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В канун нового года принято подводить итоги тому, что 
сделано в уходящем году. Следуя этой традиции, вспомним 
основные события уходящего года, оставившие след в истории 
муниципального образования Аннинское сельское поселение. 

Важнейшая цель местного самоуправления в нашем Аннин-
ском поселении - повышение уровня и качества жизни жителей 
поселения. Это основной вектор работы сотрудников местной 
администрации и совета депутатов. Вектор складывается из 
многих составляющих – отдельных задач и направлений рабо-
ты. Отметим некоторые достижения уходящего года по ряду 
ключевых направлений. 

Жилищное и коммунальное хозяйство 
– начнем с этого. Это жилье и прилегаю-
щая к нему территория. Уже второй год в 
этом секторе, сложном, трудном, про-
блемном, работает управляющая компа-
ния «Развитие». Главное достижение 
руководства компании в этом году состоит 
в том, что компания смогла выбраться из 
долговой ямы, доставшейся ей по наслед-
ству. Высвободившиеся средства позволи-
ли перейти управляющей компании на 
плановый, системный подход к проведе-
нию текущего ремонта жилищного фонда. 
И в первую очередь начали с ремонта 
сетей (трубопроводов в подвалах и на 
чердаках домов, замене электрических 
щитов, установке узлов учета). Конечно, 
работу осложняет наличие задолженности 
жителей по плате за содержание и теку-
щий ремонт. Неплательщики задолжали 
по всему жилому фонду муниципального 
образования более четырех миллионов 
рублей.  

Аннинское поселение строится! Наря-
ду с совершенствованием существующего 
жилого фонда начато строительство трех 
новых многоквартирных домов в поселке 
Новоселье. Еще один шаг к улучшению 
жилищных условий граждан – начало 
реализации программы переселения из 
аварийного жилья. Для выполнения этой 
программы местная администрация 
направила на экспертизу проект нового 8-
квартирного дома, строительство которого 
планируется осуществить в 2013 году. В 
2012 году выдано 45 разрешений на стро-
ительство индивидуальных жилых домов, 
18 объектов капитального строительства 
введены в эксплуатацию. 

Продолжается реализация долгосроч-
ной целевой программы «Жилье для мо-
лодежи на 2012-2015 годы». В этом году 
трем молодым семьям вручены сертифи-
каты на получение социальных выплат для 
приобретения жилья. Еще одна федераль-
ная целевая программа «Социальное 
развитие села на 2013 год», в рамках кото-
рой жители нашего муниципального обра-
зования: три семьи, одна из которых – 
многодетная, и молодой специалист, - в 
канун Нового года получили субсидии на 
улучшение жилищных условий. 

Наши населенные пункты благоустра-
иваются! Комплексное благоустройство 
территории нашего муниципального обра-
зования проходит в рамках долгосрочной 
целевой программы, с которой можно ознакомиться, например, 
на сайте www.mo-annino.ru – официальном сайте местной ад-
министрации и совета депутатов. В 2012 году начато восстанов-
ление мелиоративной сети и ливневой канализации в населен-
ных пунктах муниципального образования. Надо заметить, что 
системных работ в этом направлении не проводилось с начала 
90-х годов прошлого века. В соответствии с существующим пла-
ном осенью 2012 года произведен ремонт дорожного покрытия 
в населенных пунктах муниципального образования. Созданы 
парковые зоны, оборудованы детские и спортивные площадки. 
Реконструирована площадь перед Домом культуры п. Аннино и 
площадки, предназначенные для частной торговли. 

Начата системная работа по понуждению частных домовла-
дельцев к заключению договоров на вывоз мусорных отходов 
из принадлежащих им домов. До этого вывоз мусора с контей-
нерных площадок фактически производился за счет жителей 
многоквартирных домов. На сегодняшний момент частными 
домовладельцами уже заключено несколько сотен договоров. 
Работа в этом направлении будет продолжена. Произошла 
смена и компании, вывозившей мусор, поскольку ее возможно-
сти не позволяли полноценно осуществлять вывоз мусора. 

Газификация населенных пунктов муниципального образо-
вания – это тоже реализуемая программа. В этом году газ при-
шел в деревню Иннолово. 

Социальная сфера. В проходящем году местной админи-
страцией произведена реформа работы культурных учреждений 
муниципального образования. Дом культуры п. Аннино и Клуб 
п. Новоселье объединены в единое муниципальное бюджетное 

учреждение, которое теперь выполняет муниципальное зада-
ние. С работой по новой схеме МБУ «Молодежный культурно-
досуговый комплекс» жители поселения смогли ознакомиться 
на проходивших массовых праздниках и народных гуляниях. 
Впервые в этом году проведены праздничные фейерверки в п. 
Аннино и в п. Новоселье 9 мая. Планируется проведение фейер-
верка и во время новогодних праздничных мероприятий. Новые 
красивые и современные 8-метровые новогодние елки установ-
лены в п. Аннино и п. Новоселье. 

Проект нового здания Дома культуры п. Новоселье в настоя-

щее время уже проходит государственную экспертизу. 
Здание Дома культуры п. Аннино в 2012 г. претерпело зна-

чительные изменения. В нем идет капитальный ремонт. Первая 
часть его уже завершена. Отремонтирована крыша, фасад, про-
изведена защита фундамента, реконструирована система отоп-
ления, завершается ремонт танцевального зала. В 2013 году 
капитальный ремонт этого здания будет завершен. 

Принципиальные изменения коснулись и спортивного зала 
п. Аннино. На его базе создано муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья», 
задача которого - организация массовой спортивной работы на 
территории всего муниципального образования. Его работа так 
же, как и работа МБУ «Молодежный культурно-досуговый ком-
плекс», строится на основе получаемого от местной админи-
страции муниципального задания. 

В самом здании спортивного зала в настоящее время про-
должается капитальный ремонт. Завершена его первая очередь. 
В здании появилась сауна с небольшим бассейном, отремонти-
рован первый этаж, комнаты для переодевания, душевые и 
фойе. Завершение ремонта намечено на 2013 год. Силами ра-
ботников спортивного зала производится заливка ледяных кат-
ков в п. Аннино и п. Новоселье и содержание спортивных пло-
щадок. 

Не забыта острая потребность жителей п. Новоселье в учре-
ждении дошкольного образования. Местной администрацией в 
течение прошедшего года подготовлена и передана в Ломоно-
совский район вся необходимая документация. На основании 
инициативы нашей местной администрации эта потребность 

учтена, и объект вошел в программу Ленинградской области по 
строительству детских дошкольных учреждений.  

Развивается сфера услуг населению муниципального обра-
зования. Появляются объекты, которых не было раньше, а это 
уже новый уровень. В прошедшем году местная администрация 
начала реализацию программы по совершенствованию системы 
торговли на территории муниципального образования. Ее ре-
зультаты уже ощутимы и видны. Уличная частная торговля про-
исходит на специально выделенных для этого зонах. Создаются 
условия для привлечения на территорию муниципального обра-

зования крупных торговых сетей. Пример 
тому – два новых магазина торговой сети 
«Пятерочка», открывшихся в канун новогод-
них праздников. 
Землепользование и территориальное 
планирование в 2012 году получило даль-
нейшее развитие. Смысл этого развития 
местная администрация и совет депутатов 
видят в выведении системы землепользова-
ния на законную, правильно оформленную, 
с юридической точки зрения, основу, что 
снимает многие проблемы с собственников 
и приносит дополнительные налоги в бюд-
жет поселения. 
Жители, возделывавшие без законного 
юридического права небольшие огородные 
наделы, получили возможность в 2012 году 
войти в состав дачного некоммерческого 
партнерства и уже получили документы на 
право собственности своим земельным 
участком. Недавно состоялось первое со-
брание членов дачного некоммерческого 
партнерства «Аннинское». 
Наряду с ДНП «Аннинское» в 2012 году 
утверждены проекты планировок и нача-
лась застройка в ДНП «Уютное» на 27 участ-
ков и в ДНП «Солнечное» на 135 участков. 
Местной администрацией совместно с ЗАО 
«Победа» реализована возможность на 
частных земельных территориях получить 
земельный участок в краткосрочную аренду 
для ведения огородничества. 
Десять многодетных семей нашего муници-
пального образования в 2012 году получили 
участки под индивидуальное жилищное 
строительство на территории Аннинского 
сельского поселения на основании област-
ного закона № 105-оз. 
Гаражный кооператив «Мелиоратор» при 
содействии местной администрации легали-
зовал свое существование и право на гараж-
ные строения.  
В 2012 году осуществлялись мероприятия по 
защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций и совершенствованию противопожар-
ной безопасности. Для сокращения времени 
прибытия пожарного расчета заключен 
договор с близлежащей пожарной частью 
Всероссийского Добровольного пожарного 
общества, которая базируется в п. Разбегае-
во. На территории муниципального образо-
вания производилась плановая чистка и 
углубление существующих пожарных водое-
мов. Созданы два пожарных водоема в д. 
Рюмки и д. Пески. Члены Добровольной 
Пожарной Дружины нашего муниципально-
го образования трижды занимали призовые 

места на состязаниях добровольных пожарных дружин. 
В работе местной администрации стало больше гласности, бла-
годаря развитию средств массовой информации. Сменился 
дизайн и стиль информации в газете «Аннинские ведомости». 
Она стала красочной и регулярной, увеличен ее тираж.  
       Изменения коснулись и сайта местной администра-
ции www.mo-annino.ru. Информация на нем оперативно обнов-
ляется и соответствует предъявляемым законодательством 
требованиям. Растет число его посетителей. Активно использу-
ются средства оперативного информирования жителей. Создана 
и действует система уличной звуковой трансляции. Периодиче-
ски обновляется информация на светодиодных табло «Бегущая 
строка».  

В соответствии с планом патриотической работы в прошед-
шем 2012 году местная администрация продолжала дальней-
шее благоустройство и совершенствование захоронения на 
окраине поселка Новоселье. Вокруг захоронения произведена 
посадка живой изгороди, оборудованы дорожки, а со стороны 
входа установлена металлическая ограда. Регулярно, в канун 
Дня Победы на территории захоронения проводится, по иници-
ативе местной администрации, субботник. 

Местной администрацией учитываются религиозные и ду-
ховные потребности жителей муниципального образования. На 
территории поселка Новоселье, у пруда выделен участок для 
строительства часовни св. Серафима Саровского. Проводятся 
геолого-изыскательские предпроектные работы. Часовню пла-
нируется возвести в 2013 году.  

 

На м ест ь  что  вспомни ть,  п ровожа я ста р ы й г од !  
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Уважаемые жители муниципального образования  
Аннинское сельское поселение! 

   От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 
Годом и Рождеством! 
   В заканчивающемся 2012 году в жизни каждого из нас и 
в истории нашего муниципального образования произошло 
много разных событий, которые дали нам уникальный 
опыт. 
   Достижения помогли нам обрести уверенность в своих 
силах, неудачи - научили не опускать руки. 
   Желаем, чтобы каждый день наступающего года открывал 
новые перспективы, а рядом всегда были хорошие друзья и 
надежные партнеры. 
    Крепкого здоровья, счастья и удачи всем нам  
       во всех начинаниях! 
    Глава МО Аннинское сельское поселение 
       Кулаков Игорь Яковлевич 

http://www.mo-annino.ru
http://www.mo-annino.ru


Поздравляем юбиляров ноября  

Отпраздновали  85-летний юбилей 

Маркелова Зоя Михайловна 

Николаева Клавдия Алексеевна 

Шибаева Елена Тимофеевна 

 Отпраздновали  80-летний юбилей 

Спиридонова Галина Михайловна  

 Ларина Валентина Федоровна   

 

Отпраздновала 75-летний юбилей 

Коробкина Валерия Алексеевна 

 Отпраздновала 70-летний юбилей 

Жаворонкина Тамара Михайловна 

Отпраздновала  90-летний юбилей 

Губанова Екатерина Михайловна 

Отпраздновали  80-летний юбилей 

Мыльникова Екатерина Александровна 

Мишура Александр Васильевич 

Отпраздновали  75-летний юбилей 

Сидорова Лина Алексеевна 

Дойникова Валентина Ивановна 

Иванова Галина Евгеньевна 

Лисовский Михаил Петрович 

Отпраздновали  70-летний юбилей 

Зинкина Евгения Константиновна 

Шеповалова Раиса Филипповна 

Смоляков Николай Тарасович 

Поздравляем юбиляров декабря  

Насущные проблемы – 
в центре внимания. 

Стало хорошей традицией периоди-
ческое общение между руковод-

ством местной администрации и Со-
ветом  ветеранов поселка Новоселье. 

 
14 ноября,  Совет 
ветеранов п. Но-
воселье пригла-
сил главу местной 
администрации 
Рытова Д.В. на 
свое очередное 
заседание. Глава 
местной админи-
страции рассказал 
о перспективах 
развития поселка, 
о том, что уже 

удалось сделать и о том, что планируется 
на перспективу.  

Транспортные проблемы, не-
санкционированные свалки мусора, ре-
монт дорожного покрытия, проблемы ЖКХ 
и многие другие вопросы стали предме-
том разговора на этой встрече. Дмитрий 
Вячеславович рассказал Совету ветеранов 
о том, что уже в декабре этого года в по-
селке Новоселье откроется еще один круп-
ный магазин торговой сети «Пятерочка» в 
здании «СевНИИГиМ». Проинформировал 
о том, где планируется построить Дом 
культуры поселка, о том, как удалось за 
счет спонсорской помощи произвести 
ремонт дорожного покрытия у домов № 5, 

6 и 7, отремонтировать поворот на дороге 
в коттеджный поселок и выровнять пло-
щадку, предназначенную для зимнего 
катка. От него присутствующие узнали, что 
управляю-
щая компа-
ния 
«Развитие» 
постепенно 
выходит из 
долгового 
бремени, 
доставшего-
ся в наслед-
ство от 
прежних 
структур 
ЖКХ. Глава 
местной 
админи-
страции 
рассказал о том, что в посёлке планирует-
ся создание парковых зон в районе пруда 
за домом № 13 и перед домом № 12, где 
продолжаются работы по осушению забо-
лоченного участка.  

Горячий чай, пирожки, приго-
товленные умелыми руками членов Сове-
та ветеранов, сделали беседу приятной и 
полезной во всех отношениях.   

Поскольку у ветеранов накопи-
лось много вопросов  по работе управляю-
щей компании «Развитие», было решено 
собраться еще раз и пригласить директора 
управляющей компании. 

Глава местной администрации 
Дмитрий Вячеславович выполнил обеща-
ние.  

30 ноября, несмотря 
на то, что  жители 
поселка старшего 
поколения накрыли 
традиционный чай-
ный стол, вопросы 
они ставили остро, 
без компромиссов.  
Они имеют на это 
право.  Главная черта 
их характера – чув-
ство ответственности 
за все, что происхо-
дит рядом с ними. 
Так их воспитывали. 
Такими их сделал 
жизненный опыт.  
Глава местной адми-
нистрации вынужден 
был включиться в 
разговор. Он вывел 
из состояния 
«защиты» директора 
УК «Развитие» Ми-
щенко  Игоря Вале-
риевича. Общение 
стало конструктив-

ным. 
Мы все уже привыкли восприни-

мать сферу ЖКХ только в негативном све-
те. Каждый из нас вспоминает, что он 

оплачивает рабо-
ту сотрудников 
ЖКХ тогда, когда 
снижается каче-
ство предостав-
ляемых услуг или 
они исчезают 
вовсе. Мы не 
видим того, как 
они трудятся в 
подвале соседне-
го дома, чтобы 
вода или тепло 
дошли до нашей 
квартиры. Не 
замечаем теку-

щих ремонтных работ, которые  проводят-
ся не в нашем подъезде. Об этом и пытал-
ся рассказать Игорь Валериевич. 

Со стороны ветеранов звучали 
справедливые претензии к качеству ис-
полняемых работ и услуг. Например, жест-
кой критике была подвергнута работа 
дворников. Справедливо критиковалась 
неясность выставляемых платежей, из 
которых совершенно непонятно, куда и на 
что уходят деньги жильцов. Как пояснил 
директор УК «Развитие», эта проблема 
уже обсуждалась с «МУП РИЦ», осуществ-
ляющим сбор платы за коммунальные 
услуги. Эта организация первоначально 
ссылалась на недостатки программного 
обеспечения, при помощи которого фор-
мируются платежные квитанции, и обеща-

ла в ближайшее время внести в них изме-
нения. 

Теперь мы будем знать, какая 
часть наших платежей уходит на дератиза-
цию, на вывоз и уборку мусора, на оплату 
текущего ремонта  и содержание общего 
имущества собственников дома и т.д. 

Обсуждались и собрания соб-
ственников жилья. К сожалению, время 
проведения собраний не всем удобно. 
Далеко не все смогут прийти в назначен-
ное для каждого дома время. Выход есть. 
Собственники квартир подъезда или всего 
дома могут собрать в удобное для них 
время общее собрание,  выбрать своих 
представителей и  наделить  их полномо-
чиями по принятию решения.  Избранные 
представители могут работать на постоян-
ной основе. Согласитесь, что в каждом 
подъезде, доме найдется немало актив-
ных людей, готовых участвовать в реше-
нии общих проблем и вопросов.  Кстати, 
Игорь Валериевич еще раз обратил внима-
ние на то, что он готов в любое время 
встретиться с жильцами дома, если они 
сами соберут общее собрание. 

 Впоследствии,  в этом мне уда-
лось убедиться на примере жителей дома 
№6, которые дважды пытались собраться 
– один раз в субботу, а второй раз – в вос-
кресенье, но так и не смогли собрать до-
статочное количество собственников жи-
лья для принятия решений. Игорь Валери-
евич, не считаясь с личным временем, 
присутствовал на каждом из этих неудач-
ных собраний. 

Итог встречи подвел глава мест-
ной администрации. Дмитрий Вячеславо-
вич призвал к сотрудничеству обе сторо-
ны. Структура ЖКХ создана для жителей, 
её задача максимально учитывать потреб-
ности граждан, обеспечивать их комфорт-
ное проживание. Но и  жители не могут 
обойтись без специализированных орга-
низаций жилищно-коммунального хозяй-
ства. Они связаны многими отношениями, 
и, при всей справедливости высказанных 
претензий,  эти отношения должны разви-
ваться и совершенствоваться. 

Местная администрация сердечно поздравляет с 65-летием члена Совета ветеранов п. Новоселье Рыбину Любовь Михайловну 
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Проходящий год был богат на события, принципиально 

меняющие жизнь нашего муниципального образования. Уже ста-

ло привычным для жителей посещение магазина торговой сети 

«НЕТТО» в поселке Новоселье.  

И вот 6 декабря открылся новый просторный сетевой мага-

зин «Пятерочка» в поселке Аннино – первый подобный магазин в 

нашем муниципальном образовании, а уже 25 декабря состоялось 

открытие еще одного магазина этой торговой сети, но уже в посел-

ке Новоселье. Как известно – магазинов много не бывает. Эти два 

новых магазина – последовательное воплощение планов местной 

администрации МО Аннинское сельское поселение по созданию 

благоприятных условий проживания жителей на территории му-

ниципального образования. 

В девять часов утра у входа в новый магазин собрались 

первые покупатели. Глава муниципального  образования, предсе-

датель совета депутатов Кулаков Игорь Яковлевич и заместитель 

главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

Щеглов Дмитрий Николаевич, понимая нетерпение первых поку-

пателей, кратко поздравили жителей с открытием нового магази-

на. Этот объект торговли открыл счет шестой сотни магазинов 

этой крупной торговой сети «Пятерочка». 

Второй магазин этой торговой сети открылся в здании 

«СевНИИГиМ» поселка Новоселье. И дирекция торговой сети, и 

местная администрация сдержали слово – открытие состоялось в 

канун Нового года. Хороший и полезный предпраздничный пода-

рок жителям поселка! Теперь магазины шаговой доступности из-

бавят покупателей от необходимости ездить в «Ленту», запасаясь 

продуктами на неделю. 

Перерезана красная лента, и торговый зал наполнился по-

купателями. Персонал магазина не зря трудился всю ночь – у касс 

мгновенно образовались очереди. Даже те, кто заходил «просто 

посмотреть», не уходили с пустыми руками. А вот и первые поку-

патели, оплатившие товар на кассах.  

Будем надеяться, что жители нашего муниципального обра-

зования, совершая покупки в этих новых магазинах, почувствуют 

себя так же, как и городские жители, для которых посещение 

«Пятерочек» стало уже привычным.  

Теперь и у нас есть «Пятерочки»! 

В нашем муниципальном образовании открылись   

два  новых магазина  шаговой доступности  
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Наши на фестивале  
«Прибалтийская жемчужина». 

 С 1 по 3 декабря коллективы МБУ 
«Молодежный культурно-досуговый комплекс МО 
Аннинское сельское поселение» участвовали в меж-
дународном молодежном конкурсе хореографиче-
ского мастерства «Прибалтийская  жемчужина» в 
городе Таллинн.  
 Студия эстрадно-спортивного танца «Апрель» 
совместно со студией ударных инструментов 
«Синкопа» привезли на конкурс эстрадный танец 
«Аннинская феерия» и стали дипломантами этого 
конкурса. «Погода была ужасная, шел снег, было 

холодно, но, несмотря на погодные условия, благо-
даря организаторам конкурса, мы смогли побывать 
на обзорной экскурсии по городу.  Мы остались до-
вольны поездкой – и проживанием со всеми удоб-
ствами, и экскурсией, и тем, как было распланирова-
но время – его хватило и на репетиции, и на развле-
чения», - говорит Юлия Евгеньевна Вольнова, заве-
дующий отделом культурно-художественной рабо-
ты.  - Детям это было очень полезно, поскольку уча-
стие в конкурсах такого рода способствует повыше-
нию мастерства, так сказать ставит планку выше».  
 «На международный конкурс за границу мы 
привезли девочек впервые, - говорит руководитель 
студии ударных инструментов «Синкопа» Николай 
Александрович Лучкин, - атмосфера за кулисами 

была, конечно, нерв-
ная, но наш номер был 
исполнен с должным 
хорошим настроением 
и на достойном 
уровне! Поэтому мы 
собираемся участво-
вать в конкурсе снова 
в феврале–марте 2013 года». 
В другой номинации, «Этнографический танец», 
участвовал народный самодеятельный коллектив 
«Фольклорный ансамбль Новоселье». Номер вклю-
чал в себя три танца: уральский танец "Подгорная", 
новгородская пляска "Семёновна" и вологодский 
танец "Метелица". Ансамбль, состоящий из участни-
ков от 10 до 73 лет, несмотря на достаточно сильное 
соперничество, получил диплом лауреата 2-й степе-
ни то есть, занял второе почетное место. «Было при-
ятно участвовать в таком фестивале. Награда здесь 
не самое главное, - поделилась с нами руководитель 
ансамбля Школьникова Елена Владимировна. - Важ-
но, что участники коллектива смогли пообщаться с 
самодеятельными артистами из других коллективов, 
увидеть мастерство других и услышать профессио-
нальную оценку своему творчеству». 
   Остается только в очередной раз поздравить кол-
лективы и пожелать им дальнейших успехов и по-
бед! Так держать! 

Елена Поливода 

Таланты МО Аннинское сельское Таланты МО Аннинское сельское   
поселение в числе победителей!поселение в числе победителей!  

      
В ряд важных событий Ленинградской области впи-
сывается подведение итогов победителей ежегодного 
конкурса профессионального мастерства «Звезда 
культуры». 
     27 ноября 2012 года во Дворце культуры г. Тихвина 
– духовном центре региона и всей России, городе 
воинской славы, прошел праздник, на котором были 
подведены итоги юбилейного X конкурса профессио-
нального мастерства работников культуры Ленин-
градской области. 
     Творческий небосвод озарен новой галактикой из 
59 ярчайших звезд – победителей юбилейного об-
ластного конкурса «Звезда культуры»! 
     За 2 часа до церемонии награждения победителей 
конкурса в фойе Дворца прибывающих гостей встре-
чали кураторы, осуществляли регистрацию победите-
лей и участников. Для них были организованы звезд-

ные мастер-классы, экскурсии по Дворцу культуры, 
фотовыставка «Главные культурные события года». 
Можно было сфотографироваться  на память в фото-
ателье с использованием тантамаресок «Я – звезда!»  
     Звучит музыка и объявления о программе празд-
ника. Гостей приглашают в зал, вручив юбилейные 
буклеты. Рампа сцены украшена цветочными компо-
зициями и логотипом конкурса. Звучат фанфары, 
занавес открывается и на экране начинается песоч-
ная анимация художника Евы Айбазовой под музыку 
Н.А. Римского-Корсакова и звучат стихи В. Аноши-
ной  «Кто зажигает звезды». Под торжественную му-
зыку выходят ведущие и приглашают на сцену для 
приветствия главу администрации Тихвинского рай-
она К.Б. Полнова. Он сказал, что вера в успех когда-
то вдохновила учредителей и организаторов конкур-
са профессионального мастерства «Звезда культуры» 
- комитет по культуре Ленинградской области и учеб-
но-методический центр культуры и искусства. Кон-
курс получил заслуженное признание и сегодня не-
возможно представить без него профессионального 

сообщества! 
     Затем на сцену вышли вице-губернатор Ленин-
градской области по социальным вопросам Н.П. Еме-

льянова и председатель комитета по культуре Ле-
нобласти В.Б. Богуш и выступили с приветственной 
речью. Началась церемония награждения победите-
лей. 
     Наш район представляли 3 коллектива: Аннинская 
ДШИ, музей «Копорская крепость» и 
«Горбунковский районный центр культуры и моло-
дежного творчества»  
     За победу в номинации «Лучшая сельская 
детская школа искусств года» муниципально-
го образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей на сцену пригла-
сили директора Аннинской ДШИ Соколову 
Галину Ильиничну и вручили цветы, диплом 
и премию в размере 350 тысяч рублей.  
     В номинации «Лучший музейный специалист» 
диплом I степени вручили Ольге Ивановне Южако-
вой – главному хранителю муниципального автоном-
ного учреждения Районный музей «Копорская кре-
пость». 
В  номинации «За долголетнее служение про-
фессии» победителем стал Геннадий Иванович Па-
нин – руководитель, концертмейстер народного са-
модеятельного коллектива ансамбля военной песни 
«Ораниенбаумский плацдарм» муниципального бюд-
жетного учреждения «Горбунковский районный 
центр культуры и молодежного творчества».  Он 
подарил присутствующим творческий подарок: ска-
зал приветственную речь и исполнил песню «Давным
-давно» под свой аккомпанемент на баяне. Поздрав-
ления с вручением дипломов и премий перемежа-
лись с выступлениями творческих коллективов Ле-
нинградской области, которые поражали слушателей 
своим мастерством, подтверждая свой звездный ста-
тус.  
 Люди Культуры! Желаем Вам покорения все 
новых вершин в искусстве! Продолжайте дарить лю-
дям радость и получать ее самим от творческого их 
созидания! 

Светлана Банько 

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ   

НА ПРИЗ ЗИМНИХ КАНИКУЛНА ПРИЗ ЗИМНИХ КАНИКУЛ 

 

  

 Приглашаем любителей настольного тенниса принять участие в турнире, 
посвященном зимним каникулам. 

Участников и победителей ждут награды! 

Ждем Вас  5 января 2013 г. с 11.30  в спортзале п. Аннино. 

 С Новым годом и Рождеством!  

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр физической культуры, спорта и здоровья 

МО Аннинское сельское поселение» 

Стр.5 

Вот это  - подарок! 
 Лучшая сельская школа искусств в Ленин-

градской области—наша школа искусств 

 МО Аннинское сельское поселение.  

 В этом заслуга преподавателей и учащихся, 

но в первую очередь – директора ДШИ Соколовой 

Галины Ильиничны.   

 Напомним, что в 2012 году Галина Ильинич-

на была награждена Звездой «Почетный деятель 

искусств» муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район. Таких наград в районе 

всего две!  

 И вот – новое достижение, теперь в мас-

штабах Ленинградской области. 

 Гордимся, чтим и уважаем Вас, Галина Иль-

инична и весь ваш дружный коллектив! 



Распоряжение по государственным сертификатам на мате-

ринский семейный капитал 

 

 Федеральным законом № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 

29.12.2006 года установлены дополнительные меры государ-

ственной поддержки, имеющих детей, в целях создания усло-

вий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Положе-

ния данного закона вступили в силу с 01 января 2007 года и 

применяются к правоотношениям, возникшим в связи с рожде-

нием (усыновлением) ребенка (детей) в период с 01 января 

2007 года по 31 декабря 2016 года. 
 Управление Пенсионного фонда Российской Федера-

ции (государственное учреждение) в городе Ломоносов и Ломо-

носовском районе Ленинградской области напоминает, что в 

соответствии с ФЗ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки, имеющих детей» лица, получившие 

сертификат, могут распоряжаться средствами материнского 

(семейного) капитала в полном объеме либо по частям по сле-

дующим направлениям: 

улучшение жилищных условий; 

получение образования ребенком (детьми); 

формирование накопительной части трудовой пенсии. 

 Заявление о распоряжении может быть подано в любое 

время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) 

второго, третьего ребенка или последующих детей, а в случае 

необходимости использования средств материнского 

(семейного) капитала на погашение основного долга и упла-

ты процентов по кредитам или займам на приобретение 

(строительство) жилого помещения, то заявление о распоря-

жении может быть подано в любое время со дня рождения 

(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих 

детей.    

 Приобретаемое с использованием средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала жилое помещение 

должно находиться на территории Российской Федерации. 

 Жилое помещение, приобретенное (построенное рекон-

струированное) с использованием средств (части средств) мате-

ринского (семейного) капитала, оформляется в общую соб-

ственность (владельца сертификата, его супруга и детей, в том 

числе первого, второго, третьего и последующих детей) с опре-

делением размера долей по соглашению. 

 Основным направлением по распоряжению средствами 

материнского (семейного) капитала по городу Ломоносов и 

Ломоносовскому району Ленинградской области является улуч-

шение жилищных условий. Так за второе полугодие 2012 года в 

Управление от владельцев сертификатов поступило 46 заявле-

ний на распоряжение средствами материнского (семейного) 

капитала, из них: на погашение основного долга и уплату про-

центов по кредиту (займа) — 18; приобретение (строительство) 

жилого помещения — 19; получение образования ребенком 

(детьми) — 9.   

  Управление Пенсионного фонда РФ в городе Ломоно-

сов и Ломоносовском районе Ленинградской области обращает 

внимание на то, что лица, подавшие заявление о выдаче серти-

фиката, несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений содер-

жащихся в представляемых ими документах. 
  Материнский (семейный) капитал нельзя обналичить 

(любые схемы обналичивания средств материнского капитала 

являются незаконными и пресекаются правоохранительными 

органами во всех субъектах Российской Федерации), государ-

ственный сертификат на материнский (семейный) капитал нель-

зя продать.  Государство контролирует целевое исполь-

зование средств материнского (семейного) капитала.     

Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов 
и Ломоносовском районе Ленинградской области 

ИНФОРМИРУЕТ: 
 

Обращаем внимание! Новые коды бюджетной классификации на 2013 год 

        В соответствии с проектами федеральных законов        «О бюджете Пенсионного фонда России скои  Федерации на 2013 год и на плановыи  период 2014 и 2015 годов» и «О внесении изме-
нении  в отдельные законодательные акты  России скои  Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования», принятых Государственнои  Думои  России скои  Федерации 23 

ноября 2012 года и одобренных Советом Федерации 28 ноября 2012 года,  
Управление ПФР в городе Ломоносов и Ломоносовском раи оне Ленинградскои  области информирует плательщиков о новых кодах бюджетнои  классификации для уплаты страховых взно-
сов, зачисляемых в бюджет ПФР с 1 января 2013г.  
 Обращаем внимание плательщиков, что с 1 января 2013 года Пенсионныи  фонд России скои  Федерации администрирует поступление страховых взносов за расчетные периоды с 
2002 года по 2009 год включительно, администратором которых ранее являлись органы Федеральнои  налоговои  службы. 
 

392 1 02 02031 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции на выплату страховой части трудовой пенсии                (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 

392 1 02 02031 06 2000 160 

 392 1 02 02032 06 1000 160 

  

 392 1 02 02032 06 2000 160 

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии                (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 

 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции на выплату накопительной части трудовой пенсии       (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год) 

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии       (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 

392 1 02 02131 06 1000 160 

392 1 02 02131 06 2000 160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 

пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 
Пени по страховым взносам по дополнительному тарифу за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в под-

пункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 

392 1 02 02132 06 1000 160 

  

  

  

     

  

392 1 02 02132 06 2000 160 

  

 Кроме того, изменились КБК для 

предпринимателями,адвокатами, 

выплаты другим физическим 

  

392  1 02 02100 06 1000 160 

392  1 02 02100 06 2000 160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 

пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 
Пени по страховым взносам по дополнительному тарифу за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в под-

пунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фон-

да Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 
уплаты страховых взносов индивидуальными 
нотариусами, главами КФХ, не производящими 
лицам 
  
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 

года) 

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисля-

емые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 

2013 года) 

392  1 02 02110 06 1000 160 

  

 392  1 02 02110 06 2000 160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 

года) 

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисля-

емые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 ян-

варя 2013 года) 

  
392 1 02 02140 06 1000 160 

  

392 1 02 02140 06 2000 10 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 
Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 

392 1 02 02150 06 1000 160 

  

392 1 02 02150 06 2000 160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации на выплату накопительной  части трудовой пенсии 

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на выплату накопительной  части трудовой пенси 

Стр.6 



В поселке Аннино празднования начнутся 26 декабря 
 
 26 декабря в 18:00 – отдавая дань традиции, пройдет церемония 

Открытия Главной Елки поселка. Вас ждет новая пушистая Красавица-
Елка, игры и конкурсы, а также праздничный фейерверк! 
 27 декабря  пройдет Новогодняя Ёлка «Чудеса под Новый год»:  
в  12:00 для дошколят и  школьников 1-2  классов, а в 15:00 - для 3-4 
классов; цена  билета 60 рублей.   
 28 декабря   в 16:00 – конкурсно-развлекательная программа  

для школьников 5-7 классов «Новогоднее Удав-шоу»; цена билета 60 
рублей. 
А в  19:00  будет проведен молодежный костюмированный бал для 
старшеклассников, цена билета 60 рублей. 
 1 января с 01:00 до 05:00  - уличное народное гуляние «Веселей 
народ, вместе встретим Новый год!» 
 4 января в 12:00 спектакль «Кошки-мышки» - детский театр 
«Чемодан» (спектакль рассчитан на зрителя в возрасте от 3 до 8 лет, 
цена билета 200 рублей). 

В поселке Новоселье празднования начались 
с 19 декабря и продлятся до Рождества. 

 
 С 19 декабря по 19 января будет проходить ярмарка 

«Новогодний подарок». Приглашаются все за подарками ручной рабо-
ты!  
 26 декабря – 18:00 Открытие Главной Елки поселка Новоселье. 
Жителей поселка ожидают игры, конкурсы, новая Красавица–Елка,  и, 
непременно, праздничный фейерверк! 
 30 декабря в 12:00 будет проведен Новогодний утренник для 

дошкольников «Мудрая Змея и Дед Мороз» (цена билета 60 рублей). 

 В 15:00 Развлекательно–игровая программа для школьников 
«Мудрая Змея и Дед Мороз» (вход свободный). 
 1 января в 01:30 – приглашаются все на уличное народное гуля-
ние жителей поселка Новоселье. 
 6 января в 12:00 спектакль «Кошки-мышки» - детский театр 
«Чемодан» (спектакль рассчитан на зрителя в возрасте от 3 до 8 лет, 
цена билета 200 рублей). 
 В 18:00 пройдет кукольное рождественское представление 
«Рождественский вертеп» (вход свободный). 
 7 января - Рождественское колядование. Встречайте веселых 

гостей! 

 
 

Санкт-Петербург 

«Кошки—мышки» 

Театр «Чемодан» 

4 января— в 12.00  - в п. Аннино (Дом культуры) 

6 января— в 12.00  - в п. Новоселье (Клуб) 

Веселое представление  для детей старше трех лет. 

Цена билета 200 руб. 

Стр.7 

  Близится к завершению 2012 год.  Этот 
праздник всегда сопровождается радостны-
ми хлопотами и заботами. В этом году, 
как и всегда, о Вашем новогоднем досуге 

позаботились работники МБУ 
«Молодежный культурно-досуговый ком-
плекс МО Аннинское сельское поселение». В 
преддверии Нового года они спешат уверить 
Вас, что без толики волшебства не оста-
нетесь и Вы в этом году!  

Приглашает МБУ «Молодежный 
культурно-досуговый комплекс 

МО Аннинское сельское поселение 



Дорогие женщины! Никогда не просите у 
Деда Мороза «сказочную жизнь». Принцес-
сой все равно не сделает. А вот Ивана-
дурака - точно пришлет. 

Совершенно неожиданный сюрприз припас 
гражданину Иванову Дед Мороз, услуги кото-
рого он оплатил через интернет. Ровно с 
двенадцатым ударом его банковский счет 
был обнулен. 

Российский турист шел по улице вечернего 
новогоднего Ханоя, и увидел, что ему 
навстречу идет Дракон. 

"К счастью", - подумал турист. 

"К ужину", - подумал Дракон. 

 Приближается год Змеи. Некоторым даже 
костюм шить не надо. Так... чешуйки проте-
реть, да яду подкопить. 

Самое первое государство, куда приходит 
Дед Мороз, это Китай... Чтобы загрузить 
мешок подарками. 

Я понял, что Новый Год я встретил весьма 
скучно, когда сегодня возле подъезда абсо-
лютно синее тело обратилось ко мне с во-
просом: 
- А какой сегодня год??? 

С 31 декабря по 7 января русские отмечают 
священную неделю Вдрабадан. 

Хеллоуин - это праздник всякой нечисти в 
Америке... В России тоже есть праздник, 
когда все мертвые выходят на улицу – это 1 
января... 

- Дорогой, я так хочу на Новый Год... шубу... 

- Моя ты хозяюшка! Завтра же пойду куплю 
свеклу и селёдку!!! 

Судя по походке россиян утром 1 января, 
убеждаешься, что Земля вертится. И даже 
слишком. 

После встречи Нового года мужик на улице 
обращается к милиционеру: 
- Как дойти до вокзала? 
- Прямо. 
- Ну, значит, мне не дойти... 

Если вы хотите, чтобы ваши дети встречали 
Новый Год дома - уйдите в гости. 

- Дорогая, что подарить тебе на Новый год?  
- Ой, милый, ну я даже не знаю...  
- Хорошо, даю тебе еще год на размышле-
ния. 

Отправляясь на новогодний корпоратив, 
помните, что вам с этими людьми ещё 

работать. 

В прошлый Новый год отказался от оливье. 
В этот попробую от мандаринок отказаться – 
надо же выяснить, отчего мне так плохо 1 
января. 

- Чем отличается российский кот от европей-
ского? 
- Тем, что российский кот на генетическом 
уровне понимает, что мяукать и просить еды 
утром 1-го января, не то, чтобы абсолютно 
бесполезно, но и опасно для жизни... 

Мандаринки – это новогодние семечки. 

Под новогодний бой курантов Вадим с улыб-
кой на лице всегда загадывал, чтобы ничьи 
желания не сбылись. 

Знаете ли вы, что расточительные итальян-
цы на Новый год выбрасывают в окна старую 
мебель? А хитрые евреи её подбирают и 

перепродают в Россию. 

Темы для разговора 1 января: 
- Насколько полезно спать лицом в салате 
оливье? 
- Оливье - косметическая маска для лица 
или всё-таки салат? 
- Правда ли, что майонез из оливье разгла-
живает морщины? 

Новогодние каникулы с точки зрения гринпи-
совцев - это ни что иное, как развесёлые и 
затяжные похороны убиенной ёлки. 

Муж с женой говорят друзьям:  
- Приходите к нам на Новый Год.  
- Мы не сможем.  
- Это так любезно с вашей стороны. 

- Тебе сколько лет?  
- Не знаю.  
- А сколько раз ты смотрел фильм «Ирония 

судьбы, или с легким паром»?  
- Ну, раз 20.  
- Значит, тебе 20 лет. 

Три стадии взросления мужчины  
1) Он верит в Деда Мороза  
2) Он не верит в Деда Мороза  
3) Он – Дед Мороз 

У нас традиция: каждый год 31 декабря мы с 
друзьями ходим, а 1 января уже не можем. 

Если Новый год на носу, ёлка в доме, манда-
рины в холодильнике, а радости нет как нет 
– значит, примерно от 3 до 10 лет назад вы 
забыли завести ребёнка. 

Пора бы уже задуматься, где провести ночь 
с 31 декабря на 9 января. 

Дедушка Мороз, ты в прошлый Новый год 
пришел к нам с какой-то пьяной девкой, вы-

мыл руки в компоте, съел всю еду из собачь-
ей миски, а потом с криком «А теперь в снеж-
ки» стал кидаться голубцами! Мне понрави-
лось... приходи ещё. Петя, 6 лет. 

Министр по чрезвычайным ситуациям 
пожелал спасателям спокойно встретить 
Новый год, а гражданам России – дать им 

это сделать. 

По сведениям сотовых операторов, среди 
поздравительных новогодних СМС с огром-
ным отрывом лидирует следующая: 
«Спасибо! А кто это?» 

- Хочу такую работу как у Деда Мороза! Сут-
ки через 364... 

Встаёт мужик из-под ёлки после новогодних 
праздников и спрашивает у жены: 
- Галя, какое сегодня число? 
- Сегодня второе. 
- А чё, первого не было? 

- Вы на Новый год куда планируете? 
- Лицом в салат... 

364-й день не хочется работать! К чему бы 
это? Наверное, завтра Новый год!  

Праздничные пожелания 

Желаем вам в новом году быть челове-
ком с большой буквы и иметь зарплату с 

большой цифры! 

Желаем вам в новом году развить все 
свои способности, особенно покупатель-

ную! 

Желаем вам в новом году героических 
свершений! Но прежде чем совершить 
подвиг, проверьте, есть ли на груди сво-

бодное место. 

Желаем вам, чтобы в новом году вы 

необычайно легко переносили роскошь! 

Женщинам желаем семейного счастья в 
новом году! Ведь если муж ревнует, зна-
чит – любит, а если не ревнует, значит – 

пока ничего не знает. 

Мужчинам желаем, чтобы в новом году 
вас всегда замечали в обществе! Особен-

но в обществе прекрасных дам! 

- Ну, как прошли твои новогодние праздни-
ки?  
- Как набор конфет. Сначала 
"карнавальные", потом "мишка на севере", 
ну, а потом "белочка"... 

Новогоднее поздравление от военкомата: 
"Снова годен!" 

Варианты новогоднего корпоратива от наше-
го ресторана: Премиум - 5000 руб. на персо-
ну. Стандарт - 3000 руб. на человека. Эко-
ном - 1000 руб. с рыла. 

Последние слова Деда Мороза: 
- Все, дети, подарки закончились... 

Вот Новый год закончился, 
Погасли огоньки. 
И елочку засохшую 
На мусорник снесли. 
P.S. Это последний куплет из "В лесу роди-
лась елочка", который долгое время нахо-
дился под запретом, чтобы щадить психику 
детей, пока я не хакнул сайт Министерства 
культуры (ввв.культуры.нет). 

 

Весело Весело --   весело встретим Новый год !вес ело встретим Новый год !   

По горизонтали:2. Фамилия Дракулы. 4. Начальник-зануда, которому всё не так. 5. В 1959 году институт Гэллапа провел опрос - какую интеллектуальную игру американцы любят 
больше всего. С большим отрывом, опередив даже шахматы, шашки и карты, на первое место вышло ЭТО. 6. Имя самого знаменитого "папы-юриста". 9. Легкий головной убор в виде 
капора. 12. Короткий анекдот. Суровая камчатская примета: если к августу ... не сойдет - лета не будет. 13. Один из похитителей "кавказской пленницы", подельник Балбеса и Бывалого. 
15. Что сдают проходящие медкомиссию? 16. И китайский носильщик, и то, что он переносит. 18. Царица Савская поднесла этот оживляющий боб, не употребляемый римлянами и гре-
ками, в дар Соломону вместе с золотом, как лучшее растение своего государства. Как оно называется? 19. Роль Георгия Вицина в фильме "Джентльмены удачи". 21. "Климент Вороши-
лов" и "Иосиф Сталин", созданные Жозефом Котиным - это что? 23. Медяк, который нужно показать жадине, а потом делать с ним, "что хошь" (окуджавск.). 25. В славянских поверьях 
добрый дух, он главный в сарае, предсказывал на святки девушкам, сидеть им в девках, или выйти замуж и за кого. 28. Выпивон по дипломатическому протоколу. 32. Эти представители 
отряда грызунов совершают быстрый побег при крушении морского транспорта. 33. Житель древней страны, столицей которой был Теночтитлан. 34. "Город богини победы" среди евро-
пейских столиц. 35. Ученый, в честь которого основание натуральных логарифмов в математике обозначается "е". 

По вертикали: 1. Стрелок подводными снарядами. 2. "Каждая ... - камень на могиле Богочеловека: ей непременно хочется, чтобы Он не воскрес снова" (Ницше). 3. Для производ-
ства настоящего французского шампанского законом разрешено использовать только три сорта винограда: черные с бесцветным соком Пино Нуар и Пино Менье и белый ... 6. С глаз 
долой - из сердца ... 7. Брус, скрипящий под полом. 8. Апостол, уверовавший позже остальных. 9. Собака - Авва, а обезьяна? 10. Веревки на стреноженных лошадях. 11. "Улей" амери-
канских шпионов. 12. Выдающаяся часть лица монгола. 14. Российский теннисист, который, выиграв в сентябре 2000 года открытый чемпионат США, ненадолго возглавил список луч-
ших теннисистов мира. 17. Вяз, берест, карагач - общая древесная фамилия. 18. Как бы вы перевели с английского языка на русский имя радистки - помощницы Штирлица? 20. Титул 
феодальной знати в татарских государствах, образовавшихся после распада Золотой Орды. 22. Джордж из "Скорой помощи". 24. Короткое название самой мощной страны. 25. Трепета-
ли в "Песне о зайцах". 27. Раструб перчатки, обычно здоровенной - такие столетие назад носили первые мотоциклисты. 28. В старину: полевое укрепление с наружным рвом и брустве-
ром. 30. Его прозвище Святитский, фамилия Хабаров, а имя? 31. Слуга д'Артаньяна. 
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