
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 
 

Поздравления в день Победы от имени  
коллектива ГУ «Диксонский СЦГМС»  

передает М.Н. Наумова 
 

С днем Победы, друзья! С днем Победы! 
Ровно год плюс еще шестьдесят, 
Но еще не забыты прошедшие беды, 
Не вернуть тех героев назад. 

И остались в живых только деды, 
Кто моложе всех был на войне. 
Поздравляем особенно их с днем победы! 
Постоянно желая им быть «на коне»… 

То есть доброму быть их здоровью… 
Жить в достатке, печалей не знать, 
Чтобы грела страна их своею любовью, 
Опекая как самая нежная мать… 

Внуки чтобы дедами гордились, 
И достойно продолжили взятый разбег, 
Теми, кто на износ для Победы трудились, 
Кто считал ту Победу одною на всех. 

Честь и слава… тогда не вернувшимся с 
фронта, 
Безымянно погибшим в жестоких боях. 
Семьи ждут до сих пор, получив похоронки, 
Жаждут что-либо знать о своих сыновьях… 

День Победы диксонцы празднуют тоже, 
Помня сорок второй и пиратский наскок. 
Враг свое получил – доказали что можем, 
Диксон свой отстояли тогда… кто как смог. 

Североморцам, погибшим в суровом бою, 
Похороненным в братской могиле 
Выражаем признательно память свою. 
До Победы, как жаль, не дожили… 

Это праздник надежды, весны, обновленья, 
Слезы светлой печали у всех на глазах, 
День спасенных в боях поколений, 
Чтобы стили героев своих имена. 

С днем Победы, друзья! С днем Победы! 
Благодарно ликует планета Земля… 
Деды внуков с любовью лелеют… 
Зная – кровь проливали не зря!.. 

С самым замечательным праздником Вас,  
дорогие полярники! 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ,  

ЗЕМЛЯКИ! 

Шестьдесят один год назад отгремели залпы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Наш народ не хотел войны, стремился её избежать, 
но она ворвалась в каждый дом, унесла миллионы жизней. Неимоверные 
испытания, выпавшие на долю наших соотечественников не согнули их 
перед захватчиками, не сломили их волю. Для разгрома врага они отда-
вали все силы, не жалели своих жизней.  

Давайте вспомним тех, кто ушёл и не вернулся. Слава их живёт и 
поныне. 

Низкий поклон бывшим фронтовикам и труженикам тыла! Наша 
признательность, наша благодарность, наша любовь – с вами, ветераны! 
Вы сражались за Победу, и она пришла! 

Глава администрации  
городского поселения Диксон                        

Н.Е.Петухов 

 

3 мая 2006 года 
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издается с 31 марта 2006 года 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,  
труженики военных лет! 
Уважаемые Диксончане!  

 
Совет городского поселения Диксон от всей души поздравляет Вас с замечательным, светлым праздником 9 

Мая, днем Великой Победы 1945 года! 
С каждой весной все больше отдаляются от нас годы военного лихолетья, редеют ряды ветеранов, все меньше 

остается живых свидетелей той страшной войны. 
Светлая память потомков хранит имена родных и близких, не вернувшихся с войны, чтит тех, кто прошел 

испытания войной и выжил всем смертям назло.  
Мы глубоко признательны и благодарны за мужество и героизм защитникам Отечества и тем, кто день и ночь 

ковал Победу в тылу.  
Пусть никогда не забудется ратный подвиг ветеранов отстоявших мир, право на мирный труд и счастливую 

жизнь новых поколений.  
Низкий поклон Вам, дорогие ветераны. Крепкого здоровья и   долгих лет жизни! Мирных и радостных будней, 

счастья и благополучия Вам и Вашим семьям, дорогие Диксончане! 
С   праздником! С Великой Победой! 

Совет городского поселения Диксон 

ПОЗДРАВЛЯЮ  
 
коллектив МУП «Диксонский морской 
порт» с предстоящими майскими празд-
никами 1 мая и Днем Победы. 
Желаю каждому успешной плодотворной 
работы, весеннего настроения, крепкого 
здоровья и благополучия! 

 
С уважением  

Директор МУП «ДМП» 
В.И. Бронников 

Мы поздравляем Вас с великим днем Победы!  
С днем Всенародным завершения войны.  
Какая радость жить под мирным, небом.  
Для счастья личного, на благо всей страны  
Под звуки мирного труда и тишины! 

Войну и в Арктику принес наш враг коварный.  
Средь льдов над морем меч кровавый засверкал.  
Не дрогнул Диксон и свой край полярный  
В бою, как воин, грудью отстоял. 

И в память дней тех грозных и не близких,  
Как дань отваге русских моряков,  
Стоят по побережьям обелиски....  
И нет печальней этих маяков. 

Победы день — день торжества и света,  
Добыл победу наш народ в бою.  
День Памяти — душа теплом согрета  
Солдат, отдавших жизнь за Родину свою. 
 
Г.И. Лубнин 

УВАЖАЕМЫЕ ДИКСОНЧАНЕ! 
 

Приглашаем Вас 9 мая на празднование 61- годовщины  
Победы в Великой Отечественной Войне. 

 
В программе: 

 
11-00 - сбор у здания администрации жителей город-

ского поселения Диксон. 
11-20 - выезд к памятникам для участия в торже-

ственном митинге. 
11-30 - митинг и возложение венков у обелиска Славы 

защитникам  Диксона от немецко-
фашистких захватчиков  на горе Южная. 

12-00 - митинг и возложение венков у памятника 
Героям – Североморцам о. Диксон. 

12-30 - «Солдатская полевая кухня» (площадь перед 
зданием администрации). 

13-00 - концертная программа «Дорогами войны» в 
здании РДК 

15-00 - тематическая программа для ветеранов в 
Культурно-досуговом центре (по пригласи-
тельным билетам) 
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ского поселения Диксон,  необходимой 
для решения вопросов местного значения 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 
Согласно п.3 ст. 15 Федерального Зако-

на от 14.10.2005 года № 6-ФЗ «Об образо-
вании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации в 
результате объединения Красноярского 
края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа и Эвенкийского 
автономного округа» «Объем средств, 
предоставляемых из федерального бюд-
жета в качестве дотаций на оказание 
финансовой помощи соответственно 
бюджету Красноярского края, бюджету 
нового субъекта Российской Федерации, 
сохраняется до 2008 года включительно в 
размере не ниже уровня, сложившегося в 
2005 году по Красноярскому краю, Тай-
мырскому (Долгано-Ненецкому) автоном-
ному округу и Эвенкийскому автономно-
му округу». 
Утвержденный размер дотации на 

выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности бюджету городского поселения 
Диксон в сумме 11079,07 тыс.руб. на 2006 
год составляет 32 % от  уровня 2005 года, 
что ставит под угрозу  обеспечение устой-
чивой жизнедеятельности  поселения и 
выполнение требований Федерального 
Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» по решению 
вопросов местного значения. 
Поскольку утвержденной суммы фи-

нансовой помощи недостаточно даже для 
выплаты заработной платы работникам 
бюджетной сферы с апреля 2006 года, в 
поселении сложилась напряженная 
социально-экономическая обстановка.  
Величина прожиточного минимума на 

душу населения за первый квартал 
согласно Постановлению  Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа 
от 31.03.2006г. № 93 составляет 6016,44 
рубля, что на 16,5 % ниже фактически 
сложившегося в пгт. Диксон, составивше-
го на 01.03.2006г.  7008,05 рублей. 
С января 2006 года образовалась креди-

торская задолженность у организаций 
бюджетной сферы  по жилищно-
коммунальным услугам, услугам связи, 
услугам по содержанию имущества.  
Под угрозой внутрипоселковое транс-

портное сообщение. Отсутствие собствен-
ных финансовых средств влечет за собой 
срыв обеспечения авиаперевозок в пери-
од распутицы между береговой и остров-
ной частями поселения, срыв летней 
отпускной кампании.  
Состояние жилищно-коммунального 

комплекса поселения требует постоянной 
финансовой поддержки. Износ оборудова-
ния достигает 90 – 100%, что непосред-
ственно влияет на непрерывность беспе-
ребойного энергообеспечения объектов 
жилой и социальной сферы. В островном 
поселке остановилась дизельная электро-
станция. Для ремонта дизелей запасных 
частей нет. Временно островные объекты 
снабжаются электрической энергией с 
дизельной электростанции берегового 
поселка, находящейся также в предава-
рийном положении.  
Под угрозой завоз материально-

технических запасов для проведения 
мероприятий по подготовке жилищно-
коммунальной сферы к работе в зимних 
условиях 2006-2007гг.  
Учитывая  климатические условия 

Диксона, а также отдаленность и трудно-
доступность,  считаем данную ситуацию 
недопустимой. 
Все необходимые расчеты, обоснования 

расходов бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» неоднократно направлялись в фи-
нансовые Управления Администрации 
округа и муниципального района. 
В связи с вышеизложенным  еще раз 

убедительно просим Вас положительно 
рассмотреть  вопрос об увеличении разме-
ра финансовой помощи бюджету город-
ского поселения Диксон. 

 
С уважением, 
 
Депутаты Совета городского поселения 

Диксон. 

Приложение  
к Решению Совета городского посе-

ления Диксон 
№ 6-1 от 26.04.2006 г. 

 
 

Обращение депутатов Совета город-
ского поселения Диксон                             

к Главе Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Батурину Сергею Владимировичу 

                                       
Уважаемый Сергей Владимирович! 

 
Депутаты  Совета городского поселения  

Диксон убедительно просят Вас решить 
вопрос об увеличении размера финансо-
вой помощи бюджету городского поселе-
ния Диксон,  необходимой для решения 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
Согласно п.3 ст. 15 Федерального Зако-

на от 14.10.2005 года № 6-ФЗ «Об образо-
вании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации в 
результате объединения Красноярского 
края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа и Эвенкийского 
автономного округа» «Объем средств, 
предоставляемых из федерального бюд-
жета в качестве дотаций на оказание 
финансовой помощи соответственно 
бюджету Красноярского края, бюджету 
нового субъекта Российской Федерации, 
сохраняется до 2008 года включительно в 
размере не ниже уровня, сложившегося в 
2005 году по Красноярскому краю, Тай-
мырскому (Долгано-Ненецкому) автоном-
ному округу и Эвенкийскому автономно-
му округу». 
Утвержденный размер дотации на 

выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности бюджету городского поселения 
Диксон в сумме 11079,07 тыс.руб. на 2006 
год составляет 32 % от  уровня 2005 года, 
что ставит под угрозу  обеспечение устой-
чивой жизнедеятельности  поселения и 
выполнение требований Федерального 
Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» по решению 
вопросов местного значения. 
Поскольку утвержденной суммы фи-

нансовой помощи недостаточно даже для 
выплаты заработной платы работникам 
бюджетной сферы с апреля 2006 года, в 
поселении сложилась напряженная 
социально-экономическая обстановка.  
Величина прожиточного минимума на 

душу населения за первый квартал 
согласно Постановлению  Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа 
от 31.03.2006г. № 93 составляет 6016,44 
рубля, что на 16,5 % ниже фактически 
сложившегося в пгт. Диксон, составивше-
го на 01.03.2006г.  7008,05 рублей. 
С января 2006 года образовалась креди-

торская задолженность у организаций 

бюджетной сферы  по жилищно-
коммунальным услугам, услугам связи, 
услугам по содержанию имущества.  
Под угрозой внутрипоселковое транс-

портное сообщение. Отсутствие собствен-
ных финансовых средств влечет за собой 
срыв обеспечения авиаперевозок в пери-
од распутицы между береговой и остров-
ной частями поселения, срыв летней 
отпускной кампании.  
Состояние жилищно-коммунального 

комплекса поселения требует постоянной 
финансовой поддержки. Износ оборудова-
ния достигает 90 – 100%, что непосред-
ственно влияет на непрерывность беспе-
ребойного энергообеспечения объектов 
жилой и социальной сферы. В островном 
поселке остановилась дизельная электро-
станция. Для ремонта дизелей запасных 
частей нет. Временно островные объекты 
снабжаются электрической энергией с 
дизельной электростанции берегового 
поселка, находящейся также в предава-
рийном положении.  
Под угрозой завоз материально-

технических запасов для проведения 
мероприятий по подготовке жилищно-
коммунальной сферы к работе в зимних 
условиях 2006-2007гг.  
Учитывая  климатические условия 

Диксона, а также отдаленность и трудно-
доступность,  считаем данную ситуацию 
недопустимой. 
Все необходимые расчеты, обоснования 

расходов бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» неоднократно направлялись в фи-
нансовые Управления Администрации 
округа и муниципального района. 
В связи с вышеизложенным  еще раз 

убедительно просим Вас положительно 
рассмотреть  вопрос об увеличении разме-
ра финансовой помощи бюджету город-
ского поселения Диксон. 

 
С уважением, 
 
Депутаты Совета городского поселения 

Диксон. 
 
 
 

Приложение  
к Решению Совета городского посе-

ления Диксон 
№ 6-1 от 26.04.2006 г 
 
 

Обращение депутатов Совета  
городского поселения Диксон                           
к Губернатору Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного 
округа Бударгину Олегу  

Михайловичу 
                                    
       Уважаемый Олег Михайлович ! 

  
Депутаты  Совета городского поселения  

Диксон обращаются к Вам за содействием 
в решении   вопроса об увеличении раз-
мера финансовой помощи бюджету город-

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  ДИКСОН 

 
РЕШЕНИЕ  

 31   марта  2006 года                 № 4-1 
  
В связи с запросом Администрации 

Красноярского края информации о потен-
циальных неперспективных населенных 
пунктах, требующих в дальнейшем 
закрытия, в целях стабилизации эконо-
мического положения и создания условий 
для развития социальной сферы муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» Совет городского поселения 
Диксон  
РЕШИЛ: 
1. Разработать план оптимизации 

затрат , выполнение которого позволит 
принять решение о ликвидации остров-
ной части городского поселения Диксон. 

2. Администрации муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» ходатайствовать перед Таймырским 
Долгано - Ненецким муниципальным 
районом о выделении денежных средств: 

- на завершение строительства 48-и 
квартирного дома по улице Воронина в 
городском поселении Диксон; 

- на приобретение и монтаж  подводно-
го кабеля в проливах к островной части 
поселения для энергообеспечения аэро-
порта; 

- на закупку двух дизельных генерато-
ров «Шкода» для   ДЭС в береговой части 
поселения Диксон. 

3. Ходатайствовать перед Таймырским 
Долгано - Ненецким муниципальным 
районом о выделении жилищных субси-
дий для переселения из районов Крайне-
го Севера пенсионеров, инвалидов, безра-
ботных проживающих в поселении. 

4. Направить данное Решение в Управ-
ление социальной защиты населения и 
жилищной политики Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района. 

 
Председатель Совета  

городского поселения Диксон 
А.В.Федоров 

 
ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-

НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  ДИКСОН 

 
РЕШЕНИЕ 

31 марта   2006 г.                     № 4-2 
 
О внесении дополнения в проект  

Решения Совета Думы Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района № 1313009 «Об официальных 
символах Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района». 

 
Совет городского поселения Диксон  

Решил: 
1. В Приложении № 3 к проекту  Реше-

ния Совета Думы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района № 
1313009   «Об официальных символах 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района» пп. 1. п. 6.гл. II  
дополнить словами: «… в залах заседа-
ний, рабочих кабинетах выборных долж-
ностных лиц органов местного самоуправ-
ления поселений муниципального райо-
на». 
Основание: Закон Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа 
от 02.06.2000 года № 7-ОкЗ. 

2. Направить предложение к проекту 
Решения Совета Думы Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района № 1313009 «Об официальных 
символах Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района» 
Главе Думы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района» 
Батурину С.В 

Председатель Совета  
городского поселения Диксон 

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ  ДИКСОН 
 

РЕШЕНИЕ  
26 апреля  2006 года         № 6-1 
 
Об Обращении депутатов Совета городского поселения Диксон                           
к Губернатору Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа                         
Бударгину О.М. и Главе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Батурину С.В. 
 
 В связи со сложившейся напряженной социальной обстановкой и угрозой нарушения 
жизнедеятельности  муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Совет городского поселения Диксон 
   
РЕШИЛ: 
1. Принять Обращение депутатов Совета городского поселения Диксон к Губернатору 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Бударгину О.М. и Главе Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Батурину С.В. 
 
2.Направить Обращение депутатов Совета городского поселения Диксон   Губернатору 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Бударгину О. М. и Главе Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Батурину С.В.. 
 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию. 
 

Председатель Совета  
городского поселения Диксон 

А.В.Федоров 

2 



 3 

 

 РЕШИЛ: 
1. Согласовать реализацию книги 

«Диксон - снежной Арктики столица» по 
цене 250 рублей через розничную торгов-
лю индивидуальных предпринимателей 
и торговых предприятий. 

2. Определить торговую наценку на 
возмещение затрат по реализации книги 
«Диксон – снежной Арктики столица»  в 
размере  10 % от стоимости. 

  
Председатель Совета  

городского поселения Диксон           
А.В.Федоров 

 
 

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН 

 
РЕШЕНИЕ  

12 апреля  2006 года                    № 5-3 
 
Об отмене Решения Совета город-

ского поселения Диксон «Об утвер-
ждении порядка ведения Реестра 
расходных обязательств муници-
пального образования «Городское 
поселение Диксон»  от 18.11.2005 г. № 
3 – 3. 
В связи  с принятием Постановления  

Администрации городского поселения 
Диксон «О порядке ведения реестра 
расходных обязательств муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» Совет городского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
Отменить Решение Совета городского 

поселения Диксон                                   «Об 
утверждении порядка ведения Реестра 
расходных обязательств муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» от 18.11.2005 г. № 3 – 3. 
Решение вступает в силу со дня прия-

тия и подлежит обнародованию. 
 

Председатель Совета  
городского поселения Диксон 

А.В.Федоров 
 
 

Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
« 13 » апреля 2006 года                № 31 - Р 
 
Об  организации  контроля,  за  

оперативной обстановкой,  деятель-
ностью  объектов  топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального   хозяйства   
на   территории муниципального   
образования   «Городское поселение 
Диксон» 

 
Для решения оперативных вопросов по 

обеспечению жизнедеятельности и без-
опасности населения на территории 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», в целях организации 
действенного контроля за функциониро-
ванием объектов жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон», своевременного предупрежде-
ния аварий и информирования Админи-
страции Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа и Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района о складывающейся 
обстановке, поддержания в постоянной 
готовности дежурных  аварийных бригад 
опасных объектов и объектов жизнеобес-
печения района, обеспечения своевремен-
ного принятия решения при угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций в 
выходные и праздничные дни с 28 апре-
ля по 02 мая и с 06 мая по 10 мая 2006 
года: 

 

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  ДИКСОН 

 
РЕШЕНИЕ 

31 марта   2006 г.                     № 4-3 
 
О внесении дополнения в проект  

Решения Совета Думы Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района № 16003006  «Об утверждении 
Перечня муниципальных учрежде-
ний и категорий работников, оплата 
которых производится на основе 
Единой районной тарифной сетки по 
оплате труда работников муници-
пальных учреждений, работников 
рабочих профессий органов местного 
самоуправления и муниципальных 
органов Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района и 
на которых не распространяется 
ограничение размера стимулирую-
щих выплат»  

 
Совет городского поселения Диксон  

Решил: 
1. Внести следующие дополнения в 

Перечень муниципальных учреждений и 
категорий работников, оплата которых 
производится на основе Единой районной 
тарифной сетки по оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений, работ-
ников рабочих профессий органов местно-
го самоуправления и муниципальных 
органов Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района и на которых не 
распространяется ограничение размера 
стимулирующих выплат» в Приложении 
к    проекту Решения Совета Думы Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района №  1603006 : 
«1.5. Муниципальное учреждение здраво-
охранения Таймырская районная боль-
ница № 1» в   городском поселении Дик-
сон: 
Главный врач, 
Главный бухгалтер» 
«2.4. Таймырское муниципальное до-
школьное образовательное учреждение 
«Диксонский детский сад «Морозко»: 
Все должности и профессии» 

 
2. Направить данное предложение 

Главе Думы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района» 
Батурину С.В. 

Председатель Совета  
городского поселения Диксон 

А.В. Федоров 
 
 

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН 
 

РЕШЕНИЕ 
31 марта  2006 г.              № 4- 4 
 
О внесении изменений в Решение 

Совета городского поселения Диксон 
от 02.02.2006 г.  №  2-1 «О бюджете 
муниципального образования 
«Городское поселение  Диксон» на 
2006 год» 

 
  Совет городского поселения Диксон  

РЕШИЛ: 
 I. Внести в Решение Совета городского 

поселения Диксон от 02.02.2006 г. №  2-1 
«О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» на 
2006 год» следующие изменения: 
Приложения 1, 5, 6, 7, изложить в 

новой редакции согласно Приложениям 
1, 5, 6, 7 к настоящему Решению; 
Статью 4 изложить в следующей редак-

ции: «Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного 
самоуправления городского поселения 
Диксон и финансируемые за счет средств 
поселения (далее – муниципальные 
учреждения) от предпринимательской и 
иной деятельности, приносящей доход, 

после уплаты налогов и сборов, преду-
смотренных законодательством о налогах 
и сборах, подлежат зачислению в полном 
объеме в доход бюджета городского посе-
ления Диксон и расходуются муници-
пальными учреждениями в соответствии 
с  утвержденными сметами доходов и 
расходов»; 
Приложение 2 – исключить; 
В статье 5 слово «бюджетными» заме-

нить на «муниципальными». 
 
II. Настоящее решение вступает в силу 

со дня подписания и подлежит обнародо-
ванию. 

 
Глава муниципального образования                                                                                                                                                            

"Городское поселение Диксон"                                                                
Н.Е.Петухов 

 
 

Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

«31» марта 2006 года               №  36 –П 
 

О  передаче муниципального  
имущества ГОУ «ПСЧ № 5 по  

делам  ГОЧС Администрации ТАО  
по охране пгт. Диксон» 

 
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06.10.03г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», статьями 56, 57 Устава Городского 
поселения Диксон, Постановлением 
Администрации Таймырского (Долгано – 
Ненецкого) автономного округа от 
14.02.2006 г. № 34 и рассмотрев ходатай-
ство руководства ГОУ «Пожарно – спаса-
тельная часть № 5 Управления по делам 
ГО ЧС Администрации ТАО по охране 
пгт. Диксон»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Муниципальному унитарному пред-

приятию «Диксонский морской порт» 
передать с 01.04.2006 г. администрации 
Городского поселения Диксон муници-
пальное недвижимое имущество, находя-
щееся в хозяйственном ведении предпри-
ятия и необходимое для осуществления 
уставной деятельности ГОУ «Пожарно – 
спасательная часть № 5 Управления по 
делам ГО ЧС Администрации ТАО по 
охране пгт. Диксон» по акту приема – 
передачи. 

2. Создать комиссию по приемке-
передаче в составе: 
Председатель комиссии: 
- Мазов Д.В. – первый заместитель 

Главы Городского поселения Диксон; 
Члены комиссии: 
- Каланчин В.В. – начальник ГОУ 

«ПСЧ № 5 Управления по делам ГО ЧС 
Администрации ТАО по охране пгт. 
Диксон». 

- Леванов А.М. - заместитель начальни-
ка Управления – начальник ООСП и ПТ 
УГО ЧС Администрации ТАО майор 
внутренней службы; 

- Барышникова Ю.В. –начальник 
отдела по экономике, земельным и иму-
щественным отношениям; 

- Ананко М.И. – заместитель директора 
по ЖКХ МУП «Диксонский морской 
порт»; 

- Левченко Л.Н. – главный бухгалтер 
МУП «Диксонский морской порт». 

3. Передать безвозмездно в Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным  ситуациям Администрации 
Таймырского (Долгано – Ненецкого) 
автономного округа муниципальное 
недвижимое имущество, необходимое для 
осуществления уставной деятельности 
ГОУ «Пожарно – спасательная часть 
№ 5».  

4. Комиссии в срок до 05.04.2006 г. 
произвести передачу бухгалтерской и 
технической документации. 

5. Контроль за  выполнением данного 
постановления оставляю за собой.  

 
Глава муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон»                                                           
Н.Е. Петухов 

Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
«05» апреля 2006  года                 № 38-П 

 
О порядке ведения реестра 

 расходных обязательств 
 муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

 
Во исполнение статьи 87 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 
                                                                                                 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
Утвердить Порядок ведения реестра 

расходных обязательств городского посе-
ления Диксон (далее «Положение). 
Возложить ведение реестра расходных 

обязательств городского поселения Дик-
сон на отдел по финансам и налогам 
администрации городского поселе-
ния Диксон. 
Настоящее Постановление распростра-

няет действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2006 г. 
Контроль за исполнением настоящего 

Постановления оставляю за собой. 
 

Глава  муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»                                                           

Н.Е.Петухов 
 
 

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН 

 
РЕШЕНИЕ  

12 апреля  2006 года                    № 5-1 
 
О вхождении в ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Крас-
ноярского края» 

  
В соответствии со статьей 66 Федераль-

ного Закона № 131 «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 70 Устава муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» Совет городского поселения 
Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 Войти в состав ассоциации «Совет 

муниципальных образований Краснояр-
ского края». 
Определить лицом, уполномоченным 

представлять  муниципальное образова-
ние «Городское поселение Диксон» в  
Совете муниципальных образований 
Красноярского края» Главу муниципаль-
ного образования «Городское поселение» 
Петухова Николая Евсеевича. 
Решение вступает в силу с момента 

принятия. 
 

Председатель Совета  
городского поселения Диксон 

А.В.Федоров 
 
 

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН 

 
РЕШЕНИЕ  

12 апреля  2006 года                           № 5-2 
 
О реализации книги «Диксон - 

снежной Арктики столица» 
  
В целях обеспечения доступности 

приобретения  населением поселения 
Диксон книги «Диксон – снежной Аркти-
ки столица»  и частичного возмещения 
расходов по ее созданию и транспортиров-
ке     Совет городского поселения Диксон 
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следующем составе: 
Мазов Дмитрий Валентинович - 
Первый заместитель Главы городского 
поселения Диксон, председатель оргко-
митета, 
Корюкова Елена Васильевна - заведу-
ющий отделом культуры администрации 
городского поселения Диксон, замести-
тель председателя оргкомитета, 

Члены оргкомитета: 
Бронников Валерий Иванович - 
директор МУП «Диксонский морской 
порт» (по согласованию), 
Абанькина Вера Юрьевна - начальник 
отдела социальной работы городского 
поселения Диксон (по согласованию), 
Пархоменко Людмила Петровна - 
начальник Диксонского территориально-
го отдела Управления ЗАГС (по согласо-
ванию), 
Малых Наталья Александровна - 
директор МУК «Культурно-досуговый 
центр» городского поселения Диксон, 
Давыдова Елена Ивановна - и.о. ди-
ректора МУК «Центральная библиотека» 
городского поселения Диксон, 
Вахрушева Лариса Ильинична - 
главный специалист Управления образо-
вания Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района (по согласова-
нию), 
Лапшов Юрий Алексеевич - началь-
ник пограничной заставы Диксон (по 
согласованию). 
Утвердить план и схему подготовки и 

проведения праздничных мероприятий, 
посвящённый 61 – годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
(приложения №1,№2). 
Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 
 

Первый   заместитель  
Главы муниципального  образования 

«Городское поселение Диксон»                                                              
Д.В.Мазов 

 
 

Приложение №2 
 к постановлению Администрации 

городского поселения Диксон  
от 14 апреля 2006 г. №43-П 

 
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАЗДНИЧ-

НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
 посвящённых  61-годовщине Победы 

в ВОВ  1941 – 1945 гг. 
9 мая 2006 года 

 
11.00 –  сбор у здания администрации  
жителей городского поселения Диксон.  
11.20 – выезд к памятникам для участия 
в торжественном митинге. 
11.30 -  митинг и возложение венков у 
обелиска Славы защитникам Диксона от 
немецко-фашистских захватчиков на горе 
Южная. 
12.00 - митинг и возложение венков у 
памятника Героям -  Североморцам 
о.Диксон. 
12.30 – «Солдатская полевая кух-
ня» (площадь перед зданием администра-
ции). 
13.00 – концертная программа «Дорогами 
войны» 
15.00. – тематическая программа для 
ветеранов в Культурно-досуговом центре. 
 
 
Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  

автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

«17» апреля 2006 года              № 45 - П 
 
Об организации транспортного об-
служивания в   границах   Городско-
го   поселения   Диксон  
 
В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Законом Таймырского (Долгано – 
Ненецкого) автономного округа от 
03.11.2004 г. № 308-ОкЗ «Об установлении 
границ муниципальных образований Тай-
мырского (Долгано – Ненецкого) автономно-
го округа и наделении их статусом город-

Назначить ответственных дежурных по 
муниципальному образованию 
«Городское поселение Диксон»: 

 
с 09.00 28 апреля 2006 г. до 09.00 29 
апреля 2006 г. — Мазов Д.В. — Первый 
Заместитель Главы (тел. 2-43-39 раб, 2-48
-57 дом.) 
 
с 09.00 29 апреля 2006 г. до 09.00 30 
апреля 2006 г. — Петухов Д.Н. — 
Начальник отдела технического обеспе-
чения (тел. 2-48-35 раб, 2-41-43 дом.) 
 
с 09.00 30 апреля 2006 г. до 09.00  01 мая 
2006 г. — Кучин В.М. — Заместитель 
Главы (тел. 2-47-15 раб, 2-42-51 дом.) 
 
с 09.00  01 мая 2006 г. до 09.00  02 мая 
2006 г. – Барышникова Ю.В. — 
Начальник ОЭЗиИО (тел. 2-48-15 раб, 2-
43-52 дом.) 
 
с 09.00  06 мая  2006 г. до 09.00  07  мая 
2006 г. — Мазов Д.В. — Первый Заме-
ститель Главы (тел. 2-43-39 раб, 2-48-57 
дом.) 
 
с 09.00  07 мая 2006 г. до 09.00 08 мая 
2006 г. . — Петухов Д.Н. — Начальник 
отдела технического обеспечения (тел. 2-
48-35 раб, 2-41-43 дом.) 
 
с 09.00  08 мая 2006 г. до 09.00  09 мая 
2006 г. — Кучин В.М. — Заместитель 
Главы (тел. 2-47-15 раб, 2-42-51 дом.)  
 
с 09.00  09 мая 2006 г. до 09.00  10 мая 
2006 г. — Корюкова Е.В. — Начальник 
отдела культуры (тел. 2-45-32 раб, 2-41-24 
дом.) 

 
2. Ответственному дежурному доклады-

вать о состоянии оперативной обстановки 
в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон» оператив-
ному дежурному Главного Управления 
по делам ГО и ЧС России по ТАО с 09.00 
до 10.00 и с 17.00 до 18.00 (время мест-
ное) 28, 29, 30 апреля 2006 года и 
01,06,07,08,09 мая 2006 года по телефо-
ну  (39111) 2-24-60, 5-75-11. 

3. В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации представлять информацию 
оперативному дежурному Главного 
Управления по делам ГО и ЧС России по 
ТАО  немедленно. 

4. Рекомендовать руководителям пред-
приятий и организаций муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон»: МУП «Диксонский морской порт» - 
Бронникову В.И., Диксонская гидрогра-
фическая база – Мирошниченко К.Ю., 
Учереждения образования – Вахруше-
вой Л.И., ДЦРБ – Сувейка М.В., 
ДСЦГМС – Адамовичу Н.М., аэропорт 
«Диксон» – Луганскому В.Д.: 

4.1. Назначить ответственных лиц из 
числа руководителей и специалистов 
объектов жизнеобеспечения, ответствен-
ных за их работу с 09.00 час 28 апреля 
2006 года до 09.00 час 02 мая 2006 г. и 
с 09.00 час 06 мая 2006 года до 09.00 
час 10 мая 2006 г.   

4.2. Обеспечить проведение дополни-
тельных инструктажей с оперативным и 
техническим персоналом объектов топ-
ливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства о 
безаварийной работе в период с 09.00 час 
28 апреля 2006 года до 09.00 час 02 
мая 2006 г. и с 09.00 час 06 мая 2006 
года до 09.00 час 10 мая 2006 г.   

4.3. Ответственным дежурным ввести в 
практику внезапные проверки объектов 
ТЭК и ЖКХ в выходные и праздничные 
дни с участием руководителей, отвечаю-
щих за устойчивое функционирование 
этих объектов. Результаты проверок 
сообщать в ходе доклада оперативной 
обстановки оперативному дежурному 
Управления по делам ГО и ЧС Админи-
страции округа (Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района). 

4.4. Представить в администрацию 
городского поселения Диксон до 18.00 
час. 26 апреля 2006 года списки ответ-
ственных дежурных из числа руководите-
лей объектов жизнеобеспечения и дежур-
ных служб предприятий, отвечающих за 
работу с 09.00 час 28 апреля 2006 года 
до 09.00 час 02 мая 2006 г. и с 09.00 час 
06 мая 2006 года до 09.00 час 10 мая 

2006 г.   
5. Контроль, за исполнением настояще-

го распоряжения оставляю за собой.  
 

Первый заместитель 
Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»                                               
Д.В. Мазов 

 
 

Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«14» апреля  2006 года                 № 42-П 

 
Об утверждении порядка возмеще-

ния  расходов на предоставление льгот 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг специалистам, работающим в 
учреждениях, финансируемых из 
средств местного бюджета, и прожива-
ющим в пгт. Диксон 
Во исполнение Закона Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа 
от 27 декабря 2004 года № 349-ОкЗ «О 
возмещении расходов на предоставление 
льгот по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в сельской 
местности, поселках городского типа» (в 
редакции Закона от 28.12.2005г. № 127) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Утвердить Порядок возмещения расхо-

дов на предоставление льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг специали-
стам, работающим в учреждениях, финан-
сируемых из средств местного бюджета, и 
проживающим в пгт. Диксон, согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию. 
Возложить функции уполномоченного 

органа: 
- по расчету льгот по оплате жилья и 

коммунальных услуг специалистам 
возложить на предприятие жилищно – 
коммунального хозяйства - МУП 
«Диксонский морской порт» (Бронников 
В.И.); 

- по возмещению льгот по оплате жилья 
и коммунальных услуг специалистам – 
на отдел учета и отчетности администра-
ции Городского поселения Диксон 
(Чурмантаева Л.Н.). 

 Уполномоченным органам произвести 
расчет и возмещение льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг специали-
стам за период с 01.01.2006 г. 
Контроль за исполнением настоящего 

постановления  в части финансирования 
и целевого использования средств возло-
жить на отдел финансов и налогов 
(Котова Т.А.), в части контроля за пра-
вильностью расчёта сумм льгот – на 
отдел ЖКХ, строительства, торговли и 
обеспечения топливом (Дудина И.Е.) 
Настоящее постановление вступает в 

силу с  01 мая 2006 г. 
 

Первый заместитель  
Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»                                                           
Д.В. Мазов 

 
 

Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«14» апреля  2006 года                № 43- П 
 
О подготовке и проведении праздно-
вания 61-годовщины Победы  в ВОВ 
1941 – 1945 гг. 
В целях координации работ и оператив-

ного решения вопросов по подготовке и 
проведению празднования 61 – годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
Утвердить организационный комитет в 

ских, сельских поселений, муниципального 
района», в целях создания условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению, на основании Устава Город-
ского поселения Диксон, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Возложить на муниципальное уни-

тарное предприятие «Диксонский мор-
ской порт» обязанности по организации 
транспортного обслуживания населения 
в границах поселения.  
МУП «Диксонский морской порт» 

обеспечить регулярные перевозки пасса-
жиров и сопутствующего груза по марш-
руту п.Диксон – о.Диксон – п.Диксон 
согласно расписанию, утверждаемому 
дополнительным постановлением: 

 - рейсовым автобусом (вездеходом) в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ; 

- рейдовым катером «Станислав Гуме-
нюк» в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. 
Ежемесячно, не позднее 28 числа 

отчетного месяца, направлять в админи-
страцию Городского поселения заявку на 
выделение бюджетных средств  по возме-
щению не покрываемых стоимостью 
билетов убытков перевозчика по факти-
ческим затратам на основании сметы в 
целом по предприятию, с выделением 
транспортных пассажирских перевозок.  

2. Возмещение расходов предприятия – 
поставщика транспортных услуг (МУП 
«Диксонский морской порт») в соответ-
ствии с настоящим постановлением 
осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

3. Отделу учета и отчетности админи-
страции Городского поселения Диксон 
(Чурмантаева Л.Н.) обеспечить, в преде-
лах предусмотренных бюджетом средств, 
ежемесячное возмещение не покрывае-
мых стоимостью билетов убытков перевоз-
чика по фактическим затратам. 

4. Осуществление контроля за правиль-
ностью расчета сумм возмещения убыт-
ков возложить на отдел по экономике, 
земельным и имущественным отношени-
ям администрации поселения 
(Барышникова Ю.В.).  

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой. 

 
Первый заместитель  

Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»                        

Д.В. Мазов 
 
 

Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

«17» апреля 2006 года               №  46 –П 
 

О передаче муниципального имуще-
ства в безвозмездное временное 

пользование ГОУ «ПСЧ № 5 по делам  
ГОЧС Администрации ТАО   по   

охране   пгт. Диксон» 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.03г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», статьями 56, 57 Устава Городского 
поселения Диксон, Постановлением 
Администрации Таймырского (Долгано – 
Ненецкого) автономного округа от 
14.02.2006 г. № 34,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Муниципальное недвижимое имуще-
ство, принятое из хозяйственного ведения 
муниципального унитарного предприя-
тия «Диксонский морской порт» по акту 
приема – передачи,  передать с 
01.04.2006 г. на баланс администрации 
Городского поселения  Диксон. 

2.  Передать в безвозмездное временное 
пользование Государственному окружно-
му учреждению «Пожарно – спасательная 
часть № 5 Управления по делам ГОЧС 
Администрации Таймырского (Долгано – 
Ненецкого) автономного округа по охране 
пгт. Диксон» муниципальное недвижи-
мое имущество, необходимое для осу-
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скорее всего, для отвода глаз. О чем 
вообще можно говорить, если в пожарную 
команду направляли работников, кото-
рым был рекомендован легкий труд. 
Работники пожарной команды даже не 
имели специальной одежды, не говоря уже 
о современной спецтехнике. О навыках 
работы в экстремальных ситуациях даже не 
стоит и говорить... 

28 марта в городское поселение Диксон 
прибыл вновь назначенный начальник 
ПСЧ № 5 Каланчин Владимир Владими-
рович. Для оказания помощи в организа-
ции служебной деятельности пожарно-
спасательной части прибыли также 
заместитель начальника УГОЧС Адми-
нистрации округа по организации пожа-
ротушения Леванов Алексей Михайлович 
и преподаватель учебного пункта УГОЧС 
Администрации округа Щербаков Сергей 
Валерьевич. 
С 7 апреля на службу уже начали 

заступать вновь назначенные работники 
ПСЧ № 5. Одновременно с этим началось 
первоначальное обучение набранных 
работников. Молодой работник после 
трудоустройства в часть проходит курс 
первоначальной подготовки. За ним 
закрепляется руководитель и наставник 
из числа наиболее опытных сотрудников. 
Проходит обучение, сдает зачеты. И 
только спустя нескольких лет кропотли-
вого труда новичок становится професси-
оналом. 
У каждого в жизни своя дорога, один 

мечтает о будущей профессии чуть ли не с 
пеленок, другой ищет себя много лет, так 
и в пожарные приходят разные люди, по 
разным причинам, но единичные случаи, 
что человек уходит, как правило, люди 
остаются, втягиваются в профессию. 
Многие считают, что пожарный спит 25 

часов в сутки. Так ли это на самом деле? 
Конечно же, нет. В распорядке дня на 
отдых личного состава (а это отнюдь не 
сон, так как при этом разрешается только 
разуться) отводится не более 7 часов, а 
остальное время приходится на каждо-
дневную учебу, отработку нормативов, 
хозяйственные работы. 
Боевое дежурство пожарных проходит в 

течение суток - с девяти до девяти утра. 
Сутки вне дома - это не шутка, поэтому 
руководство пожарно-спасательной части 
будет стараться создать работникам все 
условия, как для работы, так и для пол-
ноценного отдыха. Уже сейчас своими 
силами произведена генеральная уборка 
помещений и заготавливаются материа-
лы для последующего ремонта помеще-
ний. Здание, переданное ПСЧ № 5, 
требует значительного ремонта. Электро-
проводка находится в пожароугрожаю-
щем состоянии, протекает кровля здания. 
Да и вообще складывается такое впечат-
ление, что за зданием пожарного депо и 
пожарными автомобилями много лет 
никто не следил. 
Но, у начальника ПСЧ № 5 В.В. Калан-

чина есть большое желание сделать 
образцовую часть, чтобы не было стыдно 
за себя и своих подчиненных перед жите-
лями Диксона. 
А главное для начальника ПСЧ № 5 - 

прийти утром на смену и узнать, что 
сутки прошли без дыма и огня, пожарные 
все живы и здоровы, автомобили в цело-
сти и сохранности, готовы к дальнейшей 
службе. 

 
Заместитель начальника УГОЧС  

Администрации округа 
по организации пожаротушения  

А. М. Леванов 
 
 
 

НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
 

 С 23 марта по 27 марта на базе школы 
проводилась «Школа лидера», организо-
ванная по инициативе Комитета по 
молодёжной политике при Администра-
ции Таймырского Долгано –Ненецкого 
муниципального района. 
Целью акции стало: 
- формирование  молодежной инициа-

тивной группы (молодежного поселкового 
центра) в г.п. Диксон; 

-ознакомление  молодых людей с осно-
вами лидерства, основами организации 
молодежных акций, мероприятий силами 
молодежи; 

вления уставной деятельности учрежде-
ния, с 01.04.2006 г.  
3. Отделу по экономике, земельным и 
и м у щ е с т в е н н ы м  о т н о ш е н и я м 
(Барышниковой Ю.В.) подготовить право-
устанавливающие документы на переда-
ваемое имущество. 
4. Контроль за  выполнением данного 
постановления оставляю за собой.  
 

Первый заместитель  
Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»                                                           
Д.В. Мазов 

 
 
 
 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ  
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 
Бюро занятости населения появилось 

на Диксоне 15 лет назад. Первым дирек-
тором была Татьяна Федоровна Сурова 
(Костенко). В последующие годы службу 
занятости населения возглавляли Дура-
сов Николай Владимирович, Гарковенко 
Надежда Моисеевна, Рябчун Григорий 
Иванович и др.  
В 1991 году за содействием в трудо-

устройстве в бюро занятости обратилось 
55 человек. При переходе к рыночным 
отношениям появляется определенный 
контингент временно незанятого населе-
ния и безработных. Одной из основных 
проблем занятости становится несбалан-
сированность между наличием трудовых 
ресурсов и рабочих мест в целом по райо-
ну и предприятиям. Наблюдается дефи-
цит трудовых ресурсов по Диксонскому 
торговому порту, Диксонскому территори-
альному управлению по гидрометеороло-
гии для работы на полярных станциях и 
т.д. В районе в это время существует 
проблема с трудоустройством.  
Анализ данных за 1992 год показывает, 

что в службу занятости обратилось 72 
человека, из них смогли трудоустроиться 
49 человек. Признано безработными 50 
человек, получали пособие 34 человека. 
Снялись с учета  за этот год 78 человек. 
На 01.01.1993г. состояло на учете в бюро 
занятости 24 человека. 
В 1995 – 1997 годах продолжаются 

сокращения работников. Все больше 
людей обращаются за помощью в службу 
занятости населения. 
В 1996 году 5 предприятий района 

сообщили о предстоящем высвобождении 
34 работников. 
В течение 1997 года 6 предприятий 

сообщили о высвобождении работников. 
За 1997 – 2000 года образовывается 

задолженность по выплатам безработным 
гражданам из-за нехватки финансовых 
средств в фонде занятости. В такой ситуа-
ции нелегко принимать решения о вы-
плате пособия. Выплата проходила по 
частям. Предприятия с Центром занято-
сти производят взаимозачеты. 
За 15 лет в Центр занятости населения 

Диксонского района за содействием в 
трудоустройстве обратилось 804 человека, 
из них трудоустроено – 475 человек.  
Сегодня основными направлениями 

ЦЗН Диксонского района являются: 
- содействие в трудоустройстве населе-

ния; 
- организация общественных работ; 
- временное трудоустройство несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет; 

- временное трудоустройство граждан, 
особо нуждающихся в социальной защи-
те; 

- социальная поддержка безработных 
граждан; 

- совершенствование системы профобу-
чения, подготовки и переподготовки 
граждан; 

- предоставление профориентационных 
услуг.  
Особое внимание уделяется профориен-

тации учащимся в общеобразовательных 
школах. 
Проблема использования трудового 

потенциала в районе осложнена низким 
уровнем активности незанятого населе-
ния и невозможностью выезда в более 
благополучные регионы из-за финансо-
вых трудностей, отсутствием жилья в 
районах вселения.  
В 2004-2005г.г. проводилась программа 

в предоставлении жилищной субсидии 
для приобретения жилья за пределами 
ТАО за счет средств окружного бюджета в 
соответствии с Федеральным Законом от 
25.10.02г. №125 ФЗ «О жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям», а также переселение 
граждан в соответствии с окружной 
целевой программы «Жилище». Но не все 
граждане, испытывающие трудности в 
поиске работы могут выехать на 
«материк» по этим программам, из-за 
отсутствия северного трудового стажа – 
не менее 15 лет. Хотя большинство  
незанятых граждан нуждаются в повы-
шении имеющиеся квалификации, либо в 
получении новой специальности. У рабо-
тодателей нет заинтересованности в 
повышении квалификации работников 
высвобожденных или уволенных по 
другим причинам.  
В районе не хватает специалистов, 

наличие квалифицированной рабочей 
силы достигло минимума, специалистов 
приходится приглашать с других регио-
нов.  Трудоустройство безработных граж-
дан осуществляется в основном на вре-
менные, сезонные, а также общественные 
работы. 
На 01.04.2006г. предприятиями заявле-

но и осталось незакрытыми 47 вакансий. 
Для замещения вакансий в Диксонском 
специализированном центре по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 
среды, ООО а/к «Заполярье» и Диксон-
ской гидрографической базе требуются 
специалисты с высшим и специальным 
образованием. Многие вакансии заявле-
ны уже более 2-х лет. Длительная про-
должительность этих вакансий объясня-
ется низкой заработной платой. 
Основные клиенты ГУ ЦЗН Диксонско-

го района являются лица, которым труд-
но найти работу самостоятельно. У таких 
граждан низкая квалификация, малый 
трудовой стаж, имеют среднее общее 
образование и не имеющие полного 
среднего образования. Основные причи-
ны отказа работодателей в приеме на 
работу – увольнения за нарушение трудо-
вой дисциплины (прогулы, появление на 
работе в нетрезвом состоянии и т.д.), 
перемена в течение короткого времени 
нескольких рабочих мест. Не принимают-
ся на предприятия работники, ранее 
уволенные с этого же предприятия и 
долгое время не работающие.    
За последние годы численность безра-

ботных граждан, зарегистрированных в 
Центре занятости Диксонского района и 
уровень регистрируемой безработицы по 
отношению к экономически активному 
населению практически, не изменилась. 

 
Ведущий инспектор ГУ ЦЗН 

О.В. Мамаева   
 
 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ № 5 

 
Огонь - одна из земных стихий, издрев-

ле служащая человеку. Он помогает 
жить, но не покоряется до конца, и горе, 
когда огонь выходит из-под контроля. Вот 
тут-то на помощь и приходят доблестные 
пожарные. (Прошу учесть, именно - 
пожарные, потому что слово «пожарник» 
профессионалы почитают за оскорбление.) 
Тушить огонь и спасать людей  - это  
мужская  работа,   суровая,  бескомпро-
миссная,  опасная,   но  любимая... 
Постановлением Администрации Тай-

мырского (Долгано-Ненецкого) автономно-
го округа от 14.02.2006 года № 34 было 
создано Государственное окружное учре-
ждение «Пожарно-спасательная часть № 
5 Управления по делам ГОЧС Таймырско-
го (Долгано-Ненецкого) АО по охране пгт 
Диксон», которая является самой северной 
на земном шаре пожарной частью. 
Штат ПСЧ № 5 пока состоит из 12 

человек. Ежесуточно на дежурство засту-
пают водитель пожарного автомобиля и 
командир отделения. С 2007 года плани-
руется увеличение штата ПСЧ № 5. 
Необходимость ее создания возникла 
давно. Не для кого не является секретом, 
что бывшая пожарная команда МУП 
«Диксонский морской порт» не могла 
выполнить даже минимальных действий 
по тушению пожара, а существовала, 

- ознакомление  молодых людей с 
формами развития креативности мышле-
ния, организаторских, коммуникативных 
качеств; 

- ознакомление педагогов, специали-
стов, работающих с молодежью с основа-
ми  развития  добровольческого 
(волонтерского) движения молодежи, с 
инновационными формами формирова-
ния и развития школьного самоуправле-
ния; 

- знакомство с районными проектами в 
области молодежной политики, реализуе-
мыми в 2006 г.; 

- знакомство с Краевой программой 
социальных проектов «Социальное парт-
нерство во имя развития», знакомство с 
основами социального проектирования. 
Вся неделя была насыщенной и плодо-

творной. С ребятами были организованы 
различные тренинги, семинары, курс 
бесед и лекций по развитию творчества и 
лидерских качеств. Всего приняло уча-
стие 25 учащихся. 
Основные мероприятия: 
- Практический семинар «Наука дела»; 
- Тренинг «Веревочный курс»; 
- Творческая лаборатория «Лапша», 

изготовление стенгазеты Школа актива 
«ДИКСОН – 2006»; 

- Развлекательная  конкурсная моло-
дежная программа «Я – самый, самый!». 

- Заполнения анкет участниками про-
екта для анализа обратной связи. 

  Итогом работы стала презентация 
проекта по основам волонтёрского движе-
ния на Диксоне и создание волонтёрского 
Отряда  («Молодость  Диксона») .             
Командиром был избран единогласно 
Качанов Роман.  
В рамках районного конкурса волонтёр-

ских отрядов, нашим  ребятам предстоит 
большая творческая работа, которая  уже 
ведётся с 27 марта 2006г. По 30 ноября 
2006г.  
На закрытии «Школы актива» были 

вручены именные сертификаты участни-
ка «Школы актива», а особо отличившим-
ся в торжественной обстановке вручены 
грамоты и медали от Комитета по моло-
дёжной политике.  
Учащиеся школы Качанов Роман, 

Конищева Алёна и Юрченко Владислав 
приглашены в молодёжное правитель-
ство. 

 
ЧТО ТАКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО? 
 
Волонтерство - это неоплачиваемая, 

сознательная, добровольная деятельность 
на благо других. Любой, кто сознательно 
и бескорыстно трудится на благо других, 
может называться волонтером.  

       Чаще всего ответ на этот вопрос 
таков: им может быть взрослый человек, 
умелый и ответственный, который может 
посвятить свое время и умение добро-
вольному труду. Каждый может стать 
волонтером, в любой сфере общественной 
жизни, где есть необходимость.  

 
Что могут волонтеры? 
 
Можно вовлекать волонтеров в те 

сферы деятельности, которые не оплачи-
ваются, но остаются важными для дости-
жения целей программы. Например, 
посещение больных в больницах, достав-
ка продуктов старикам, которые уже не 
могут выходить из дома, работа с детьми 
в школе или привлечение внимания к 
историческому памятнику и т. д. 
Любая работа может выполняться 

волонтерами. Волонтер - это не только 
помощник или социальный работник, 
заботящийся об окружающих. Он может 
быть и учителем и  политиком, инжене-
ром или административным работником 
любой сферы.  

 
Волонтеры могут: 
 
Выполнять задания, не относящиеся к 

постоянным оплачиваемым работам; 
Добавить новое измерение и новых лю-
дей к организации; принести новые идеи 
в организацию; создать общественное 
мнение об организации в обществе; 
Распространять информацию об органи-
зации в личном общении с людьми; 
Помочь в сборе средств; поощрять граж-
данскую активность.  
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ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА 
ЖИВОТНЫХ И МЕРЫ БОРЬБЫ. 

Руководство ветеринарного пункта 
напоминает о том, что каждый владелец, 
имеющий собаку, обязан зарегистриро-
вать животное в ветеринарном учрежде-
нии. 
Меры по предотвращению заболевания 

бешенством: упорядоченное содержание 
собак и кошек; профилактическая вакци-
нация здоровых животных антирабиче-
ской вакциной против бешенства; приоб-
ретение металлического жетона для 
собаки; охрана домашних животных от 
нападения бродячих и диких животных; 
своевременная постановка диагноза у 
заболевших животных. 
Собаки, кошки и другие животные, 

покусавшие людей или животных долж-
ны немедленно доставляться владельцем 
в ветеринарное лечебное учреждение для 
клинического осмотра. 
Инкубационный период бешенства – от 

нескольких суток до нескольких месяцев, 
в среднем 3-6 недель. 
Больных животных, собак и кошек, 

подозреваемых в заболевании бешен-
ством, в ветеринарных лечебницах 
умерщвляют. 
Уничтожение трупов (убитых и павших 

животных, подозреваемых в заболевании 
бешенством) производится путем сжига-
ния. 
В случае обнаружения заболевания 

бешенством среди диких животных необ-
ходимо провести мероприятия по сниже-
нию их численности всеми доступными 
средствами (отлов, затравка и др.). 
Места, где находились животные, 

больные и подозрительные по заболева-
нию, предметы ухода, одежда и другие 
вещи, загрязненные слюной и выделени-
ями больных, должны подвергаться 
дезинфекции. 
Ограничения снимают через два меся-

ца со дня последнего случая заболевания, 
так как бешенство – острая вирусная 
болезнь, протекающая с тяжелым пора-
жением нервной системы, как правило, с 
летальным исходом, к которой восприим-
чив человек. 
 
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ПТИЦ. 

Грипп птиц – вирусное заболевание, 
поражающее диких, синантропных, 
сельскохозяйственных птиц. 
Имеется 10 подтипов вируса, вызываю-

щих у человека патологический процесс, 
варьирующий от летальной болезни до 
легкой респираторной или бессимптом-
ной инфекции. 
Вирус чувствителен к эфиру, хлорофор-

му, этиловому спирту, хлорной извести, 
нагреванию в кислой среде. При темпера-
туре 55°С вирус погибает в течение 1 
часа, при 60°С – в течение 10 минут, при 
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ОХОТНИКАМ - О ПТИЧЬЕМ ГРИППЕ 
(несколько правил, которые следует выполнять  

во время охоты на водоплавающую дичь) 

1. Отстреливать только здоровую птицу. 
2. Недопустимо привозить необработанную птицу домой.  
3. Перед ощипыванием и потрошением птицу опустить на несколько 
минут в кипяток или обработать открытым огнем (костер, паяльная лам-
па).  
4. При потрошении птицы избегать загрязнения окружающих предметов 
и почвы кровью, фекалиями и т. д. 
5. После обработки птицы все биологические отходы, следует захоронить 
на возможно большую глубину. Недопустимо скармливать внутренние 
органы птицы другим животным.  
6. Как можно чаще мыть руки с мылом.  
7. Не прикасаться к другим предметам и лицу во время ощипывания и 
потрошения птицы.  
8. После охоты обувь тщательно помыть, одежду выстирать и просушить 
на солнце. 
9. При кулинарной обработке птицы необходимо соблюдать правила 
гигиены, птицу хорошо проваривать или прожаривать. Кухонный инвен-
тарь тщательно промыть с мылом, обдать кипятком. 
10. В течение 7-10 дней после контакта с дикой птицей при появлении 
симптомов гриппа или инфекции глаз немедленно обращаться за меди-
цинской помощью. 

О КОНСУЛЬТАЦИЯХ ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ  
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
По всем вопросам регистрации некоммерческих организаций на терри-

тории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Вы можете 
обратиться за консультацией в Дудинский территориальный отдел Глав-
ного управления Федеральной регистрационной службы по Красноярско-
му краю, Эвенкийскому и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автоном-
ным округам по адресу: 

 
64700, г. Дудинка, ул. Бегичева, 6  
тел. (8-39111)5-63-89 
 
Также консультацию Вы можете получить в Главном управлении Феде-

ральной регистрационной службы по Красноярскому краю, Эвенкийско-
му и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам: 

 
660049, г. Красноярск, ул. Кирова, д. 33 
 
Начальник отдела регистрации некоммерческих организаций:  
Никитина Ирина Вениаминовна - т. 27-69-48 
 
И.о. заместителя начальника отдела регистрации некоммерческих 

организаций: Гусева Екатерина Юрьевна - т. 27-69-48 

НАША ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА. 

Я, как и многие представители моего поколения, кажется, знаю о Великой Отечественной всё. Мы росли на филь-
мах, стихах, песнях военных лет, слушая рассказы уцелевших и вернувшихся фронтовиков, гордясь и восхищаясь 
их наградами. Другую сторону войны, жестокую, с нечеловеческими лишениями и потерями узнавали на улицах 
своих больших и малых городов, встречая повсюду изувеченных войной людей - слишком много их было. И нет, 
наверно, семьи, без своего героя, ордена и медали которого будут передавать от детей внукам и правнукам... Нас 
всех объединяет эта священная память вот уже 61-й год... 
Как и повсюду, живут в нашем арктическом посёлке дети фронтовиков и те, чьи заслуги на трудовом фронте 

приравнены к военным - труженики тыла. 
Не многим известно, что в братской могиле под Брестом похоронен отец Михаила Григорьевича Дегтярева, по-

чётного гражданина Таймыра и нашего уважаемого земляка. Когда Белоруссию оккупировали немцы, отец Михаи-
ла Григорьевича ушёл в партизаны и стал пулемётчиком. В ожесточённых боях, когда фашисты пытались вы-
рваться из окружения, (историки впоследствии дали ему название Бобруйского кольца), в районе города Пинска он 
погиб. На мемориальной доске Григорий Дегтярев десятый в списке погибших...Светлая память и низкий поклон 
от нас, живущих. 
Недолгой была послевоенная жизнь и моего отца, освобождавшего Сталинград и тяжело раненного на войне. Он 

к своим тридцати с небольшим успел сделать многое : дал жизнь мне и братьям, построил дом, посадил сад . 
Сколько его сверстников мечтали об этом! А наши мамы до конца жизни оставались вдовами.. . 
В светлый и торжественный праздник - День Победы - чтим мы людей, чьё детство опалила война - тружеников 

тыла, заслуги их также признаны нашим государством. На Диксоне - это Лидия Ивановна Фомина, всем нам хоро-
шо известная, любимая и талантливая. Стойкость и закалка, полученная в ранней юности, помогают ей в наши 
дни преодолевать недуги и тяготы непростой жизни. И, конечно, песня, с которой не разлучалась никогда. 
Виктор Григорьевич Тарасов, в недалёком прошлом рыбак-охотник Диксонского рыбозавода, ребёнком оказался 

в блокадном Ленинграде. Нетрудно догадаться, что хранит его память о тех страшных днях. Пожелаем ему доброго 
здоровья на долгие-долгие годы! 
Отдельной строкой почтим память полярников, моряков транспортного флота и североморцев, совершивших 

немало подвигов в Карском море и обеспечив в неимоверно суровых условиях навигацию по Северному морскому 
пути. В священный для всех нас праздник назовём имена ныне здравствующих: Сараева Михаила Фёдоровича - 
последнего с л/п «Сибиряков», членов экипажа СКР-19 «Дежнёв» рулевых Гудина Юрия Сергеевича и Фёдорова 
Вячеслава Ивановича, наводчика орудия Пашева Михаила Егоровича. Всем героям, нашедших вечный покой на 
нашей земле - наша благодарная память. 

Людмила Пархоменко 
Диксонский отдел ЗАГС 

температуре 65-70°С – в течение 2-5 
минут. При низких температурах вирус 
сохраняется до двух лет. 
Источник возбудителя инфекции – 

больные птицы, выделяющие вирус с 
истечениями из носа и зева, экскремента-
ми, яйцом, а также переболевшие птицы 
(срок вирусоносительства 2 месяца). 
Факторами передачи вируса являются 
корма, яйцо, тушки убитых птиц, обмен-
ная тара, инвентарь. 
Заражение происходит в основном 

респираторным путем, но возможно 
внедрение вируса через пищеваритель-
ный тракт и через коньюктиву (оболочку 
глаз). 
Основными признаками больной птицы 

являются: слабость, отеки подкожной 
клетчатки в области головы, шеи, груди, 
отек гортани, синюшность видимых 
слизистых оболочек (глаз, клюва, гребеш-
ка), возможна частичная парализация и 
судороги мышц. 
В связи с частыми выделениями экс-

крементов (как следствие данного заболе-
вания) подхвостная часть птиц подмок-
шая. 
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