. Мне запомнился его голос - очень приятный и мягкий, и добрая, приветливая улыбка.
Последнюю песню он начал со слов: «А давай-
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Еще неделя пролетит,
И март капелью зазвенит.
За ним апрель в цветах придет,
И землю солнышко зальет.
По рощам, паркам соловьи
Концерты вновь начнут свои.
В. Кудлачев

те споём вместе!». Так и вышло, зал охотно
подпевал Эдуарду. Провожали его бурными
овациями и криками «Браво!».
Ольга Фаворская - певица, актриса,
композитор, поэт и мама в одном лице.
Все свои песни она пишет сама. Сегодня
она впервые исполнила свою новую песню
- «Дочка». Пела очень эмоционально, вкладывая всю душу - это было видно и именно
это мне запомнилось из её выступления
больше всего.
И последний выступил Иван Беседин.
Без сомнения, самый весёлый и необычный артист этого концерта. Во-первых, он
был не в костюме, а в рубашке в цветок. И
это уже настраивало на весенне и радостное настроение. На первой песне он вышел
к зрителям и пригласил даму из первого
ряда на танец. Они танцевали, а он пел. А
последние строчки они вообще спели вместе. На сцене он во всю танцевал, «опал»
и топал! Улыбался не переставая! Зал был
в восторге. Аплодисменты заглушали всё!
Даже ведущих. Кричали «БРАВО!». Геннадий Спириденцов даже отметил: «Всю
душу дарит!».
Завершился концерт небольшой прощальной речью ведущих. Уходили все с
прекрасным настроением! На каждом лице
была улыбка, повсюду шли живые разговоры. На выходе нас встречали с коробочками конфет. Это был небольшой, но очень
приятный сюрприз для каждой женщины.
Алиса Жукова

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Н

е случайно, что женский день так широко
отмечается именно в России. Ведь наши
женщины самые красивые, самые чуткие,
самые женственные, самые смелые, самые добрые и самые верные, в общем, самые лучшие и
самые любимые. И все, что мы мужчины делаем
это все ради Вас и благодаря Вам.
Счастья вам, наши дорогие, добра, радости,
улыбок, любви! Пусть будет мир и лад в ваших
семьях, а так же сбываются все ваши желания!
Глава Муниципального
Образования
В.А. Бородин
Глава местной администрации
Б.В. Воробьев
Депутаты МО «округ Петровский»
Ю.И. Баранов
Д.К. Ильковский
В.А. Матюшин
М. В. Субботин
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4 марта – итоги выборов
Почему для нас были так важны прошедшие выборы ?

В

се понимают, что наше государство,
есть - постсоветская Россия, которая
находится в процессе формирования.
Механизмы государства частично заимствованы у СССР, частично сформированы в лихие
девяностые (проблема коррупции как раз
оттуда, когда недостаток государственности
восполняются «горизонтальными» связями)
и лишь небольшая часть государственных
институтов сформировалась уже в ХХI веке.
Эти разнородные части государственного
механизма еще конфликтуют между собой
и необходимы огромные усилия, опыт и мастерство государственного управления, чтобы добиться действительно эффективного,
устойчивого и разумного организованного
государства.
Наш народ, наш город показали, как и не
раз уже бывало, что в критические моменты
мы принимаем верные и мудрые решения.
Результаты выборов видны из публикуемых графиков.
В прошедших выборах нет проигравших.
Многие из предложений кандидатов в Президенты уже вошли в предвыборную программу
В.В.Путина.
Впереди большая работа, в которой у нас у
всех одна цель – справедливое, безопасное,
эффективное общество, разумно организованное и крепкое государство, сильная экономика,
сплоченный, нравственно сильный народ.

Эта цель складывается из миллиардов поступков каждого из нас.
Пример наших отцов, дедов, прадедов
дает нам уверенность, что мы справимся и
наш народ, наше государство будет среди тех
на кого ровняются другие народы и страны.

Мы поздравляем В.В.Путина с блестящей победой на выборах Президента
Российской Федерации.
Глава муниципального округа «округ
Петровский»
В. А. Бородин

Результаты голосования на выборах президента
РФ 2012г в Петроградском районе

Электоральная активность избирателей на выборах Президента РФ
4 марта 2012 г. по районам Санкт-Петербурга
Наименование
района

Активность избирателей
чел.

%

71,87

Пушкинский

71 261

61,93

260 848

69,94

Фрунзенский

195 337

61,91

Василеостровский

110 287

68,29

Адмиралтейский

86 107

61,60

Петродворцовый

57 689

65,54

Кронштадтский

21 725

61,56

Центральный

108 236

65,06

Выборгский

214 225

61,08

Красногвардейский

171 893

64,45

Московский

132 084

60,37

Курортный

29 489

63,49

Невский

237 910

59,70

Кировский

174 920

Колпинский

82 126

58,53

Приморский

220 293

57,32

Красносельский

154 827

56,53

Наименование
района

Активность избирателей
чел.

%

Петроградский

67 770

Калининский

62,27 (точное значение: 62,265)

ОБЩЕСТВО

Полтавченко подписал закон, запрещающий пропаганду
гомосексуализма и педофилии
Закон вступит в силу спустя 10 дней после его официального
опубликования
огласно закону, публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних влекут наложение
административного штрафа на граждан
Поправки в закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях», предусматривающие ответственность за пропаганду
среди несовершеннолетних гомосексуализма и педофилии подписаны губернатором Георгием Полтавченко.
Пресс-служба Смольного сообщила в воскресенье, 11 марта, что
закон вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования, передает «Интерфакс».

С

Напомним, что ранее депутаты законодательного собрания
Петербурга в третьем, окончательном, чтении приняли поправки в
городской закон об административных правонарушениях, предусматривающий штрафы за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних и пропаганду педофилии.
Согласно закону, публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности
среди несовершеннолетних влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц - 50
тысяч рублей, на юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.
«За» принятие закона проголосовали 29 из 50 депутатов,
один воздержался, пятеро были против.
Собкор.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО МО «округ Петровский» организует для жителей округа
бесплатные юридические консультации:
по жилищным вопросам (приватизация, раздел ордеров, наследство, сдача
в аренду, купля-продажа, снятие с реги-

страции и т.д.) каждый вторник месяца с
17-00 до 18-00.
по вопросам защиты прав потребителей, ТСЖ, трудовому праву и другим
юридическим вопросам обращайтесь по
средам с 15-00 до 18-00.

Прием проходит в помещение Местной администрации по адресу: СанктПетербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж.
Запись на консультацию по тел:
232-99-52
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Городской парламент продолжает работу

М

еня радует, что Законодательное Собрание продолжает эффективно работать, принимая нужные для горожан
законы, решающие конкретные проблемы
жителей. Об этом чуть ниже, а начать я хочу с
того, что мы избрали новых судей Уставного
суда Санкт-Петербурга. Это очень важный
орган, который позволяет проверять петербургские законы на соответствие Уставу города. К концу прошлого года в Уставном суде
осталась только одна судья из пяти, и суд не
мог работать. Понимая необходимость этого
органа, мы назначили еще трех судей – Наталью Гуцан, которая работала председателем
УС прошлого созыва, Ольгу Герасину и Игоря
Тимофеева (он был депутатом Законодательного Собрания в двух последних созывах).
Теперь суд может продолжать свою работу.
Из законов, которые мы приняли в феврале,
отмечу закон, который предусматривает увеличение расходов на дополнительное профес-

сиональное образование по образовательным
программам высшего профессионального
образования и (или) послевузовского профессионального образования в целях приобретения спортсменами спортивных или
неспортивных специальностей, в том числе,
и после окончания спортивной карьеры. Это
нужно для того, чтобы поддержать бывших
спортсменов, которые нуждаются в получении образования. Предполагается, что город
будет оплачивать фактические расходы на
их образование «по факту», но не более 60
000 рублей на человека в год за весь период
обучения. Ранее эта цифра составляла 40
000 рублей, на которые сегодня уже невозможно получить образование: самое дешевое
в Санкт-Петербурге второе высшее образование по специальностям «государственное
и муниципальное управление», «финансы и
кредит» «управление персоналом» можно
получить в Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ и это стоит не менее 54 тысяч
рублей в год. Предполагается, что при сроке
обучения от двух лет до пяти, получатели этих
дотаций сами будут доплачивать за обучение.
Однако, город считает необходимым взять на
себя более значительную долю расходов на
переподготовку бывших спортсменов.
Еще один важный закон, принятый нами в
феврале – о внесении изменений в Закон «О
социальном питании в Санкт-Петербурге».
Он закрепляет за городским правитель-

ством право на организацию подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
руководителей и работников учреждений
Санкт-Петербурга в области организации социального питания и обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов.
Такой закон надо было принять для обеспечения гарантий качества и безопасности
пищевых продуктов, оптимизации деятельности учреждений города, входящих в систему
социального питания города, и повышения
качества услуг по социальному питанию. Ведь
повышение квалификации людей, ответственных за питание, в том числе, в школах, больницах, детских садах – важная для безопасности горожан тема. А создание условий для
совершенствования навыков и знаний таких
близких к нашему здоровью специалистов
– не только полномочие, но и обязанность
городского руководства.
Ну, и конечно, не могу не отметить важнейшего события последних дней – выборов президента Российской Федерации.
Как мы все и верили, на выборах победил
наш премьер-министр и лидер партии
«Единая Россия» Владимир Путин. Его
уверенная победа – гарантия того, что и
наша страна, и наш город будут и дальше
успешно развиваться.
Ваш депутат,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

ВАЖНО

ГИБДД предупреждает

В

последнее время дорожнотранспортная обстановка в СанктПетербурге значительно осложнилась,
и Петроградский район, к сожалению, не
является исключением. Несмотря на принимаемые меры наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий
(ДТП), в которых пострадали люди. Так на
территории нашего района за 1 месяц 2012
года произошло 31 ДТП. В результате ДТП 35
человек получили ранения, 1 человек погиб.
Из общего числа ДТП - 14 происшествий наезды на пешеходов. Следует отметить, что в
3 случаях ДТП произошли по вине пешеходов.
Тревожит тот факт, что увеличилось количество ДТП, которые произошли по вине
пешеходов. К сожалению, единственной
причиной ДТП по вине пешеходов остается
их недисциплинированность, переход проезжей части: вне зоны пешеходного перехода,
в не установленном месте и неподчинение
сигналам регулирования. Многие пешеходы
пренебрегают соблюдением ПДД, легкомысленно рассчитывая на свою реакцию, а прак-

тика показывает, что такие горе-пешеходы не
обладают даром предвидения последующих
дорожных ситуаций, и нарушение этих простых правил заканчивается трагедией.
Не стоит забывать, что не только пешеходы
виновны в дорожно-транспортных происшествиях, по прежнему на высоком уровне ДТП
по вине водителей 78% от общего количества
ДТП с пострадавшими. Основные причины
этих ДТП: несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности
проезда, нарушения требований сигналов
светофора и правил проезда пешеходного
перехода. Как видно из анализа, большинство
водителей, которые стали участниками ДТП,
проявляют элементарное отсутствие уважения
к другим участникам дорожного движения, а
также неуважительно относятся к соблюдению
ПДД. К сожалению, водители автотранспорта,
не всегда торопятся затормозить перед пешеходным переходом. Часто, водители, выполняя поворот направо или налево по зеленому
сигналу светофора, не учитывают, что и для
пешеходов переходящих ту проезжую часть,

куда они поворачивают, горит «зеленый», что
не редко приводит к дорожно-транспортным
происшествиям. В подобных ситуациях в числе
пострадавших, очень часто, оказываются дети
и пожилые пешеходы, которые в силу своего
возраста и состояния здоровья не всегда способны вовремя заметить опасность. Хотелось
бы пожелать водителям и пешеходам помнить
о соблюдении правил дорожного движения,
проявлять больше уважения ко всем участникам дорожного движения.
ГИБДД Петроградского района

ОБЩЕСТВО

Анализ рынка труда

В

феврале на рынке труда Санкт–Петербурга, по данным Superjob,
в большинстве сегментов рынка число соискателей многократно
превысило количество вакансий. Тем не менее в некоторых отраслях наблюдался дефицит сотрудников, например, в сфере медицины
и фармации (2,1 резюме на одну вакансию), а также сервиса и продаж
(3 резюме на вакансию).
Первые строки рейтинга запросов работодателей заняли менеджеры по
продажам (13,8% от всех вакансий) и квалифицированные рабочие (8,6%),
причем за месяц число запросов на эти позиции еще больше увеличилось.
Что касается соискателей, то сильнее всего выросла конкуренция
среди безработных маркетологов и специалистов по рекламе. Самый
высокий конкурс на вакансию был отмечен среди государственных служащих (26,3 резюме на вакансию), в СМИ и издательском бизнесе (21,5).
Наибольший прирост вакансий наблюдался в сфере управления
персоналом (рост на 23,4%) и юриспруденции (19,5%). Спрос на юристов эксперты так или иначе связывают с выборами.
По словам Егора Носкова, управляющего партнера «Дювернуа Лигал»,
спрос на специалистов по юриспруденции растет в последнее время, что
связано во многом с политической ситуацией.
«В связи с выборами на рынке наблюдается всплеск деловой активности: вырос уровень сделок и инвестпроектов, проходит много судов,
компании чаще стали заявлять о банкротствах, — говорит юрист. — Мы

тоже в последние несколько месяцев увеличили штат, и сейчас открыто
несколько вакансий, потому что не хотим упускать возможности, которые предоставляет рост рынка». Валерия Чернецова, руководитель
аналитического центра рекрутингового портала Superjob, рассказывает, что сейчас основной спрос в сфере юриспруденции на юристов
по «просрочке» и специалистов по работе с патентами, а также юрисконсультов. В основном таких специалистов ищут крупные компании.
Что касается прироста вакансий в издательском бизнесе и СМИ, по
словам Валерии Чернецовой, эта тенденция носит сезонный характер.
«С середины декабря рынок затихает, поэтому на февраль всегда приходится бум. Рынок СМИ давно демонстрирует высокую активность:
многие специалисты перетекают в журналистику из сферы PR», — говорит Валерия Чернецова. Юлия Сахарова, директор петербургского
филиала HeadHunter, считает, что сферы массмедиа, маркетинга и
рекламы наиболее подвержены влиянию экономической конъюнктуры. На одну вакансию журналиста сегодня приходится 43 соискателя
(по данным статистики hh.ru), на вакансию редактора претендуют 25
специалистов, в сфере PR соотношение составляет 1 к 14. И тем не
менее квалифицированных специалистов не хватает. «Противоречивая
статистка рекрутинговых сайтов — результат намеренно завышенных
амбиций соискателей, размещающих резюме руководителей даже при
отсутствии опыта», — говорит Юлия Сахарова.
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Не изменяя традиции...
22 февраля в Профессиональном училище № 70 по адресу ул. Пионерская, дом 22
прошло традиционное мероприятие, в котором приняли участие учащиеся, педагоги
и ветераны – жители МО «Округ Петровский», посвящено оно было празднованию
«Дня Защитника Отечества».

У

чащиеся продемонстрировали знание
военной истории нашей страны от мужества и доблести славных подвигов
ратников древней Руси до знаменательных вех
служения Отечеству советских, российских
солдат и офицеров. Рассказали об основных
положениях военной реформы в современной
армии. Ребята подготовили небольшой концерт для своих гостей, читали стихи и исполняли песни, посвященные войнам всех времен.
Затем был проведен конкурс строевой песни.
В жюри конкурса, конечно, вошли ветераны
и жители блокадного Ленинграда. Капитаны
десяти команд отдавали рапорт членам жюри.
Первой оценкой готовности команд к конкурсу
было представление названия своей команды
и ее девиза.

Лучшими были признаны такие названия
команд как «Наследники Победы», «Русские
витязи» и «Орлята» и девизы: «Бороться и
искать, найти и не сдаваться», «Нерушимой
дружною семьей, сохраним мы дух свой
боевой», «Мы будем Родине служить». Затем
ребята показали свои навыки в построении
и перестроении в колонны, прошли маршем,
исполняя строевую песню. Были здесь и ле-

гендарная «Катюша», и «Марш авиаторов», и
современная «Идет солдат по городу». Надо
отметить, что большинство учащихся здесь
девушки, которые задорно пели и проходили
маршем. Члены жюри дали высокие оценки
участникам конкурса. Первое место было
присуждено команде «Русские витязи». Это
команда мальчишек, которые осваивают в
училище очень нужную нашему городу профессию: слесари по ремонту подвижного
состава. Они подрастут и вольются в ряды
Защитников Отечества. Закончился конкурс
награждением победителей.
И еще об одном праз днике в рамка х
оборонно-массовой работы в училище хочется
рассказать. Это военно-спортивный праздник
«Добры молодцы». В программу праздника
входили соревнования нескольких команд
юношей. Программа была разнообразна :
эстафеты, перетягивание каната, армреслинг,
оказание первой медицинской помощи. Ребята показали силу, сноровку, смекалку и умение работать в команде. Победителем стала
команда 241 группы (специальность «Слесарь
по ремонту автомобилей»).
Но, на этом праздники не закончились. Так
как все это происходило на масленичной неделе, училище сохранило свою традицию –
праздновать масленицу с ветеранами района
- гостей пригласили на чай с блинами. Блины
напекли дети. За столом под гитару звучали
песни военных лет, русские народные песни.
Посетили гости и историко-краеведческий
музей училища, который в 2010 году занял
первое место в городе среди музеев образовательных учреждений.
Этот музей постоянно пополняется новыми
экспонатами, которые привозят учащиеся члены поискового отряда «Патриот» из своих
поисковых экспедиций по Карелии и Синявинским высотам. Гости всегда рады увидеть любые новые экспонаты, они так близко связаны

с их боевым и блокадным прошлым.
Почему в этом учебном заведении уже несколько лет проходят мероприятия, связанные
со славными традициями русской истории?
Потому, что педагогический коллектив учебного заведения в своей деятельности приоритетное место отводит воспитательной работе
с подростками, ставит и успешно выполняет
задачу по воспитанию гражданина и патриота
своей страны. Уважать ветеранов, хранить
русские традиции, быть достойными гражданами России – вот, что проходит красной
нитью через весь воспитательный процесс в
Профессиональном училище № 70.
Собкор.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Накопительная часть трудовой пенсии
конце ноября 2011 года был принят менее пяти лет), но достигли общеустанов- страхования, но при
Федеральный закон №360-ФЗ «О по- ленного пенсионного возраста (мужчины – 60 этом граж данин был
В
рядке финансирования выплат за счет лет и женщины – 55 лет).
участником Програмсредств пенсионных накоплений». Новый
закон определяет три вида выплат пенсионных накоплений: единовременная,
срочная, выплата накопительной части
трудовой пенсии по старости.

Единовременная выплата
Гражданин, чья накопительная часть составит пять и менее процентов по отношению
к размеру его трудовой пенсии по старости
(страховая + накопительная часть), сможет
получить все свои пенсионные накопления
единовременно.
Под эту категорию в первую очередь попадают мужчины 1953-1966 года рождения
и женщины 1957-1966 года рождения, за
которых с 2002 по 2004 годы уплачивались
страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии.
С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.
При этом указанная категория граждан
также вправе осуществлять выбор управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) для инвестирования
средств пенсионных накоплений.
На единовременную выплату также могут
рассчитывать граждане, получающие социальную пенсию, или трудовую пенсию по
инвалидности, или пенсию по случаю потери
кормильца, которые не приобрели права на
трудовую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа (не

Срочная выплата
Пенсионные накопления можно будет получать в виде срочной пенсионной выплаты.
На нее имеют право только участники Программы государственного софинансирования пенсий (взносы как гражданина, так и
государства) и обладатели сертификата на
материнский капитал, которые направили его
средства на формирование накопительной
части своей будущей пенсии.
Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не
может быть меньше десяти лет.

Накопительная часть
трудовой пенсии по старости
Наконец, пенсионные накопления будут получать в виде накопительной части трудовой
пенсии по старости. В 2012 году ее размер будет рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты пенсии в 18 лет. То есть, чтобы
получить ежемесячный размер накопительной
части пенсии в 2012 году, надо общую сумму
пенсионных накоплений (с учетом дохода от
их инвестирования) поделить на 216 месяцев.

Комбинации
Срочную выплату и накопительную часть
трудовой пенсии при определенных условиях можно будет комбинировать. К примеру, пенсионные накопления гражданина
формировались за счет взносов работодателя в рамках обязательного пенсионного

мы государственного софинансирования
пенсий и/или направил
на накопительную часть пенсии средства
материнского капитала. В этом случае у гражданина есть два варианта.
Первый – получать всю сумму пенсионных
накоплений в виде накопительной части трудовой пенсии по старости.
Второй – часть, сформированную за счет
взносов работодателя, гражданин будет бессрочно получать в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости, а взносы от
участия в Программе софинансирования и
средства материнского капитала, при желании, – в виде срочной пенсионной выплаты,
самостоятельно определив ее срок, но не
менее десяти лет.
Срочная пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пенсии по старости
будут ежегодно – 1 августа – корректироваться с учетом поступивших взносов на накопительную часть пенсии.
Заявления о выплате пенсионных накоплений подаются в отделение ПФР, если
средства находятся в управляющей компании
(государственной или частной), либо в НПФ,
если накопления хранятся в негосударственном пенсионном фонде.
Пресс-служба УПФР
в Петроградском районе СПб
292-86-04
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Физкультура для каждого
Спортивная жизнь в округе Петровский набирает обороты. С приходом
весны просыпается не только природа,
но и активная деятельность человека.
Людям хочется больше двигаться, делать больше полезных дел и выглядеть
привлекательно. Для этого необходимо
быть в тонусе и заниматься спортом.

Настольный теннис
Время проведения занятий: вторник с 16.00
до 18.00
Место проведения занятий ГОУ СОШ №50,
Малая Разночинная, 2/4

П

рекрасно, что для этого в округе Петровский есть все необходимые условия.
Приглашаем всех желающих в спортивные секции, организованные специально для
наших жителей.

Волейбол
Время проведения занятий: вторник с 17.00
до 19.00
Место проведения занятий: ПУИ ГОУЦО
№173, Новоладожская, 8
Мини-футбол
Время проведения занятий: четверг с 16.0018.00
Место проведения занятий: ГОУЦО №173,
Новоладожская, 8

Спорт в округе Петровский
Секция рукопашного боя
Время проведения занятий: понедельник,
среда с 18.00 до 21.00
Место проведения занятий: ПУИ-70, спортивный зал, 4 этаж, Пионерская, 22
Группа здоровья для пенсионеров
Время проведения занятий: вторник, четверг
с 10.00 до 11.00
Место проведения занятий: ДЮСШ Каменноостровский, 36
Танцевальная аэробика
Время проведения занятий: Вторник, четверг
с 17.00 до 19.00
Место проведения занятий: ПУИ-70, спортивный зал, 4 этаж, Пионерская, 22

Телефон для справок
и записи в секции: 232-99-52
В этом году спортивное направление будет
развиваться, поэтому следите за информацией.

Петроградский резерв
Сообщаем вам, что в декабре 2011 года
на территории МО «Петровский» учреждено
общественное объединение – Петроградский районный орган общественной самодеятельности (ПРООС) «Петрогра дский
резерв». Спортивный клуб ПРООС «Петроградский резерв» предполагает заниматься
физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работой с населением.
Программа Клуба ориентирована на сферу
удовлетворения потребностей граждан в организованной системе физического воспитания, основывается на традициях физического

ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЕМНАЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан
Дата
приема

Время
приема

Адрес приемной

Каждая первая и третья
среда месяца

15.00 –
18.00

Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62, Федеральный
дом, комн. 52, 3 этаж (предварительная запись в первую
и третью среду месяца с 10.00
до 13.00 по т. (812) 577-13-63)

Каждая вторая и четвертая среда месяца

15.00 –
18.00

Санкт-Петербург, ул. Гатчинская, д. 16, 3 этаж, помещение Муниципального Совета
округа Петровский

Каждый
второй и
четвертый
четверг месяца

15.00 –
18.00

Санкт-Петербург, ул. Маршала Жукова, д. 20, 2 этаж,
помещение Муниципального
Совета округа Красненькая
речка

Прием ведет помощник Члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И.
Матвиенко в Санкт-Петербурге Шубина Анастасия Александровна.

воспитания в России, имеющихся системах в
данной области, потребностях государства
и общества. Создан в целях реализации ФЗ
«О физической культуре и спорте», других
нормативно-правовых актов в этой сфере, а
так же уставных целей Клуба.
Основной целью является формирование
благоприятных условий для всестороннего развития всех возрастных и социальных
групп населения средствами физического
воспитания.
Надеемся что новая общественная организация станет существенным вкладом в развитие
спортивного Движения в округе.

Турнир по настольному
теннису
01.03.2012 в школе №50 прошёл ежегодный турнир по настольному теннису среди учащихся школ округа Петровский. Участвовали
ГОУ №50, №173, №610, ПМК «Энергия» и ПУ-70.
Первое место занял Семёнов Андрей, ученик школы №50, нужно отметить, что Андрей
во второй раз занимает первое место в таких
соревнованиях. Второе место у Орлова Сергея
учащегося ПУ-70, третье место занял воспитанник ПМК «Энергия» Гришин Николай.
Все участники и призёры получили ценные
подарки и грамоты от имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Макарова Вячеслава Серафимовича.
Приглашаем всех желающих принять
активное участие в общественной и спортивной жизни округа.
Собкор.
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Прокуратура разъясняет

В

целях опубликования в средствах массовой информации сообщаю, что 24.01.2012 года Петроградским районным судом был
вынесен обвинительный приговор по фактам покушений на незаконный сбыт наркотических средств, а также по факту организации
и содержания притона для потребления наркотических средств.
Обвинительный приговор вынесен в отношении Егоровой Ольги
Васильевны, 06.10.1982 года рождения, уроженки г. Шадринск Курганской области, гражданки РФ, со средним специальным образованием,
незамужней, имеющей детей 2008, 2009 г.р., зарегистрированной в г.
Шадринске, фактически проживавшей в СПб.
Егорова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 30 ч.3, 228.1 ч.1, 30 ч.3, 228.1 ч.1, 30 ч.3, 228.1 ч.1, 232 ч.1
УК РФ, а именно в трех покушениях на незаконный сбыт наркотических
средств по месту своего проживания, а также в организации и содержании притона для потребления наркотических средств по месту
своего жительства.
Сбыт наркотических средств является одним из опасных преступлений, последствием, которого является вовлечение в употребление наркотических средств третьих лиц, подрывает здоровье и

нравственность населения.
Прокуратура района активно борется со сбытчиками наркотических
средств. Прокурором района и сотрудниками прокуратуры постоянно проводятся рейды в места предполагаемого сбыта наркотиков,
контроль за лицами ранее судимыми за совершение преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также в
отношении которых имеется информация о употреблении ими наркотических средств.
Благодаря мероприятиям, проводимым прокуратурой Петроградского района, была пресечена деятельность распространительницы
наркотических средств, также организовавшей притон для потребления наркотических средств.
Егоровой было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года без ограничения свободы с применением положений
ст. 73 УК РФ об условном осуждении с испытательным сроком 3 года.
Заместитель прокурора района
младший советник юстиции
С.В.Михайлов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мобильный пункт приема опасных отходов «Экомобиль»

К

Адрес

Дата

Время

ул.Гатчинская д.18

14 марта

19.30-20.30

ст. м. Чкаловская, Чкаловский пр.
между домами 15-18

25 марта

13.30-14.30

ул.Гатчинская д.18

3 апреля

18.00-19.00

ул.Гатчинская д.18

18 апреля

18.00-19.00

ст. м. Чкаловская, Чкаловский пр.
между домами 15-18

22 апреля

13.30-14.30

ул.Гатчинская д.18

12 мая

10.30-11.30

ст. м. Чкаловская, Чкаловский пр.
между домами 15-18

20 мая

13.30-14.30

ул.Гатчинская д.18

2 июня

9.00-10.00

ул.Гатчинская д.18

15 июня

18.00-19.00

ст. м. Чкаловская, Чкаловский пр.
между домами 15-18

17 июня

13.30-14.30

ст. м. Чкаловская, Чкаловский пр.
между домами 15-18

15 июля

13.30-14.30

ул.Гатчинская д.18

16 июля

18.00-19.00

ул.Гатчинская д.18

1 августа

19.30-20.30

ст. м. Чкаловская, Чкаловский пр.
между домами 15-18

12 августа

13.30-14.30

ул.Гатчинская д.18

16 августа

19.30-20.30

ул.Гатчинская д.18

1 сентября

15.00-16.00

ст. м. Чкаловская, Чкаловский пр.
между домами 15-18

9 сентября

13.30-14.30

ул.Гатчинская д.18

1 октября

18.00-19.00

ст. м. Чкаловская, Чкаловский пр.
между домами 15-18

7 октября

13.30-14.30

ул.Гатчинская д.18

16 октября

18.00-19.00

ул.Гатчинская д.18

2 ноября

19.30-20.30

ст. м. Чкаловская, Чкаловский пр.
между домами 15-18

4 ноября

13.30-14.30

ст. м. Чкаловская, Чкаловский пр.
между домами 15-18

1 декабря

13.30-14.30

ул.Гатчинская д.18

2 декабря

10.30-11.30

ул.Гатчинская д.18

15 декабря

12.00-13.00

опасным отходам, образующимся в быту, относятся
ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие), ртутные термометры, использованные батарейки, разрядившиеся аккумуляторы,
оргтехнику и некоторые бытовые приборы, автопокрышки и
автомобильные аккумуляторы, бытовую химию, лаки и краски,
лекарства с истекшим сроком годности. Все эти безопасные
при использовании вещи маркированы значком с перечеркнутым мусорным контейнером. При утилизации они не должны
смешиваться с твердыми бытовыми отходами и поступать на
обычные полигоны ТБО.
Неправильная утилизация опасных отходов, образующихся в быту,
приводит к загрязнению окружающей среды такими веществами,
как тяжелые металлы, включая ртуть и свинец, хлорорганическими
соединениями. Токсичные вещества в виде фильтрата могут попадать в водоносные горизонты, загрязнять почву и воздух и оказывать
негативное воздействие на здоровье людей.
Этот сегмент отходов собирают у горожан по заказу Комитета по
природопользованию два передвижных пункта приема опасных отходов - «экомобили».
Сегодня каждый экологически ответственный петербуржец может
абсолютно бесплатно сдать в мобильный пункт приема «Экомобиль»
следующие виды опасных отходов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

люминесцентные и энергосберегающие лампы,
ртутные термометры,
батарейки,
разрядившиеся аккумуляторы,
оргтехнику,
автопокрышки (не более 4-х штук),
бытовую химию,
лаки и краски,
лекарства с истекшим сроком годности.

Просим обратить внимание, что «Экомобили» принимают опасные
отходы только от частных лиц! Индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц просим не обращаться в «Экомобиль» для сдачи
опасных отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности организаций.
При возникновении вопросов по месту стоянки «экомобилей»
можно обратиться к экспедиторам, находящимся на борту машины,
по приведенным ниже номерам:
+7 921-897-37-95
+7 921-897-38-29
График стоянок «экомобилей» размещен на Экологическом портале Санкт-Петербурга www.infoeco.ru и на Официальном портале
Правительства Санкт-Петербурга.
В социальной сети открыта для общения и обсуждения группа
«Экомобиль - передвижной пункт сбора опасных отходов»
по адресу ВКонтакте.ру:
http://vkontakte.ru/ecomobil.
Кроме того, можно направлять вопросы и предложения по работе «Экомобиля» по адресу
luminlampy@yandex.ru.
Справки по телефону
232-02-62
Алексей Дмитриевич Трутнев,
Юлия Юрьевна Сакович
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Практические советы по предупреждению пожаров в жилье
Вероятность возникновения пожара в
жилье можно снизить с помощью несложного приёма, обучить которому следует
всех членов семьи.

Э

то осмотр квартиры перед закрытием
и выходом из дома. Как известно, для
возникновения и развития пожара
необходимы три фактора пожара – так называемый «пожарный треугольник», а именно:
горючая среда, источник зажигания и кислород содержащийся в воздухе. Отсутствие
одного из этих факторов делает невозможным возникновение пожара. Другими
словами там где есть горючие материалы
не должно быть источников зажигания,
где есть постоянный источник зажигания
не должно быть горючей среды. Гарантию
предотвращения пожара в квартире даст
ее осмотр перед уходом, с целью выявления возможных источников загорания. При
осмотре следует убедиться, что все электрические розетки в квартире свободны от
штепсельных вилок электроприборов, кроме холодильника. Более половины пожаров
возникает не из-за плохой электрпроводки
а из-за её неправильной эксплуатации. Современная бытовая техника часто требует
больше мощности, чем может обеспечить
проводка в старых домах и квартирах. По-

стоянно вылетающие предохранители,
первый сигнал, говорящий о перегрузке
электросети. На кухне удостоверьтесь, что
плита выключена. Перекрыта подача газа.
Держите масло и жиры подальше от конфорок и открытого огня. Не сушите бельё
над плитой. Своевременно очищайте плиту
и решетки вытяжной вентиляции от брызг
масла и жира. Если в доме есть курящие,
проверьте, погашены ли окурки и куда они
выброшены. Закройте окна и форточки
во избежания заноса в них ветром непотушенных окурков с вышерасположенных
этажей. По этой же причине не храните на
не застекленных балконах и лоджиях сгораемое имущество. Кроме того захламленный балкон может сыграть роковую роль в
случае возникновения пожара, лишив Вас
реального пути к спасению. Секунды, которые уйдут на то, чтобы решить, как покинуть
горящую квартиру, могут стоить Вам жизни.
Продумайте со всеми членами семьи это заранее, пожар не оставляет времени на раздумье. Если пожар в комнате продолжается
более одной минуты, то температура в слое
дыма достигает 370 градусов. При незащищенной голове в таких условиях наступает
мгновенная смерть. Практика показывает,
что достаточно от 3-х до 5-ти минут пожара
в квартире, чтобы вызвать гибель всех его

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат по Санкт-Петербургу за март
2012 года через отделения почтовой связи
Дата
фактической выплаты

3-4

2 марта

5-6

5 марта

7

6 марта

8-9

7 марта

10 - 11

11марта

12

12 марта

13

13 марта

14

14 марта

15

15 марта

16 - 17

16 марта

18 - 19

19 марта

20

20 марта

21

21 марта

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517;
198325; 198327; 196140; 196621; 196631;
196625; 196642;196645; 196652; 196632;
197229; 194361; 197730 выплата пенсии осуществляется: 2 - за 3 - 4 числа; 3 - за 5 - 6
числа; 6 - за 7 число; 7 - за 8 - 9 числа; 10 - за
10 число; 11 - за 11 - 12 числа; 13 - за 13 число;
14 - за 14 число; 15 - за 15 число; 16 - за 16 - 17
числа; 17 - за 18 - 19 числа; 20 - за 20 число;
21 - за 21 число.
Выплата по дополнительному массиву 21
марта 2012 г.
через отделения Сбербанка:
Дата выплаты Наименование района
16.03.2012

Московский, Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино, Кировский

19.03.2012

Выборгский, Калининский
Приморский, Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

20.03.2012

ОНД Петроградского района
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд противопожарной службы СПб
по Петроградскому району»
ВДПО Петроградского района

ТВОРЧЕСТВО

График выплаты пенсий в марте 2012 года

Дата
выплаты по графику

обитателей. Время при пожаре может стать
Вашим худшим врагом.
Желательно иметь в доме огнетушитель и
держать его в легкодоступном месте, но не
рядом с плитой или другими пожароопасными
местами.
По мере приобретения навыков пожаробезопасного поведения, осмотр помещений
станет для Вас обычным делом. Результатом
такой привычки станет безопасность Вас и
Ваших близких.
За первые два месяца 2012 года на территории Петроградского района в результате
пожара в квартирах погибло 2 человека.
14.01.2012 года по адресу Каменноостровский пр., д. 79, кв. 17 произошел пожар в 2х
комнатной квартире. В результате пожара
погибла Ведревич Н.В. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
28.01.2012 года по адресу ул. Лизы Чайкиной, д. 21, кв. 16 произошел пожар в 3х
комнатной коммунальной квартире. В результате пожара погибла Махонина В.А. Причина
пожара – неосторожное обращение с огнем.

Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский, Ломоносов
Петродворец
Красносельский

другие кредитные организации: Филиал
«Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО
«Банк Александровский», ОАО «Банк СанктПетербург»,ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО
«Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхозбанк»,
ЗАО КБ «Мираф-Банк» – 16 марта 2012г.
Социальная выплата за март будет выплачена после 16 марта 2012 г.
График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат за март 2012 года через
отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области
Дата
выплаты по графику

Дата
фактической выплаты

3-4

2 марта

5

3 марта

6-7

6 марта

8

7 марта

9 - 10

10 марта

11

11 марта

12 - 13

13 марта

14

14 марта

15

15 марта

16 - 17

16 марта

18

17 марта

19 - 20

20 марта

21

21 марта

через отделения Сбербанка:
Дата выплаты

Наименование района

15.03.2012

Бокситогорский, Волосовский,
Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский,
Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы.

16.03.2012

Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор,
Тосненский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк СанктПетербург», ОАО «Россельхозбанк» – 16 марта 2012 г.

Весь день играет кто-то на трубе,
И прочь спешит рассерженный прохожий…
Я не боюсь не нравиться тебе
И стать на тех, кто нравится, похожей…
И в день разлуки, солнцем залитой,
Излишне показаться безутешной…
Бог не ссудил мне сделаться святой,
Но сделал всё, чтоб мне родиться грешной…
Перелистаю сердцем час любой –
Мне скромных жизней ни к чему примеры, –
Я через годы пронесла любовь,
Глоток надежды и по силам веры.
И пусть шипят раззявленные рты:
Твоей любовью я влекома в бездну, –
Я не боюсь, что позабудешь ты
Меня, когда я насовсем исчезну…
Пусть станет с кем-то мир тебе хорош,
Моей любви не причинить увечья,
И даже там меня не бросит в дрожь,
Где мраком жизнь сотрётся человечья…
Не говорите, что дорога пройдена –
Не стоит очевидным докучать.
Уйду – моя забывчивая Родина
Забвенья тиснет чёрную печать!
И веяние века окаянного
Перечеркнёт мой жизненный итог –
Нет ничего на свете постоянного,
И неизменно вечен только Бог!
Забудут! Что ж! Смирись, душа мятежная!
Для вечности мы меньше, чем трава!
Меняет русло жизни – Неизбежное,
И в этом смерть по-своему права!
Ведь к совершенству нет пути готового!
И верный шаг, и шаг неверный стёрт…
Мы пахота для лучшего и нового,
Что через прах забытый прорастёт!
Н.С. Шиткова
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РЕЦЕПТЫ

Французский
овощной суп «Писту»

Этот классический французский овощной
суп под названием «писту» подойдет для тех,
кто соблюдает начавшийся вчера пост.
На 4 порции вам понадобится:
– 1 ст. ложка оливкового масла
– 1 лук-порей, мелко порезанный
– 1 кабачок цуккини, порезанный мелко
– 100 г зеленой фасоли, порезанной
– 2 зубчика чеснока, очищенных и раздавленных
– 1,4 л овощного бульона
– 225 г помидоров, порезанных мелко
– 25 г мелких макарон (рожки)
– 400 г консервированной белой фасоли
(флажоле), слить
– 3 ст. ложки соуса песто
Приготовление:
1. Нагреть масло в большой кастрюле. Добавить лук, цуккини, зеленую фасоль, чеснок
и готовить 5 минут до мягкости. Добавить
овощной бульон и порезанные помидоры.
Приправить солью и черным молотым перцем. Накрыть и варить 10 минут.
2. Добавить макароны, фасоль и половину
соуса песто; варить еще 5 минут, пока макароны не будут готовы.
3. Разлить суп по теплым тарелкам. Полить
оставшимся соусом песто.

Луковая шелуха от застарелого кашля
Избавиться от сильного кашля поможет
этот простой рецепт: Шелуху от 15-18 луковиц среднего размера (лучше всего от синего лука) залить 1 л холодной воды. Довести
до кипения и держать на малом огне, пока
жидкость не выкипит наполовину. Настоять
до полного охлаждения, процедить. Пить отвар по 2 ст.л. 4-5 раз в день (отвар хранится,
не прокисая, 10 дней). На любителя можно
добавлять мед. Кашель, даже очень сильный,
такого лечения не выдерживает. Через 1-2
недели он прекращается, хрипов никаких
не слышно, человек становится абсолютно
здоровым. Снадобье из шелухи лука помогает справиться не только с застарелым

упорным кашлем, но и с хроническим или
острым бронхитом.

Повысить иммунитет поможет миндаль
Для укрепления иммунитета взять горстку
сушеного нежареного миндаля (примерно 2
ст. л.), залить на 10 минут кипятком. После
этого слить воду, а миндаль очистить от коричневой кожуры. Затем залить его 1 стака-

ном кипяченой воды комнатной температуры
и поместить в блендер. Размешивайте, пока
не получится белая однородная жидкость,
похожая на обычное молоко. Выпивайте по
стакану в день в два приема.
В этом молочке много жизненно важных
минеральных веществ и аминокислот, необходимых для здоровья, поэтому этот рецепт
является также рецептом долголетия.
Миндальные орехи можно заменить кедровыми. Также нужно измельчить по своему вкусу кедровые орешки с водой и пить
ежедневно по 0,5 стакана. 2 раза в день.
Кедровые орешки покупать в скорлупе и
лущить самим.

Календула с лимоном повысят,
нормализуют давление
Это средство помогает от гипотонии: 2 столовые ложки сухих цветков календулы залить
100 мл спирта. Поставить банку с настойкой
в холодильник и держать там ее 2 дня. Каждый день настойку встряхивать. Через 2 дня
процедить. Теперь вам понадобится 1 лимон.

Из лимона надо отжать сок и смешать его с
настойкой. Вот и все. Настойку принимать по
10 капель в день, смешивая с водой. Средство очень эффективное. Календула отлично
выравнивает давление.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Серебристо-белый металл с красноватым отливом.
6. Пьянка. 10. Кандалы. 11. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. 12. Древнегреческий историк, давший первое систематическое описание жизни и быта скифов. 13. Млекопитающее семейства
речных дельфинов. 14. Выскочка. 15. Связка стеблей хлебных злаков. 18.
Органическая часть почвы. 20. Стихотворение Михаила Лермонтова. 22.
Кавалерийский набег. 24. Вещество, вызывающее кислое брожение. 25.
Вид заповедника. 27. Маменькин .... 29. Быстрое чередование данного
звука и соседнего верхнего, отстоящего на полтона или тон. 30. Объект
продажи. 33. Нелюдимый, угрюмый человек. 34. Религиозный индийский
философ, реформатор индуизма. 37. Курс судна относительно ветра. 40.
Представительница основного населения европейского государства. 41.
Вид вышивки. 42. Итальянский футболист, обладатель приза «Золотой мяч»
в 1982 году. 43. Город во Владимирской области. 44. Род окрошки на воде.
По вертикали: 1. Английский писатель, лауреат Нобелевской премии.
2. Направление в протестантизме. 3. Финноязычный народ, живший в
древности в северных и западных частях современной Латвии. 4. Одно из
основных понятий геометрии. 5. Порода служебных собак. 6. Пастбище. 7.
Американский полярный путешественник, первым достигший Северного
полюса на собачьих упряжках 6 апреля 1909 года. 8. Призрак. 9. Человек
с противоположными вкусами, взглядами. 16. Название гриппа во время
пандемии 1918 - 1919 г.г. 17. Умеренный музыкальный темп. 19. Повесть
Владимира Тендрякова. 20. Мера длины на железной дороге, равная 100
метрам. 21. Сплав железа с углеродом. 23. Пациент логопеда. 26. Город на
реке Кубань. 27. Древнегреческий город, жители которого славились любовью к роскоши. 28. Имя последнего царя Вифинии, который завещал Риму
свое царство. 31. Мужское имя. 32. Придаток к последней букве в подписи
в виде размашистой черты, завитка. 35. Звезда в созвездии Большой Пес.
36. Российский художник, автор полотен «Сходятся старцы», «Город строят»,
«Славяне на Днепре». 38. Атмосферные осадки. 39. Отверстие в иголке.
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