
20.02.2015 № 6 (259)Издаётся с 26 июля 2008 года

Анастасия и Геннадий, 
любовь и война

История первая
Искреннее поклонение героям движет 

поисковиками «Петсамо». В архивных 
папках заместителя командира отряда 
Ю. П. Бидненко много страниц посвяще-
ны найденным самолётам, установлению 
подлинных имён погибших экипажей че-
рез переписку с архивами и родственни-
ками, через которые раскрываются судь-
бы наших соотечественников. 

Сегодня мы расскажем о продолжении 
истории о сбитом самолёте, найденном 
в районе Титовки. 

Останки лётчика, сражённого в воз-
душном бою в 1941 году, были найдены 
поисковиками «Петсамо» в 2009 г. 

Напомним, что данные на летчика 
удалось установить по номеру двигате-
ля. Геннадий Антипин родился в 1913 
году в городе Данилово Ярославской 
области. В Красную армию был при-
зван 27 августа 1935 года по спецнабору 
ЦК ВЛКСМ Даниловским РВК. До Вели-
кой Отечественной войны закончил во-
енную школу пилотов и военную шко-
лу летчиков-истребителей. С мая 1941 
года — командир звена и начальник свя-
зи 4-й истребительной эскадрильи 72-го 
краснознаменного смешанного авиапол-
ка ВВС Северного флота. Погиб 16 июля 
1941 года — был сбит зенитной артилле-
рией противника в районе Титовки, в За-
падной Лице. Посмертно награжден ор-

В больших событиях не бывает маленьких людей

деном Красного знамени.
В газете «Кольский никель» от 5 мая 

2011 года о судьбе Геннадия Антипина 
рассказали Алексей и Юрий Бидненко: 
«Старший лейтенант Антипин служил 
вместе с Борисом Сафоновым, буду-
щим дважды Героем Советского Союза, 
был его ведомым. Они были друзьями. 
16 июля 1941 года во второй половине 
дня летчики вели патрулирование над 
линией фронта. С одной из высот, за-
нятых врагом, в районе Старой Титовки 
истребители были обстреляны. Сафо-
нов резко спикировал и вышел из зоны 
огня. На аэродром вернулся уже один, 
без своего боевого товарища. После ги-
бели лейтенанта Антипина, с которым 
он начинал летать с первых дней войны, 
у Бориса Сафонова не было больше по-
стоянного ведомого. Узнав о трагедии, 
супруга летчика Анастасия Антипина 
ушла добровольцем на фронт. Служила 
водителем и вносила свой вклад в спасе-
ние жителей блокадного Ленинграда — 
перевозила грузы по ледовой «Дороге 
жизни». Чудом осталась в живых.

Юрий Павлович, с которым мы встре-
тились в редакции, возвращается к исто-
рии самого поиска: 

-Экспертиза останков была проведе-
на в Североморске. Захоронение остан-
ков лётчика при деятельном участии 
администрации муниципального обра-
зования г. Заполярный в лице Б. В. Пи-
щулина и И. П. Цыпилева в подготовке 
большого количества правоустанавли-

вющих документов (в конторе на клад-
бище потребовали свидетельство 
о смерти лётчика) проведено в Санкт-
Петербурге рядом с могилой супруги 
Анастасии, тоже ветерана Великой От-
ечественной войны, ушедшей из жизни 
в 1997 году. 

Это было сделано, продолжает он, 
по просьбе ныне здравствующих род-

ных внуков и правнуков Антипина, так 
как сын, родившийся после гибели отца 
в блокадном Ленинграде и знавший 
отца только по фотографии молодых 
и прекрасных Геннадия и Анастасии, 
которую мы сегодня публикуем, тоже 
умер. Все оставшиеся годы жизни Ана-
стасия была верна памяти Геннадия.

Переписка с родственниками продол-
жается. Поисковики известили их, что 
два отряда, «Петсамо» и «Китон», ре-
шили установить мемориальную пли-
ту — своими силами и на свои сред-

ства — в районе Титовки. Подключился 
к нашему делу увековечивания памяти 
героя Сергей Нестеренко из Заполярно-
го, уточняет все обстоятельства Ю. Бид-
ненко. 

Внучка боевого лётчика, узнав об уста-
новке мемориальной плиты на месте его 
гибели, из Санкт-Петербурга написала 
поисковикам: 

«Мы Вам очень благодарны за всё, 
что Вы делаете. Показала письмо се-
стре, вместе поплакали. Очень хорошо, 
что есть ещё такие люди, как вы, кото-
рые помогают обрести покой нашим сол-
датам, не зря говорят, пока не успокоился 
и не захоронен погибший солдат, война 
ещё не закончена. Наша семья вам очень 
благодарна. Теперь наш дедушка навсег-
да будет рядом со своей женой, с которой 
его разлучила война. 

(продолжение на стр. 2)

Дорогие земляки!
День Защитника Отечества для 

нас  всенародный праздник.
Защитники Отечества всегда 

были почитаемы и уважаемы в на-
шей стране, а особенно в нашем 
приграничном городе. Примите ис-
кренние и сердечные поздравления 
с праздником.

В этот день мы чествуем людей в 
военной форме, настоящих муж-
чин и всех защитников Отечества в 
самом широком смысле этого сло-
ва. Мир, спокойствие, силу и бла-
гополучие государства защищают и 
создают мужественные, преданные 
своей стране люди. И пусть успех 
сопутствует Вашим жизненным 
устремлениям!  

В этот замечательный день от 
души желаем вам добра, счастья, со-
гласия и благополучия каждой се-
мье!

 Глава муниципального образования 
г. Заполярный  С.В. Ярошевич  

Глава администрации 
муниципального образования 
г. Заполярный  И.П. Цыпилев  
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Богата земля русская талантами, да и 
Печенгский район не отстает - мастери-
цы наши в самых разных техниках рабо-
тают. Подтверждение тому – выставка 
«Добрых рук мастерство», проходящая 
в рамках традиционного фестиваля «За-
жигаем северные звезды».

Уже почти месяц в ДК «Октябрь» от-
крыта выставка, участники – мастера и 
талантливые любители собрались со все-
го Печенгского района: Никель, Запо-
лярный, Печенга. Работы представлены 
в самых различных техниках: холодный 
фарфор, живопись шерстью, вышивка 
лентами, декорирование, батик, работы 

Северные фантазии
КУЛЬТУРА

(продолжение. Начало на стр. 1)
Памятник нам очень понравился, и, 

конечно, мы не против, чтобы его устано-
вили, надеемся, что и мы сможем когда-
нибудь туда приехать. Мы верим, что всё 
в этой жизни даётся и делается не про-
сто так. Конечно, вам за всё это воздастся 
свыше. Когда хоронили дедушку, приле-
тела птица и долго сидела на ветке дере-
ва, мы решили, что это душа дедушки. 
Самое интересное, что когда приходим 
на кладбище, птичка всегда прилетает, 
не знаем, та или нет, но, тем не менее, 
всегда сидит на одном и том же месте. 
Вам спасибо за всё, что вы делаете, и хра-
ни вас Бог. С уважением, Елена и Ирина, 
урождённые Антипины».

В сентябре памятная плита на ме-
сте гибели лётчика, старшего лейте-
нанта Геннадия Антипина из САП ВВС 
СФ установлена. Вечная память героям!

В больших событиях не бывает маленьких людей

Памятная табличка из красного 
мрамора на месте гибели Антипина

«И твоя жизнь есть, 
потому что нет меня»

История вторая
«На мемориальных плитах обелисков 

часто встречаешь свою фамилию, — не раз 
делились со мной наблюдением мои зна-
комые, — много однофамильцев. Как буд-
то кто-то шепчет: “И твоя жизнь есть, по-
тому что нет меня”. Это помимо того, что 
точно знаешь, сколько родичей из разных 
колен твоей семьи были на той войне». 

В 2014 году гроза войны вновь при-
близилась к границам России, события 
на юго-востоке Украины, на нашей запад-
ной границе, как-то вдруг переплелись 
с событиями Великой Отечественной...

А поисковики «Петсамо», переживая 
новости вместе со всеми, продолжали 
поиск на местах боёв семидесятилетней 
давности, которые проходили на земле 
Печенгского района. 

За скупыми строками отчёта коман-
дира поискового отряда «Петсамо» 
А. П. Бидненко о проделанной в 2014 году 
работе на самом деле годы и месяцы под-
вижничества.

Алексею Павловичу, одному из немно-
гих руководителей таких отрядов, уда-
лось организовать в комплексе и выходы 
поисковиков на места боёв, и поиск в ар-
хивах, и переписку с военными комисса-
риатами, муниципальными администра-

циями по поиску родственников. 
«Петсамо» при этом объединяется 

с другими поисковыми отрядами для со-
вместной работы, что в общем-то не так 
уж просто, учитывая разнонаправленные 
интересы. Один из недавних примеров 
достоин описания. 

В «Заполярном вестнике. Газете наше-
го города» 8 мая 2014 года был опублико-
ван рассказ о находке пятнадцатилетней 
давности на Шарах, сделанной Алексеем 
Павловичем Бидненко. Семьдесят восемь 
неизвестных солдат, погибших во время 
Петсамо-Киркенесской операции в октя-
бре 1944 года, с почестями похоронили 
в Долине Славы в 2000 году. Имя одно-
го из них через 15 лет по найденному же-
тону поисковикам удалось расшифровать 
только с помощью криминалистов. Это 
был Федор Андреевич Харахондя. 

Через 15 лет на это место, по подсказан-
ным А. П. Бидненко координатам, отпра-
вились поисковики из отряда «Китон» 
во главе с Сергеем Швецовым, который за-
нимается историей 10 Гвардейской Стрел-
ковой дивизии. Сергей о многих свои на-
ходках рассказывает на форуме дивизии. 

И вот что в августе 2014 года он пишет, 
обращаясь к друзьям-поисковикам:

Сергей Швецов 18 авг 2014, 21:56 Итак, 
итоги последней поисковой недели... 

Так как в гостях была Ирина Бушми-
на, то и работали те квадраты, в кото-
рых, по нашим умозаключениям, погиб 
её дед, Кочетов Федор Алексеевич. 

Первая находка ждала нас на месте, 
где отряд «Петсамо» поднимал бойцов 
в 2000-м году. Из разговоров с коман-
диром отряда Алексеем Бидненко уда-
лось выяснить точное место двух захоро-
нений и точное количество солдат в них. 
Почти рядом (в нескольких метрах друг 
от друга) были два захоронения солдат 
10-й дивизии. В одном захоронении было 
43 бойца, в другом 35 бойцов. Среди этих 
бойцов и был в свое время найден же-
тон Харахондя Федор Андреевич. Так вот, 
в земле, выброшенной из захоронения, 
нам удалось отыскать самодельную алю-
миниевую спичечницу. Удивительно то, 
что коррозия, покрыв почти всю поверх-
ность самоделки, сохранила нам почти 
неиспорченным фрагмент с фамилией. 
В фамилии из 7-ми букв нам известны 5. 
БУ??КОВ Самостоятельно пробить бойца 
я не смог, поэтому прошу помощи!

На самодельном алюминиевым спи-
чечном футляре каким-то чудом сохра-
нилась искусно выполненная ножом или 
гвоздём часть фамилии, которую общи-
ми удалось прочитать: Бутаков. Затем 

её «пробили» по базам данных потерь 
по сайтам в Интернет.

Да, воевал Бутаков Иван Петрович, 
1906 года рождения, из Вологодской об-
ласти, рядовой красноармеец из Тотем-
ского района, призванный Кольским РВК 
Мурманской области в 1941 году, погиб-
ший 8.10.1944 г. В документах нашли 
подтверждение своим догадкам и пред-
положениям.

Таким образом, из найденных 
А. П. Бидненко 10 сентября 2000 года 
78 погибших установлен ещё один боец — 
Бутаков.

Сергей Швецов, отправивший письма 
с документами в Вологодскую область, 
нашёл родную внучку Бутакова в п. Юби-
лейном Тотемского района Вологодской 
области — Филиппову Галину Леонидов-
ну, 1958 года рождения. Связались с ней 
по телефону, оказывается, мать расска-
зывала ей о деде, и она его помнит! 

Галина Леонидовна говорит, что всей 
родне сообщила о полученном большом 
письме, фотографиях алюминиевого спи-
чечного футляра, Долины Славы, где те-
перь есть именная могила её деда...

Конечно, чудо, что сохранилась на изъ-
еденной окислами алюминии часть фа-
милии — остальная часть футляра почти 
рассыпалась, чудо, что в размытой земле 
нашли эту коробочку вообще. 

Очевидно, во время стремительного на-
ступления были собраны убитые бойцы, 
были захоронены в братской безымян-
ной могиле в бескрайней и безлюдной 
нашей тундре. Можно понять, почему так 
всё это произошло в 1944 году: потом все 
воинские подразделения были перебро-
шены на Большую Землю, бои за осво-
бождение продолжались. 

Теперь, благодаря поисковикам, вои-
ны упокоены в Долине Славы, более того 
из небытия пробиваются фамилии и име-
на, несут какое-то послание не только 
своей семье, но всем нам. Знаки и сим-
волы просто так не появляются, и в боль-
ших событиях не бывает маленьких лю-
дей. Может быть, до нас таким образом 
доводят истину: чтобы одолеть могучего 
врага, на войне каждый отдельный под-
виг должен быть частью общего Подви-
га? Готовьтесь?

Галина БЫСТРОВА
Фото из архива Юрия Бидненко.

из кожи и меха, полимерной глины, би-
сероплетение, даже мыловарение. Есть 
среди мастеров и просто гости из Вели-
кого Новгорода, ведь в технике фьюзинг 
и витраж у нас пока никто не работа-
ет. Но, как знать, может, заинтересуются 
местные мастерицы и на следующий год 

представят собственные работы. 
Как рассказывает руководи-

тель студии декоративно-при-
кладного творчества "Фантазия" 
Наталья Александровна Было, 
проводится выставка уже второй 
раз, участники всегда разные, и 
набор идет на протяжении всего 
года.

Мастерицы из Заполярного 
– частые гости студии "Фанта-
зия", кто-то занимается посто-
янно, кто-то приходит только на 
мастер-классы. У каждого своя 
история творческих успехов. На-

пример, Галина Головина только в про-
шлом году увлеклась лепкой из пласти-
ки, а сегодня мы видим замечательные 
работы. А вот Лидия Борисовна Бац на-
против, сначала хотела заниматься толь-
ко народными промыслами, а сейчас два 
раза в неделю находится в студии, и за-
нимается, как можно догадаться, не толь-

ко традиционными видами прикладного 
творчества. Да и на выставке представила 
«холодный фарфор». 

- Мы работаем в абсолютно разных тех-
никах, иногда приглашаем мастеров, ко-
торые с удовольствием устраивают ма-
стер-классы, показывают нам что-то 
новое, а мы учимся. Ни разу еще не было 
отказа от приглашения. Если раньше ма-
стер-классы планировалось проводить 

«Холодный фарфор» Л. Б. Батц

«Холодный фарфор» Л. Б. Батц (г. Заполярный)

Вышивка лентами 
Л. А. Михайловой (п. Никель)

раз месяц, то сейчас они проходят до 4-х 
раз месяц. Программы повторяются из 
года в год, но если мы видим новую тех-
нику, то учимся именно ей – иногда на 
основные занятия, даже для закрепления 
материала, не хватает времени, - объяс-
няет Наталья Александровна.

Выставка «Добрых рук мастерство», 

организованная ДК «Октябрь» - пре-
красная возможность познакомиться с 
творческой жизнью нашего города. Без 
всяких сомнений можно сказать, что 
представленные работы могут быть ин-
тересны как подрастающему поколению, 
так и всем неравнодушным ценителям 
народного декоративно-прикладного 
творчества. Каждый посетитель выстав-
ки может оставить о ней свой отзыв в спе-
циальной книге. 

Юлия ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото автора.

Цветы из полимерной глины 
Г. И. Головиной (г. Заполярный)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г. ЗАПОЛЯРНЫЙ
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.12.2014 года   №  337      г. Заполярный
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования г. Заполярный» на 2014-2016 годы
   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования г. Заполярный от 27.09.2013      № 
238 «О разработке муниципальных целевых программ муниципального образования г. Заполярный на 2014-2016 годы», 
Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального об-
разования г. Заполярный,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципаль-

ного образования г. Заполярный» на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования г. Заполярный от 11.10.2013 № 265 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муници-
пального образования г.Заполярный от 20.10.2014 № 294) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Общий объём финансирования – 77 169,1 тысяч рублей, из них:

- 58 946,0 тысяч рублей средства бюджета муниципального образования г.Заполярный;
- 3 264,1 тысяч рублей средства областного бюджета;
- 14 959,0 тысяч рублей средства от  деятельности, приносящей доход.».

1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Годы Всего
в том числе по источникам:

Бюджет города Областной бюджет Деятельность, приносящая доход Прочие источники

2014 23 253,1 17 563,0 840,1 4 850,0 0,0

2015 26 358,0 20 287,0 1 076,0 4 995,0 0,0

2016 27 558,0 21 096,0 1 348,0 5 114,0 0,0

Итого: 77 169,1 58 946,0 3 264,1 14 959,0 0,0».
1.3. В приложении к Программе «Перечень программных мероприятий»:
1.3.1. Раздел 1 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

1.1.
Доступ к открытым 
спортивным объектам для 
свободного пользования

Администрация 
муниципального 
образования 
г.Заполярный, 
МСУ «СК 
«Дельфин»

в 
течение 

года

72513,0 2160,3 2486,0 2605,0 в том числе:

5429,3 1591,3 1878,0 1960,0 Бюджет муниципального 
образования г.Заполярный

327,0 84,0 108,0 135,0 Областной бюджет

1495,0 485,0 500,0 510,0 Деятельность, 
приносящая доход

1.2.

Доступ к закрытым 
спортивным объектам 
для свободного 
пользования в течение 
ограниченного времени

Администрация 
муниципального 
образования 
г.Заполярный, 
МСУ «СК 
«Дельфин»

в 
течение 

года

50553,8 14909,8 17401,0 18243,0 в том числе:

38008,1 11139,1 13153,0 13716,0
Бюджет муниципального 
образования г.Заполярный

2284,1 588,1 753,0 943,0 Областной бюджет

10474,0 3395,0 3495,0 3584,0 Деятельность, 
приносящая доход

1.3.

Выполнение работ по 
организации и проведению, 
в соответствии с 
календарным планом, 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
различного уровня

Администрация 
муниципального 
образования 
г.Заполярный, 
МСУ «СК 
«Дельфин»

в 
течение 

года

14501,6 4320,6 4971,0 5210,0 в том числе:

10858,6 3182,6 3756,0 3920,0
Бюджет муниципального 
образования г.Заполярный

653,0 168,0 215,0 270,0 Областной бюджет

2990,0 970,0 1000,0 1020,0 Деятельность, 
приносящая доход

Итого по разделу 1:

72519,1 21603,1 24858,0 26058,0 в том числе:

54296,0 15913,0 18787,0 19596,0 Бюджет муниципального 
образования г.Заполярный

3264,1 840,1 1076,0 1348,0 Областной бюджет

14959,0 4850,0 4995,0 5114,0 Деятельность, 
приносящая доход»;

1.3.2. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
«ИТОГО по Программе 77169,1 23253,1 26358,0 27558,0

в том числе:
- бюджет муниципального образования г.Заполярный 58946,0 17563,0 20287,0 21096,0

- областной бюджет 3264,1 840,1 1076,0 1348,0

- деятельность, приносящая доход 14959,0 4850,0 4995,0 5114,0».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярный вестник. Газета нашего города».

Глава администрации муниципального образования г. Заполярный  И.П. Цыпилев

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г. ЗАПОЛЯРНЫЙ
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.02.2015 года    № 21    г. Заполярный
О Порядке осуществления органами местного самоуправления муниципального образования г.Заполярный 

и (или) находящимися в их ведении казёнными учреждениями бюджетных полномочий главных администра-
торов доходов

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании городское поселение Заполярный Печенгского района, утверждённым решением Совета 
депутатов муниципального образования г.Заполярный от 24.07.2012 № 185/31-12

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления органами местного самоуправления муниципального образования г.Заполярный 

и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями полномочий главных администраторов доходов согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования г.Заполярный от 14.08.2008 
№ 88 «О полномочиях администраторов поступлений в бюджет муниципального образования г.Заполярный».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава администрации муниципального образования г. Заполярный  И.П.Цыпилев
 

   Приложение
к постановлению администрации муниципального образования г.Заполярный  от 11.02.2015 № 21

ПОРЯДОК
осуществления органами местного самоуправления муниципального образо-

вания г.Заполярный и (или) находящимися в их ведении казёнными учрежде-
ниями бюджетных полномочий главных администраторов доходов

1. Настоящий Порядок осуществления органами местного самоуправления муниципального образования г.Заполярный 
и (или) находящимися в их ведении казёнными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
разработан в целях регламентации деятельности главных администраторов доходов, являющихся органами местного са-
моуправления муниципального образования г.Заполярный и (или) находящимися в их ведении казёнными учреждениями.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования г.Заполярный и (или) находящиеся в их ведении 
казенные учреждения (далее – главные администраторы доходов бюджета), определенные решением Совета депутатов 
муниципального образования г.Заполярный о бюджете муниципального образования г.Заполярный на очередной финан-
совый год (на очередной финансовый год и на плановый период) в качестве главных администраторов доходов бюджета:

а) формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюджета, подведомственных главному администра-
тору доходов бюджета;

б) формируют и представляют в финансовый отдел администрации муниципального образования г.Заполярный (далее 
– финансовый отдел) следующие документы:

прогноз поступления доходов в сроки, установленные нормативными правовыми актами для формирования бюджета 
муниципального образования г.Заполярный на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый 
период), в разрезе кодов доходов бюджетной классификации Российской Федерации с соответствующими расчетами и 
обоснованиями, а также с пояснительной запиской. Пояснительная записка должна содержать анализ изменений зако-
нодательства Российской Федерации, проекты нормативных правовых актов Российской Федерации, предполагаемых к 
введению с начала очередного финансового года, которые были учтены при формировании прогноза доходов;

аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов бюджета муниципального образования г. Заполяр-
ный в сроки, предусмотренные для представления в финансовый отдел бюджетной отчетности;

иные сведения, необходимые для составления проекта бюджета муниципального образования г.Заполярный;
сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана в объеме, сроки и порядке, установленные при-

казом финансового отдела;

в) формируют и представляют бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета по формам и в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и (или) уполномоченным органом;

г) направляют предложения по внесению изменений в годовые бюджетные назначения по администрируемым доходам:
- в случае внесения изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации;
- при поступлении доходов, не утвержденных решением о бюджете муниципального образования г.Заполярный на 

очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)  и (или) в случае превышения объема 
фактических поступлений (ожидаемого поступления за год) над утвержденными, предложения направляются вместе с 
пояснительной запиской о причинах отклонения показателей;

д) осуществляют контроль за подведомственными администраторами доходов по осуществлению ими администриро-
вания доходов бюджета муниципального образования г.Заполярный;

е) исполняют в случае необходимости полномочия администратора доходов бюджета.
3. Главные администраторы доходов бюджета, при наличии в их ведении администраторов доходов, не позднее 15 

дней до начала финансового года утверждают и доводят до казенных учреждений, находящихся в их ведении, порядок 
осуществления ими полномочий администратора доходов бюджета.

4. Главные администраторы доходов бюджета определяют коды, функции и механизмы администрирования доходов 
бюджета, по которым они являются администраторами доходов бюджета.

5. Администратор доходов бюджета муниципального образования г.Заполярный (далее – администратор доходов бюд-
жета) обладает следующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также про-

центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 
представление в Управление Федерального казначейства по Мурманской области поручений (сообщений) для осущест-
вления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет муниципального образования г.Заполярный и представле-
ние уведомления в Управление Федерального казначейства по Мурманской области;

отражение в бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджета, согласно инструкции 
по бюджетному учету;

доведение до плательщиков информации, необходимой для заполнения расчетных документов в соответствии с пра-
вилами заполнения расчетных документов по зачислению платежей в бюджет, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации;

представление бюджетной отчетности по операциям администрирования поступлений в бюджет в финансовый отдел в 
объеме месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности в установленные им сроки;

возврат в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации неиспользованных по состоянию на начало финансово-
го года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального образования г.Заполярный 
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области);

осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.

6. Главные администраторы доходов бюджета до начала формирования проекта бюджета на очередной финансовый год 
(на очередной финансовый год и плановый период) направляют в финансовый отдел перечень администрируемых ими 
доходов бюджета с указанием кодов доходов бюджетной классификации.

7. Администраторы доходов бюджета представляют в Управление Федерального казначейства по Мурманской области 
необходимые документы для открытия лицевых счетов, заключают соглашение с Управлением Федерального казначей-
ства по Мурманской области об информационном взаимодействии по форме, утвержденной Федеральным казначейством, 
а также обеспечивают заключение соглашений (договоров) об обмене информацией в электронном виде.

8. При возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм администратор доходов бюджета выполняет последовательно 
следующие действия:

по предъявлении письменного заявления плательщика с приложением платежных документов с отметкой банка об 
уплате излишне уплаченной суммы проверяет указанное требование плательщика на соответствие случаям возникнове-
ния права требования плательщиком на возврат, предусмотренным нормативными правовыми актами и (или) договором, 
определяющими порядок уплаты платежа в бюджет, а в случае ошибочной переплаты – проверяет на соответствие ука-
занной в заявлении суммы переплаты сумме, начисленной администратором доходов бюджета по соответствующему коду 
бюджетной классификации;

если заявление на возврат излишне уплаченной суммы удовлетворяет вышеуказанным требованиям, администратор 
доходов бюджета обязан проверить факт уплаты указанной суммы по данным Управления Федерального казначейства 
по Мурманской области, по результатам проверки определить сумму, подлежащую возврату плательщику за счет средств 
бюджета;

оформляет заявку на возврат и представляет ее в Управление Федерального казначейства по Мурманской области.
9. В случае изменения функций главных администраторов доходов бюджета и (или) состава администраторов доходов 

бюджета главный администратор доходов бюджета доводит эту информацию до финансового отдела в течение 7 дней.
10. В рамках бюджетного процесса главный администратор доходов бюджета осуществляет мониторинг, контроль и 

анализ поступления соответствующих источников доходов.
11. При получении информации от финансового отдела о подготовке проекта решения о внесении изменений в реше-

ние о бюджете муниципального образования г.Заполярный на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и 
на плановый период), главные администраторы доходов бюджета представляют в финансовый отдел уточненный прогноз 
поступлений по администрируемым доходным источникам в двухдневный срок с момента получения указанной инфор-
мации.

Региональная ежемесячная денежная 
выплата пенсионерам по старости 

(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)

В целях реализации Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» с 1 января 2005 года 
ГОКУ «ЦСПН по Печенгскому району» принимает документы для назначения и вы-
платы региональной ежемесячной денежной выплаты от пенсионеров по старости 
(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет). 

Выплата назначается гражданам Российской Федерации, проживающим на тер-
ритории Мурманской области, и не получающим другие меры социальной поддерж-
ки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области.

При обращении за назначением выплаты граждане к типовому заявлению пред-
ставляют следующие документы и копии к ним:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- пенсионное удостоверение;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- данные лицевого счета заявителя.
В случае, если заявитель зарегистрирован на территории Мурманской области по 

месту пребывания, то дополнительно предоставляется свидетельство о регистрации 
по месту пребывания.

Если гражданин ранее уже подавал документы для назначения и выплаты регио-
нальной ежемесячной денежной выплаты (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), то 
повторно обращаться за указанной выплатой не нужно.

По вопросу предоставления указанной меры социальной поддержки необходимо 
обращаться по адресу: п.Никель, ул.Сидоровича, д. 15; г.Заполярный, ул.Бабикова, д. 
14, понедельник–пятница с 9.00 до 17.00. тел. 5-12-27;5-13-01; 6-36-73;6-25-66; сайт 
учреждения http://www.usznpech.zg5.ru/.

Каждую среду и четверг 
на телеканале ТНТ в 19:30



2-комн. квартиру по ул. Ленина 21, квартира без ремонта, не-
дорого. Тел.: +7 921 173-23-38, Владимир. 

Меняю 4-комн.кв. в районе МБОУ СОШ №22 на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел.: +7 911 062-93-47

1-комн. и 2-комн. квартиру посуточно. Тел.: +7 953 303-81-21

Натяжные потолки, окна, двери. Тел: +7 921 162-34-54

Грузоперевозки. Эвакуатор. +79212832157 

Грузоперевозки. Размер кузова 2300х1200х1200 Тел.: +7 921 
271 80 57

ЗЕМЛЯ. НЕДВИЖИМОСТЬ. КОНСАЛТИНГ. 
Оформление земли и недвижимости (домов, квартир, гара-
жей и др). 
Консультации и оказание помощи по вопросам любой слож-
ности. 
Межевание, кадастровые паспорта и технические планы.
Содействие в осуществлении сделок с недвижимостью. 
Подготовка документов для регистрации прав. Сбор паке-
та документов для обращения и подписей при согласовании. 
Анализ, рекомендации, решения по существующим земель-
ным участкам и объектам недвижимости. 
Поиск путей снижения налогообложения и арендной платы 
и другие вопросы. 
Невысокие цены, соответствующие фактическим затратам. 
Прием по тел.: +7 921 153-21-36

Открылся новый магазин инструмента и электротоваров 
«СПЕЦМАГ» по адресу: ул. Бабикова 14Б «Дом быта»

Триколор. +7 921 163-09-91

Сдам

Продам

Квартиры, дачи, гаражи
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Единовременная денежная 
выплата в связи с празднованием

Дня защитника Отечества
На основании постановления Правительства 

Мурманской области от 12.02.2008 N 49-ПП/2 "О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов и членов их семей", 
ГОКУ «ЦСПН по Печенгскому району» осуществляет 
единовременную денежную выплату в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества.

Право на получение выплаты имеют следующие 
категории граждан, проживающие на территории 
Мурманской области:

1) члены семей погибших (умерших) ветеранов бо-
евых действий, военнослужащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел, дру-
гих федеральных органов исполнительной власти, где 
предусмотрена военная служба, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов государ-
ственной безопасности, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), при прохождении военной службы по 
призыву, проходивших военную службу по контракту и 
погибших (умерших) после увольнения с военной служ-
бы по достижении ими предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, состоянию здоровья или в свя-
зи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность службы которых составляет 20 лет 
и более (за исключением случаев, когда смерть наступи-
ла в результате противоправных действий гражданина):

- вдова (вдовец), не вступившая (не вступивший) в по-
вторный брак;

- несовершеннолетние дети;
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достиже-

ния ими возраста 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образова-

тельных учреждениях по очной форме обучения;
2) родители погибших (умерших) ветеранов бое-

вых действий, военнослужащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел, дру-
гих федеральных органов исполнительной власти, где 
предусмотрена военная служба, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов государ-
ственной безопасности, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), при прохождении военной службы по 
призыву, проходивших военную службу по контракту и 
погибших (умерших) после увольнения с военной служ-
бы по достижении ими предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, состоянию здоровья или в свя-
зи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность службы которых составляет 20 лет 
и более (за исключением случаев, когда смерть наступи-
ла в результате противоправных действий гражданина).

Выплата производится за счет средств областного 
бюджета в размере 600 рублей в 1 - 2 квартале текущего 
года. 

 Гражданам, состоящим на учете в учреждении выплата 
осуществляется в без заявительном порядке. Гражданам, 
не состоящим на учете в учреждении, выплата будет 
осуществляться на основании заявления, документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих правовой 
статус гражданина (удостоверения, справки).

По вопросу назначения  единовременной выплаты 
обращаться по адресу: п.Никель, ул.Сидоровича, д. 15; 
г.Заполярный, ул.Бабикова, д. 14, понедельник–пятни-
ца с 9.00 до 17.00. тел. 5-12-27;5-13-01; 6-36-73;6-25-66; 
сайт учреждения http://www.usznpech.zg5.ru/.

Коллеги Татьяны Кучиновой выражают искренние 
соболезнования родным и близким.
«Примите чувства нашего глубокого сопереживания 
в связи с уходом самого близкого, самого родного че-
ловека, верного попутчика жизни. Тяжела утрата и 
велика скорбь. Коллектив ООО «Арктика» 

ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА
По информации, предоставленной инспекторским участком п. Ни-

кель ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» на 
13.02.2015:

Выход на лед разрешен, с соблюдением правил поведения на льду:
— губа Печенга (Южное колено) — толщина льда составляет 
37-46 см;
— озеро Трифонаярви — толщина льда составляет 49-58 см;
— озеро Куэтсъярви — толщина льда составляет 60-67 см;
— река Печенга — толщина льда составляет 16-54 см.
Передвижение на транспорте по льду водоёмов опасно для жиз-

ни. Помните! Ваша безопасность во многом зависит от вас самих.
Об изменении  ледовой обстановки будет сообщаться дополнительно.


