
   

 

 
КАК ПРАВИЛЬНО ВСТРЕТИТЬ 

НОВЫЙ ГОД 2007 – ГОД СВИНЬИ? 
 
Совсем скоро Новый год. Согласно 

восточному гороскопу нас ожидает год 
Красной Огненной Свиньи. Традиционно 
мы встречаем Новый год в ночь с 31 
декабря на 1 января. Обязательно устра-
иваем застолье на "старый новый год" – в 
ночь с 13 по14 января. Мы с удовольстви-
ем отмечаем православное Рождество 7 
января, а начинаем все новогоднюю 
череду торжеств 25 декабря – в католиче-
ское рождество. Новогодняя атмосфера и 
всеобщая суета ощущаются уже с середи-
ны декабря. 
Мы очень любим праздники, и потому 

довольно странно, что мы редко вспоми-
наем о дне восточного Нового года. Види-
мо, это связано с тем, что у них нет четкой 
даты, и каждый раз этот праздник отме-
чается в полночь дня, на который прихо-
дится второе новолуние после зимнего 
солнцестояния. Китайский Новый год 
еще называют и праздником весны. В 
2007 году он состоится 18 февраля. Цвет 
этого года – красный, а стихия – огонь, 
отсюда и название года - Красная Огнен-
ная Свинья.  

 
Какая она - Свинья? 
Свинья миролюбива и галантна, не-

смотря на свой взрывной и веселый нрав. 
Она требовательна и щепетильна, но 
очень терпима и легко идет на уступки 
ради сохранения всеобщего спокойствия. 
Свинья очень хороший и преданный 
друг, она готова на большие жертвы ради 
близких. Честная, искренняя, трудолюби-
вая, умная и образованная Свинья 
неустрашимо идет вперед к желаемым 
целям, при этом избегает любых кон-
фликтов и конфронтации.  
Свинья очень щедра и бесхитростна, но 

при этом она искусно и удачно ведет свои 
дела, добиваясь успеха. Несмотря на свой 
благодушный вид, она имеет сильную 
волю и очень амбициозна. У нее всегда 
хороший достаток и интересная работа, и 
все это дается с легкостью и без больших 
усилий. Она может достичь очень сильно-
го влияния и высоких финансовых сфер. 
Ей все время оказывается поддержка и 
помощь. Все ее даже самые смелые начи-
нания приводят к успеху. Но она очень 
осторожна и избирательно выбирает 
друзей и партнеров. Ведь многие предла-
гают ей "пищу", чтобы она стала еще 
жирнее и вкусней, для того чтобы полако-
миться ее во время торжества. 
Свинья любознательна и имеет силь-

ную тягу к наукам и искусству. Она 
достигает успеха в некоторых творческих 
профессиях. Любит читать, но ее знания 
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зачастую поверхностны, и ей трудно 
даются точные науки. Она берет усерди-
ем и трудолюбием. Свинья может посвя-
тить себя практически любой профессии 
и добиться высоких результатов на про-
фессиональном поприще. Свинья выпол-
няет свою работу с удовольствием и 
полной отдачей сил. 
Свинья отличная мать и очень хорошая 

хозяйка. Она позаботиться обо всех, 
всегда накормит и приласкает. До конца 
жизни будет предана своим друзьям. 
Любит праздники, вечеринки, общение. 
Очень веселая и жизнерадостная, но не 
многословна. Однако если вспылит и 
начнет говорить, то остановить ее практи-
чески не возможно. Зачастую очень 
наивна, и ее можно легко одурачить. Но 
все свои промахи она воспринимает легко 
и без особых нервных переживаний. 
Свинья никогда не опускает рук и всегда 
способна разрешить любые трудности на 
своем пути. 

 
Что нас ожидает в новом году? 
Согласно восточному календарю, нас 

ожидает очень благоприятный и перспек-
тивный год. В новом году станет легче 
воплощать любые бизнес-идеи, творче-
ство и наука будут более востребованы, а 
люди на нашей планете станут более 
счастливыми и жизнерадостными. Этот 
год будет способствовать укреплению 
семьи и государства.  
Нас ожидает улучшение нашего мате-

риального благосостояния. В этом году 
можно получить лучше должность и 
добиться более высокого дохода. Все 
будет способствовать улучшению матери-
ального достатка, так как свинья всегда 
найдет способ, как обеспечить себя мате-
риально.  
Свинья способствует развитию бизнеса 

и внедрению новых смелых идей. Но, 
приняв решение, нужно действовать, 
смело и без промедлений. Следует идти 
вперед к своей цели и верить в себя. 
Любые колебания – не уместны и вредят 
делу. 
В этом году на первое место выходят 

такие качества как честность и искрен-
ность. Благородный человек всегда 
обойдет пройдоху и выиграет поединок с 
лжецом. Свинья потворствует только 
людям с чистым сердцем и искренними 
намерениями. 
В любви и семейных отношениях нуж-

но учиться терпимости и вниманию друг 
к другу. Самое нежное проявление чувств 
подтверждайте делами. Свинья покрови-
тельствует семье и способствует налажи-
ванию семейных отношений. Но только 
истинные чувства способны преодолеть 
все трудности и невзгоды. Берегите 
близких и почаще проявляйте вашу 
заботу о родных и любимых людях.  

 
Как встречать Новый год? 
Новогодняя мода всегда подстраивается 

под символ года. Свинья любит красный 
и оранжевый. Поэтому цветовая палитра 
новогодних нарядов теплая и жизне-
утверждающая – от розового, красного, 
бордового, желтого, морковного до кир-
пично-охристого и коричневого. Но необя-
зательно, одеваться именно в такой 
цветовой гамме, возможно, что у вас 
будет только отдельная деталь гардероба 

ДОРОГИЕ ДИКСОНЧАНЕ! 
От всей души поздравляем Вас с Новым Годом и Рождеством! Пусть 
в Новом году сбудутся Ваши самые радужные надежды и исполнятся 
самые заветные желания! Пусть тепло, радость и благополучие 
царят в Вашем доме! Желаем, чтобы наступающий 2007 год стал 
для Вас успешным и счастливым! Крепкого здоровья Вам, процвета-

ния и удачи во всех добрых делах и начинаниях в Новом Году! 
 

Администрация городского поселения Диксон. 
 

Совет городского поселения Диксон. 

Уважаемые диксончане! 
Поздравляем Вас с наступающими Новогодними  

и Рождественскими праздниками. 
С приходом, которых мы традиционно связываем ожидание перемен к 

лучшему в жизни, исполнения желаний,  
реализацию намеченных планов и достижения мечты. 

Пусть наступающий год пройдет для всех нас под звездой добра и 
удачи! Пусть вместе с праздником в каждый Диксонский дом войдет 

любовь и согласие, радость и надежда, тепло и нежность!  
Здоровья, удачи и благополучия! 

                                 
Уходит старый год, 

Шуршит последняя страница, 
Пусть лучшее, что было, не уйдёт, 
А худшее не сможет возвратиться! 
С Новым годом и с Рождеством вас! 

 
Редакционная коллегия «Диксонского вестника» 

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с наступающими новогодними  

и рождественскими праздниками! 
 

Идёт зима, метелями играя. 
Трещит мороз и лето далеко. 

А мы вас с Новым годом поздравляем! 
Пусть праздник сей подарит вам тепло… 
И пусть звенит в предновогодний вечер 

Бокалов новогоднее стекло. 
Пусть много счастья, радости, достатка и везенья 

Несёт ват год 2007. 
 

С уважением,  
Коллектив МУК «Культурно-досуговый центр» 

Дорогие друзья! 
 
Новый год самый долгожданный 
праздник в году. 
Пусть Новый год станет для Вас 
добрым другом, щедрым на твор-
ческие порывы и радостные побе-
ды! 
Пусть посетят Вас удачи и вдох-
новение, а успех украсит жизнь! 
Желаем Вам счастья, надежды, 
веры в лучшее, новых свершений! 
 
Коллектив МУК «Центральная 

библиотека» 
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вый адрес: пгт. Диксон, улица Таяна, дом 
11. 

2. Отделу по экономике, земельным и 
имущественным отношениям (Барышникова 
Ю.В.) внести изменения в формирующийся 
Адресный реестр адресов зданий, сооруже-
ний и помещений муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон». 

 
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 

 
 «07» ноября 2006 года      № 105-П 

 
Об усилении противопожарного 
режима на зимний пожароопасный 
период 2006-2007 годов на террито-
рии городского поселения Диксон 

 
В целях принятия дополнительных мер 

по защите населения и территории город-
ского поселения Диксон от пожаров на 
зимний период, руководствуясь статьями 
18, 19 Федерального закона от 21.12.94. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в 
редакции от 22.08.2004) и Постановлени-
ем Администрации ТАО от 17.10.2006 № 
297 «Об усилении противопожарного 
режима на зимний пожароопасный 
период 2006-2007 годов на территории 
ТАО», администрация городского поселе-
ния Диксон  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. 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., 
ДСЦГМС – Адамовичу В.Н., аэропорт 
«Диксон» – Луганскому В.Д., МУЗ 
«Таймырская районная больница №2» - 
Никоновой Г.Г., Главному специалисту 
отдела образовательных учреждений 
г.п.Диксон Управления образования 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района – Вахрушевой Л.И. в 
срок до 15.11.2006 года: 

- разработать и утвердить совместно с 
представителем Государственного пожар-
ного надзора ГУ МЧС РФ по ТАО 
(Богданов Р.В.), план-графики проверок 
обеспечения пожарной безопасности 
объектов, расположенных на подведом-
ственных территориях, особое внимание 
обратив на состояние пожарной безопас-
ности объектов жизнеобеспечения 
(котельные, дизельные, базы ГСМ и др.). 

- включить в состав комиссий по подго-
товке предприятий, учреждений и орга-
низаций к зимнему пожароопасному 
периоду 2006-2007гг. представителя 
Государственного пожарного надзора ГУ 
МЧС РФ по ТАО - Богданова Р.В.  

- в административных зданиях, произ-
водственных помещениях, общежитиях, 
домах гостиничного типа, а также в 
местах оплаты коммунальных услуг 
населением на видных местах оборудо-
вать уголки пожарной безопасности, 
направленные на обеспечение пожарной 
безопасности и профилактику пожаров 
на производстве, жилом секторе. 

- по всем случаям пожаров в трёхднев-
ный срок проводить ведомственные 
расследования с предоставлением мате-
риалов представителю Государственного 
пожарного надзора ГУ МЧС РФ по ТАО 
Богданову Р.В. 

- принять меры по очистке подведом-
ственных территорий от самовольных 
строений, балков, контейнеров, обеспечив 
тем самым подъездные пути к жилым и 
производственным зданиям, а также к 
наружному противопожарному водоснаб-
жению. 

 
2. Рекомендовать Главному специали-

сту отдела образовательных учреждений 
г.п.Диксон Управления образования 

нужной расцветки или, например, свет-
лое платье с красивыми украшениями из 
страз и вышивки в красных и розовых 
тонах. Одевайтесь так, как вы чувствуете 
себя комфортно, модно и неотразимо. 
Свинья любит красивые и эффектные 
наряды. Она склонна к лирике и внеш-
ним изыскам.  

 
Как украсить дом? 
Чем ярче будет убранство вашего дома, 

тем больше удачи и любви вы привлечете 
на свою сторону в новом году. Пусть в 
вашем доме будет много огненно-красных 
украшений и оранжевых декоративных 
элементов. Постарайтесь сделать поболь-
ше декора своими руками, труд и творче-
ство в чести в этом году. Для создания 
праздничной атмосферы создавайте 
фруктовые композиции из красных яблок 
и апельсинов с добавлением искусствен-
ных цветов, шишек и еловых веточек. 
Фантазируйте и создавайте новые ориги-
нальные украшения для елки, стола, 
окон и декорирования дома. 
Свинья любит трудолюбивых и творче-

ских людей. Любит праздник и веселье. 
Давайте встретим новый год с любовью, 
радостью, и уверенностью в том, что этот 
год подарит нам спокойную и очень 
насыщенную приятными событиями 
жизнь.  

С наступающим Новым годом! 
 
 

 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

автономный округ 
Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район 
Совет городского поселения Диксон 

 
РЕШЕНИЕ 

  
21 декабря 2006 года         № 18-1 

 
О внесении изменений в Решение 

Совета городского поселения Диксон 
от 02.02.2006 г. № 2-1 «О бюджете 
муниципального образования Город-
ское 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» (в редакции Решений от 
31.03.06 № 4-4, от 30.05.06 № 7-1, от 
16.06.2006 г. № 8-1, от 10.10.2006 г. № 11-
1, от 09.11.2006 г. № 14-1, от 12.12.06 г. № 
16-1), следующие изменения: 

  
1) Статью 1 изложить в следующей 

редакции: 
 «1.Утвердить бюджет муниципального 

образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2006 год: 

 - по расходам в сумме 39 120,57 тыс. 
руб. 

 - по доходам в сумме 38 774,23 тыс. руб. 
 2. Утвердить предельный размер 

дефицита бюджета муниципального 
образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2006 год в размере 346,34 тыс. 
рублей. 

 3. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Городское 
поселение Диксон" по группам, подгруп-
пам, статьям, подстатьям, элементам, 
программам и кодам экономической 
классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации в сумме 346,34 тыс. 
рублей согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению». 

 
2) Приложения 1, 3, 4, 6 изложить в 

новой редакции согласно приложениям 1, 
3, 4, 6 к настоящему Решению; 

  
Настоящее Решение вступает в силу со 

дня подписания и подлежит опубликова-
нию. 

 
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  

 
«25» октября 2006 года       № 100- П 
 
О внесении изменений в штатные 

расписания учреждений культуры 
городского поселения Диксон  

 
В целях рационального использования 

ресурсов организаций культуры, опти-
мального использования кадров 
(специалистов культурно-досуговой 
деятельности) и бюджетных средств, 
руководствуясь подпунктами 16,17,18 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон», 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 
Внести изменения в штатные расписа-

ния муниципальных учреждений культу-
ры и предоставить для согласования в 
срок до 31 октября 2006г.: 

- Муниципального учреждения культу-
ры «Культурно – досуговый центр» 
г.п.Диксон (приложение №1); 

- Муниципального учреждения культу-
ры «Центральная библиотека» городского 
поселения Диксон (приложение №2); 

- Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Диксонская детская школа искус-
ств» (приложение №3).  

2. Ввести в действие штатные расписа-
ния муниципальных учреждений культу-
ры городского поселения Диксон с 
01.01.2007г. 

3. Заведующему отделом культуры 
(Корюковой Е.В.), руководителям 
учреждений культуры 
(Караспанаковой Г.М., Малых Н.А., 
Фольмер Л.И.) уведомить работников 
подведомственных учреждений о сокра-
щении штата в соответствии с законода-
тельством регулирующим трудовые 
отношения дов за два месяца . 

4. Отделу по финансам и налогам 
(Котова Т.А.) предусмотреть расходы 
бюджета на 2007 год в соответствии с 
проведёнными изменениями штатных 
расписаний учреждений культуры. 

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на Первого 
заместителя Главы муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» - Мазова Д.В. 

 
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  

 
«30» октября 2006 года      № 102 –П 
 
О присвоении почтового адреса 
объекту недвижимого имущества 
 
На основании письменного ходатайства 

Дудинского почтамта УФПС Краснояр-
ского края – филиала ФГУП «Почта 
России» (исх. № 06/576 от 27.09.2006 г.), в 
соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.03г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Устава Городского поселения Дик-
сон, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Объекту недвижимого имущества 

(зданию) ОПС Дудинского почтамта 
УФПС Красноярского края – филиала 
ФГУП «Почта России» присвоить почто-

Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района – Вахрушевой Л.И.: 

- активизировать работу в области 
пожарной безопасности среди учащихся 
школ и дошкольных учреждений. 

- продолжить работу по созданию дру-
жин юных пожарных в Диксонской 
школе. 

 
3. Первому заместителю Главы муни-

ципального образования «Городское 
поселение Диксон» Мазову Д.В.: 

- по необходимости, в течение всего 
зимнего пожароопасного периода време-
ни года информировать Управление по 
делам ГО и ЧС о ходе выполнения данно-
го постановления. 

- откорректировать списки участников 
пожарно-технической комиссии по рас-
следованию пожаров, с обязательным 
включением в неё представителя Госу-
дарственного пожарного надзора ГУ МЧС 
РФ по ТАО Богданова Р.В. 

- подготовить материал (памятку по 
правилам поведения граждан при угрозе 
пожара) для опубликования в печатном 
издании «Диксонский Вестник» и разме-
щении на информационных стендах. 

 
4. Рекомендовать начальнику ПСЧ № 5 

Государственной противопожарной 
службы Управления по делам ГО и ЧС по 
ТАО Каланчину В.В.: 

- откорректировать планы привлечения 
сил и средств ПСЧ № 5 Государственной 
противопожарной службы Управления по 
делам ГО и ЧС ТАО для тушения пожа-
ров. 

- продолжить создание добровольных 
пожарных дружин, обеспечив их первич-
ными средствами пожаротушения, и 
противопожарным инвентарём. 

 
5. Рекомендовать Директору МУП 

«Диксонский морской порт» Бронникову 
В.И. в срок до 15 ноября 2006 года: 

- произвести консервацию неэксплуати-
руемых строений. 

- провести ревизию и подготовку ко-
тельных и теплогенерирующих устано-
вок. 

 
6. Контроль, за исполнением настояще-

го постановления возложить на Первого 
заместителя Главы муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» - Мазова Д.В. 

 
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 

 
« 28 » ноября 2006 года       № 108-П 

 
О пассажирских перевозках в Город-
ском поселении Диксон по зимнику 
п. Диксон - о. Диксон 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», в целях организации регулярного 
транспортного сообщения между матери-
ковой и островной частью пгт. Диксон в 
зимний период 2006 -2007гг., на основа-
нии Устава Городского поселения Дик-
сон, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  
Возложить на МУП «Диксонский мор-

ской порт» (Бронников В.И.) осуществ-
ление пассажирских перевозок по зимни-
ку п. Диксон – о. Диксон и обратно марш-
рутным автобусом или вездеходом в 
зависимости от состояния дороги, соглас-
но акту обследования и промеров ледовой 
дороги и погодных условий. МУП ДМП 
обеспечить информацию для населения о 
пунктах отправки и прибытия автобуса. 
Транспортное сообщение открыть с 29 

ноября 2006 года по следующему распи-
санию: 
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предприятий, предупреждения возникно-
вения и распространения инфекционных 
заболеваний, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
Муниципальному унитарному пред-

приятию  «Диксонский  морской 
порт» (Бронников В.И.): 

 
1.1 обеспечить проведение в 2007 году 

обязательную сплошную двукратную 
(весна, осень) дератизацию на террито-
рии морского порта; 

 
1.2 при необходимости заключить 

договор на предоставление услуг по 
обеспечению организации дератизации 
со специализированными организациями 
дезинфекционного профиля. 

 
Контроль за исполнением настоящего 

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 

 
« 19 » декабря 2006 года     № 115-П 
 
Об установлении учетной нормы 

жилого помещения и нормы её 
предоставления 

 
Руководствуясь гл. 7 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации «Об основных 
гарантиях жилищной политики», Уста-
вом муниципального образования 
«Городского поселения Диксон»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Установить норму площади жилого 

помещения: 
1.1. Для постановки на жилищный учет 

(учетная норма) граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на 
территории городского поселения Дик-
сон, - в размере не менее 12 кв. м общей 
площади жилого помещения на одного 
человека в домах, пригодных для прожи-
вания (в домах, признанных в установ-
ленном действующим законодательством 
порядке не отвечающими установленным 
для жилых помещений требованиям, 
норма для постановки на учет не ограни-
чивается); 

1.2. Для предоставления жилого поме-
щения из муниципального жилищного 
фонда городского поселения Диксон по 
договору социального найма (норма 
предоставления) - в размере 18 кв. м 
общей площади жилого помещения на 
каждого члена семьи. 

 
2. Жилое помещение из муниципально-

го жилищного фонда городского поселе-
ния Диксон предоставляется из расчета: 

- на состав семьи из одного-двух чело-
век - однокомнатная квартира; 

- на состав семьи из двух-трех человек - 
двухкомнатная квартира; 

- на состав семьи из трех-четырех 
человек - трехкомнатная квартира; 

- на состав семьи из пяти-шести чело-
век - четырехкомнатная или пятикомнат-
ная квартира, 
но не менее нормы предоставления, 

установленной настоящим Постановлени-
ем. 

3. При постановке на учет и предостав-
лении муниципальных жилых помеще-
ний по договору социального найма 
учитываются законные интересы граж-
дан, страдающих одной из тяжелых форм 
хронических заболеваний согласно переч-
ню, утвержденному в установленном 
законом порядке. 

 
4. Действие настоящего Постановления 

не распространяется на граждан, полу-

С понедельника по пятницу, ежеднев-
но,  

 п. Диксон о.Диксон 
 7-45 8-30 
 14-00 14-20 
 17-30 18-10 
Суббота  7-45 8-30 
 14-00  14-20 
 
Рейс по вторникам в 14 часов корректи-

руется в зависимости от времени прибы-
тия и отправления самолета. Перевозчик 
– МУП ДМП, обеспечивает работу спра-
вочного телефона с целью возможности 
информирования населения. Все измене-
ния в расписании и информацию о форс-
мажорных обстоятельствах МУП ДМП 
размещает на видеоканале ДСЦГМС (по 
согласованию). 
Установить стоимость билета в сумме 

40 рублей для взрослых, 20 рублей для 
школьников, для детей дошкольного 
возраста – бесплатно. Стоимость багажно-
го места весом от 10 кг и более установить 
в размере 20 рублей. Установить штраф 
за безбилетный проезд в соответствии с 
действующим законодательством. 
Отделу учета и отчетности 

(Чурмантаева Л.Н.) ежемесячно произ-
водить в пределах предусмотренных 
бюджетом средств возмещение непокры-
ваемых стоимостью билетов убытков 
перевозчика по фактическим затратам. 
Установить, что правом бесплатного 

проезда в дополнение к льготам в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством РФ, пользуются при осуществлении 
служебных поездок следующие категории 
пассажиров депутаты Совета Городского 
поселения Диксон, школьники – жители 
островного поселка, а также неработаю-
щие пенсионеры и инвалиды островного 
поселка при проезде в больницу по 
направлению врача. 
Директору и главному бухгалтеру МУП 

«Диксонский морской порт» обеспечить 
целевое шифрование затрат на пассажир-
ские перевозки и организацию продажи 
билетов для пассажиров. 
Контроль за выполнением настоящего 

Постановления возложить на Первого 
заместителя Главы муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» Мазова Д.В. 

 
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 

« 29 » ноября 2006 года    № 109 - П 
 

Об исполнении наказания в виде 
обязательных и исправительных 
работ на территории городского 
поселения Диксон 

 
 В целях обеспечения испол-

нения наказаний в виде обязательных и 
исправительных работ на территории 
городского поселения Диксон, руковод-
ствуясь ст. 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации, ст.40, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
Установить на территории муници-

пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» следующие виды обязатель-
ных работ: 

- уборка и очистка улиц, тротуаров, 
дворов от мусора, снега и льда; 

- уборка подъездов; 
- уход за зелёными насаждениями, 

малыми архитектурными формами в 
летний период; 

- благоустройство территории муници-
пального образования (Городское поселе-
ние Диксон»; 

- уборка служебных помещений; 
- погрузочно-разгрузочные работы; 
- подсобные работы; 
- отлов бродячих животных. 

Определить следующие организации 
для отбывания наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ: 

- муниципальное унитарное предприя-
тие «Диксонский морской порт»; 

- муниципальное учреждение культуры 
«Культурно - досуговый центр»; 
Руководителям учреждений и органи-

заций, определённых для отбывания 
наказания в виде обязательных и испра-
вительных работ, оказывать содействие 
уголовно-исполнительной инспекции в 
предоставлении информации о ваканси-
ях для трудоустройства осужденных к 
данным видам наказания. 
Руководителям учреждений и органи-

заций, указанных в настоящем постанов-
лении, при взаимодействии с уголовно-
исполнительной инспекцией принять 
меры по соблюдению требований действу-
ющего законодательства. 
Контроль за исполнением настоящего 

постановления возлагаю на Первого 
заместителя Главы городского поселения 
Диксон - Мазова Д.В.  

 
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 

 
« 12 » декабря 2006 года     № 110-П 

 
О предоставлении на праве аренды 

помещений в здании, находящемся в 
муниципальной собственности Город-
ского поселения Диксон 

 
На основании статьи 51 Федерального 

Закона от 06.10.03г. №131 «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в РФ», ст.56,57 Устава 
Городского поселения Диксон и хода-
тайства Отдела Федеральной службы 
судебных приставов по Таймырскому 
(Долгано-Ненецкому) автономному окру-
гу  
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
Предоставить Отделу Федеральной 

службы судебных приставов на террито-
рии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на праве 
аренды помещение в здании культурно - 
досугового центра по улице Таяна, 17, 
общей площадью 22,24 кв.м. 
Отделу по экономике земельным и имуще-

ственным отношениям (Барышникова Ю.В.) 
подготовить договор аренды недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

 
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 

 
« 13 » декабря 2006 года    № 111 - П 
 
О проведении в 2007 году дератиза-

ц и и  н а  т е р р и т о р и и  МУП 
«Диксонский морской порт» 

 
В соответствии с Постановлением 

главного государственного санитарного 
врача РФ №-27 от 29.08.06г. «О мерах по 
борьбе с грызунами и профилактике 
природно-очаговых, особо опасных ин-
фекционных заболеваний в Российской 
Федерации», протоколом заседания 
санитарно-противоэпидемической комис-
сии Администрации Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района № 
5 от 28.11.2006 года, с целью обеспечения 
благоприятных условий деятельности 

чивших государственные жилищные 
сертификаты, субсидии на приобретение, 
строительство жилья до принятия настоя-
щего Постановления. 

 
5. Ответственность за исполнение 

настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» В.М. Кучина.  

 
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 

 
« 19 » декабря 2006 года     №116-П 
 
О порядке предоставления специа-

лизированного жилого помещения 
 
В целях реализации полномочий, 

предоставленных органам местного 
самоуправления жилищным законода-
тельством Российской Федерации, руко-
водствуясь ст.ст. 99,100 Жилищного 
кодекса Российской Федерации  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Утвердить Положение о порядке 

предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений на территории муни-
ципального образования «Городское 
поселение Диксон» (приложение № 1). 

 
2. Данное Постановление вступает в 

силу с момента принятия и подлежит 
опубликованию в информационном 
бюллетене «Диксонский вестник». 

 
3. Ответственность за исполнение 

настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» В.М. Кучина 

 
 Первый Заместитель  

Главы муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Д.В. Мазов 
 
 

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  

муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» от  

19 декабря 2006 г. № 116-П 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда, 
представляемых по договорам найма 
специализированных жилищных 
помещений. 

 
1. Общее положение 
1. Настоящий Положение устанавлива-

ет порядок и условия предоставления 
специализированного жилищного поме-
щения гражданам, не обеспеченным 
жилыми помещениями на территории 
городского поселения Диксон, в соответ-
ствии со статьей 99 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, предоставля -
емого  по  договорам найма специали-
зированных жилых помещений. 

2. Виды жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда 

1) служебные жилые помещения; 
2) жилые помещения в общежитиях; 
3) жилые помещения маневренного 

фонда; 
4) жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения; 
5) жилые помещения фонда для вре-

менного поселения вынужденных пересе-
ленцев; 
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нагрузкам осуществлять в соответствии с 
актами обследований и промеров, пред-
ставляемыми МУП «ДМП» по мере изме-
нения толщины и прочности льда. 

 
2. Ответственность за безопасность 

движения по ледовой дороге «п.Диксон – 
о.Диксон» возложить на руководителя 
МУП «Диксонский морской порт» Брон-
никова В.И. 

 
3. Контроль за исполнением данного 

распоряжения возложить на заместителя 
Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» - Кучина 
В.М. 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

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 

 
« 20 » ноября 2006 года             № 79 - Р  

 
О начале движения и безопасной 

эксплуатации ледовой дороги «п. 
Диксон – о. Диксон». 

 
Для обеспечения транспортного сооб-

щения между островной и материковой 
частями п. Диксон, на основании акта 
обследования и промеров ледовой дороги 
«п.Диксон – о.Диксон» от 17 ноября 2006 
года: 

 
1. Разрешить с 20 ноября 2006 года 

движение по провешенной ледовой 
дороге «п.Диксон – о.Диксон» грузопасса-
жирского транспорта разрешённой мак-
симальной массой: 
колёсного - 3.8 тонны; 
гусеничного - 4.7 тонны.  
 
2. Эксплуатация ледовой дороги по 

трассе «п.Диксон – о.Диксон» по весовым 
нагрузкам осуществляется в соответствии 
с актами обследований и промеров, 
представляемыми в МУП «Диксонский 
морской порт» по мере изменения толщи-
ны и прочности льда (ответственный 
Бронников В.И.). 

 
3. Контроль за исполнением данного 

распоряжения возложить на заместителя 
Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» - Кучина 
В.М. 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

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 

 
« 22 » ноября 2006 года             № 81 –Р 

 
О награждении 
 
В связи с празднованием Дня матери, 

за большую работу по воспитанию детей, 
за формирование чувства ответственно-
сти и активной жизненной позиции, 
наградить благодарственными письмами 
Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» матерей 
проживающих на территории муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» по прилагаемому списку 
(приложение №1). 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 
 

6) жилые помещения фонда для вре-
менного поселения лиц, признанных 
беженцами; 

7) жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан. 

 
3.Назначения жилых помещений 

специализированного жилищного 
фонда 

- служебные жилые помещения предна-
значены для проживания граждан в 
связи с характером их трудовых отноше-
ний в виде отдельной квартиры; 

- общежитиях предназначены для 
временного проживания граждан в 
период их работы, службы или обучения 
из расчета не менее шести квадратных 
метров на человека; 

- маневренного фонда предназначены 
для временного проживания граждан в 
связи с капитальным ремонтом или 
реконструкцией дома, в котором находят-
ся жилые помещения, занимаемые ими 
по договорам социального найма; граж-
дан, утративших жилые помещения в 
результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приоб-
ретены за счет кредита банка или иной 
кредитной организации; граждан, у 
которых единственные жилые помеще-
ния стали непригодными для прожива-
ния в результате чрезвычайных обстоя-
тельств из расчета не менее шести квад-
ратных метров на человека; 

 - социального обслуживания населе-
ния ,жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения 
предназначаются для проживания граж-
дан, которые в соответствии с законода-
тельством отнесены к числу граждан, 
нуждающихся в специальной социальной 
защите с предоставлением им медицин-
ских и социально-бытовых услуг в виде 
отдельной квартиры; 

- для временного поселения вынужден-
ных переселенцев и лиц, признанных 
беженцами не менее девяти квадратных 
метров на человека; 

-для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, которые в соответ-
ствии с законодательством отнесены к 
числу граждан, нуждающихся в специ-
альной социальной защите не менее 
девяти квадратных метров на человека. 

 
4. Основания предоставления спе-

циализированных жилых помеще-
ний 

1. Специализированные жилые поме-
щения предоставляются на основании 
решения жилищно-бытовой комиссии 
администрации Городского поселения 
Диксон.  

2.Специализированные жилые помеще-
ния предоставляются по установленным 
настоящим Положением основаниям 
гражданам, не обеспеченным жилыми 
помещениями на территории Городского 
поселения Диксон. 

 
5. Порядок предоставления специа-

лизированных жилых помещений 
5.1 Специализированные жилые поме-

щения предоставляются по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений (приложение1), за исключе-
нием жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, 
которые предоставляются по договорам 
безвозмездного пользования. 

5.2. По договору найма специализиро-
ванного жилого помещения одна сторона 
- собственник специализированного 
жилого помещения (наймодатель) обязу-
ется передать другой стороне - граждани-
ну (нанимателю) данное жилое помеще-
ние за плату во владение и пользование 
для временного проживания в нем. 

5.3. Договор найма специализированно-
го жилого помещения заключается на 
основании решения о предоставлении 
такого помещения. 

5.4. В договоре найма специализиро-
ванного жилого помещения определяют-
ся предмет договора, права и обязанности 
сторон по пользованию специализирован-
ным жилым помещением. 

5.5. Наниматель специализированного 
жилого помещения не вправе осуществ-
лять обмен занимаемого жилого помеще-
ния, а также передавать его в поднаем. 

5.6. К пользованию специализирован-
ными жилыми помещениями по догово-

рам найма таких жилых помещений 
применяются правила, предусмотренные 
статьей 65, частями 3 и 4 статьи 67 и 
статьей 69 Жилищного кодекса РФ, за 
исключением пользования служебными 
жилыми помещениями, к пользованию 
которыми по договорам найма таких 
помещений применяются правила, 
предусмотренные частями 2 - 4 статьи 31, 
статьей 65 и частями 3 и 4 статьи 67 
Жилищного кодекса РФ. 

5.7. В договоре найма специализиро-
ванного жилого помещения указываются 
члены семьи нанимателя. 

5.8. Договор найма специализированно-
го жилого помещения заключается в 
письменной форме. 

 
6. Расторжение договора найма 

специализированных жилых поме-
щений 

6.1. Договор найма специализированно-
го жилого помещения может быть рас-
торгнут в любое время по соглашению 
сторон. 

6.2. Наниматель специализированного 
жилого помещения в любое время может 
расторгнуть договор найма специализи-
рованного жилого помещения. 

6.3. Договор найма специализированно-
го жилого помещения может быть рас-
торгнут в судебном порядке по требова-
нию наймодателя при неисполнении 
нанимателем и проживающими совмест-
но с ним членами его семьи обязательств 
по договору найма специализированного 
жилого помещения, а также в иных 
предусмотренных статьей 83 Жилищного 
кодекса РФ. 

 
7. Прекращение договора найма 

специализированных жилых поме-
щений 

7.1. Договор найма специализированно-
го жилого помещения прекращается в 
связи с утратой (разрушением) такого 
жилого помещения.  

7.2. Переход права собственности на 
служебное жилое помещение или жилое 
помещение в общежитии, а также переда-
ча такого жилого помещения в хозяй-
ственное ведение или оперативное управ-
ление другому юридическому лицу вле-
чет за собой прекращение договора най-
ма такого жилого помещения, за исклю-
чением случаев, если новый собственник 
такого жилого помещения или юридиче-
ское лицо, которому передано такое 
жилое помещение, является стороной 
трудового договора с работником - нани-
мателем такого жилого помещения. 

7.3. Получение другого жилого помеще-
ния в соответствии со ст. 49 Жилищного 
кодекса РФ. 

 
 
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 
 

« 10 » ноября 2006 года             № 78 - Р  
 
Об обеспечении безопасной эксплу-

атации ледовой дороги «п. Диксон – 
о. Диксон». 

 
Для обеспечения транспортного сооб-

щения между островной и материковой 
частями п. Диксон: 

 
1. МУП «Диксонский морской 

порт» (Бронников В.И.): 
 
1.1. в срок до 17 ноября 2006 года 

произвести промеры ледовой дороги «п. 
Диксон - о. Диксон» с составлением акта 
обследования для грузопассажирского 
колёсного, гусеничного транспорта. 

 
1.2. на съездах на ледовую дорогу 

установить дорожные знаки, ограничива-
ющие нагрузку, в соответствии с 
«Правилами дорожного движения» и 
актами обследований и промеров, произ-
вести провешивание по трассе. 

 
1.3. эксплуатацию ледовой дороги по 

трассе «п.Диксон – о.Диксон» по весовым 

Приложение №1 
к распоряжению администрации 

городского поселения Диксон 
от 22 ноября 2006г. №81-р 

  
Список матерей учащихся  

ТМОУ «Диксонская средняя обще-
образовательная школа» для награж-
дения Благодарственными письмами 

ко Дню матери 
 

1. Венго Наталья Тэдовна 
2. Белькова Ирина Андреевна 
3. Дудко Екатерина Николаевна 
4. Демух Мария Аскольдовна 
5. Зырянова Руфина Ивановна 
6. Землянова Татьяна Дмитриевна 
7. Конева Любовь Михайловна 
8. Красильникова Любовь Николаевна 
9. Крылова Галина Борисовна 
10.Лащенковская Валерия Петровна 
11.Низовцева Дина Геннадьевна 
12.Низовцева Тамара Ильинична 
13.Омельчук Лиля Михайловна 
14.Островая Наталья Александровна 
15.Романова Любовь Васильевна 
16.Сувейка Алла Николаевна 
17.Фещукова Людмила Васильевна 
18.Юрлова Наталья Ивановна 
 
 
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 
 

« 24 » ноября 2006 года           № 82 - Р 
 
Об изменении графика работы 

спецтранспорта по сбору и вывозу 
бытовых и твердых отходов 

 
В связи с сокращением численности 

жителей городского поселения Диксон, в 
целях снижения затрат по сбору и вывозу 
бытовых и твердых отходов, а так же на 
основании ходатайства администрации 
МУП «Диксонский морской порт» от 
23.11.2006 г. исх. № 03/1892  

 
1. С 27 ноября 2006 года изменить 

график работы спецтранспорта по сбору и 
вывозу бытовых и твердых отходов от 
организаций, предприятий и жилищного 
фонда городского поселения Диксон. 
Сбор и вывоз производить по следующим 
дням недели: понедельник, среда, пятни-
ца, суббота. 

 
2. Время сбора и вывоза бытовых и 

твердых отходов остается прежним.  
 
3. Контроль за исполнением настояще-

го распоряжения возложить на замести-
теля главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Кучина 
В. М. 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

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 

 
« 05 » декабря 2006 года             № 83 - 

Р  
 
О содержании подъездных путей и 

пожарных гидрантов в зимний пери-
од на территории населённого пунк-
та Городского поселения Диксон. 

 
С целью содержания подъездных путей 

обслуживаемых зданий и пожарных 
гидрантов на территории населённого 
пункта Городского поселения Диксон 
согласно нормам, правилам пожарной 
безопасности (ППБ–01-03 п.23) 

 
1. МУП «Диксонский морской 

порт» (Бронников В.И.): 
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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 

 
« 22 » декабря 2006 года           № 92 –Р 

 
О награждении 
 
Караспанакову Галину Михайлов-

ну – директора муниципального учре-
ждения культуры «Центральная библио-
тека» городского поселения Диксон за 
многолетний и безупречный труд, боль-
шой вклад в организацию деятельности 
учреждений культуры муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» наградить Благодарственным пись-
мом органов местного самоуправления. 

 
Первый заместитель 

Главы  муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Д.В.Мазов 
 
 

 
ПАМЯТКА  

 
о мерах личной безопасности граж-
данина при угрозе и осуществлении 

террористических актов 
 

ПОМНИТЕ, В МЕСТАХ ВАШЕГО 
ПОСТОЯННОГО  ПРЕБЫВАНИЯ 
МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЛОЖЕНО ВЗРЫВ-
НОЕ УСТРОЙСТВО! 
 
Об опасности взрыва можно судить по 

следующим признакам: 
 наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лест-
нице, в квартире и т. д.; 

 натянутая проволока, шнур;  
 провода или изолирующая лента, 
свисающая из-под машины; 

 чужая сумка, портфель, коробка, какой-
либо предмет, обнаруженный в ма-
шине, у дверей квартиры, в подъезде. 
 
Заметив подозрительный или опасный 

предмет (самодельное взрывное устрой-
ство, гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не 
подходите близко к нему, немедленно 
сообщите о находке в милицию, не позво-
ляйте случайным людям прикасаться к 
опасному предмету и обезвреживать его. 

 
Совершая поездки в общественном 

транспорте обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и 
другие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться самодельные взрывные 
устройства. Немедленно сообщите об этом 
водителю, машинисту поезда, любому 
работнику милиции. Не открывайте их, 
не трогайте руками, предупредите стоя-
щих рядом людей о возможной опасности. 

 
Заходя в подъезд дома, обращайте 

внимание на посторонних людей и незна-
комые предметы. Как правило, взрывное 
устройство в здании закладывается в 
подвалах, первых этажах, около мусоро-
проводов, под лестницами. 

 
В СЛУЧАЕ ЗАХВАТА В КАЧЕСТВЕ 

ЗАЛОЖНИКОВ 
 
Будьте уверены, что милиция и другие 

спецслужбы уже предпринимают профес-
сиональные меры для Вашего освобожде-
ния. 

 
Не пытайтесь бежать, если нет полной 

уверенности в успехе побега. 
 
Запомните как можно больше инфор-

мации о террористах. Целесообразно 
установить их количество, степень воору-
женности, составить максимально пол-
ный словесный портрет, обратив внима-
ние на характерные особенности внешно-
сти, телосложения, акцента и тематики 
разговоров, темперамента, манер поведе-
ния и др. Подробная информация помо-
жет, впоследствии правоохранительным 
органам в установлении личностей терро-
ристов. 

1.1. своевременно производить очистку 
дорог и подъездных путей к жилым и 
производственным зданиям, а также к 
источникам наружного противопожарно-
го водоснабжения от снежных заносов. 

 
1.2. еженедельно проводить проверку и 

осмотр наружных пожарных гидрантов. 
 
1.3. представить на рассмотрение 

проект договора на содержание и обслу-
живание дорог общего пользования в 
зимний период на территории населённо-
го пункта Городского поселения Диксон.  

 
2. Ответственность за обеспечение 

дорог и функционирование гидрантов 
возложить на руководителя МУП 
«Диксонский морской порт» - Броннико-
ва В.И. 

 
3. Контроль за исполнением данного 

распоряжения возложить на Первого 
заместителя Главы муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» - Мазова Д.В. 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

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 

 
« 15 » декабря 2006 года             № 88-Р 

 
Об организации контроля за опера-

тивной обстановкой, деятельностью 
объектов  топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства на терри-
тории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» в 
связи с  проведением новогодних 
праздников 

 
Во исполнение распоряжения Руково-

дителя Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района № 599 от 14.12.2006г.,«Об органи-
зации контроля за оперативной обстанов-
кой, за деятельностью объектов жилищно
-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса на террито-
рии Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района в период прове-
дения Новогодних праздников», для 
решения оперативных вопросов по обес-
печению жизнедеятельности и безопасно-
сти населения Городского поселения 
Диксон, в целях организации действенно-
го контроля за функционированием 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического ком-
плекса Городского поселения Диксон, 
своевременного предупреждения аварий 
и информирования Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района о складывающейся 
обстановке, поддержания в постоянной 
готовности дежурных аварийных бригад 
опасных объектов и объектов жизнеобес-
печения Городского поселения Диксон, 
обеспечения своевременного принятия 
решения при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций в период прове-
дения Новогодних праздников с 31 декаб-
ря 2006 года по 09 января 2007 года: 
Назначить ответственных дежурных по 

Городскому поселению Диксон: 
 
с 09.00 31 декабря 2006 г. до 09.00 01 
января 2007 г. — Мазов Д.В. — Первый 
Зам. Главы поселения; тел. 2-43-39 раб, 2
-48-57 дом. 
 
с 09.00 01 января 2007 г.  до 09.00 02 
января 2007 г. — Кучин В.М. — Заме-
ститель Главы поселения, тел. 2-47-15 
раб, 2-40-14 дом. 
 
с 09.00 02 января 2007 г.  до 09.00 03 
января 2007 г. — Петухов Д.Н. —
Начальник отд. тех. обеспечения, тел. 2-
48-35 раб, 2-41-43 дом. 
с 09.00 03 января 2007 г. до 09.00 04 

января 2007 г. — Чурмантаева Л.Н. —  
Начальник отдела У и О, тел. 2-48-51 
раб, 2-46-50 дом. 
 
с 09.00 04 января 2007 г.  до 09.00 05 
января 2007 г. — Котова Т.А. — Началь-
ник отдела по финансам и налогам, тел. 
2-45-25 раб, 2-40-55 дом. 
    
с 09.00 05 января 2007 г. до 09.00 06 
января 2007 г. — Барышникова Ю.В. — 
Начальник отдела по ЭЗ и ИО, тел. 2-48-
15 раб, 2-43-52 дом. 
 
с 09.00 06 января 2007 г.  до 09.00 07 
января 2007 г. — Корюкова Е.В. — 
Начальник отдела культуры, тел. 2-45-32 
раб, 2-41-24 дом. 
 
с 09.00 07 января 2007 г.  до 09.00 08 
января 2007 г. — Лавыш О.О. — 
Начальник юридического отдела, тел. 2-
43-11 раб, 2-47-40 дом. 
 
с 09.00 08 января 2007 г.  до 09.00 09 
января 2007 г. — Мазов Д.В. — Первый 
Зам. Главы поселения, тел. 2-43-39 раб, 2
-48-57 дом. 

 
2. Ответственным дежурным доклады-

вать о состоянии оперативной обстановке 
в Городском поселении Диксон оператив-
ному дежурному Управления по делам 
ГО и ЧС Администрации района с 09.00 
до 10.00 и с 17.00 до 18.00 (время мест-
ное) ежесуточно с 31 декабря 2006 
года по телефону (39111) 2-24-60, 5-75-
11. 

 
3. В случае возникновения чрезвычай-

ной ситуации представлять информацию 
оперативному дежурному Управления по 
делам ГО и ЧС Администрации района 
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., 
ДСЦГМС – Адамовичу Н.М., аэропорт 
«Диксон» – Луганскому В.Д., МУЗ 
«Таймырская районная больница №2» - 
Никоновой Г.Г., Главному специалисту 
отдела образовательных учреждений 
г.п.Диксон Управления образования 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района – Вахрушевой Л.И.: 

 
4.1. Назначить ответственных лиц из 

числа руководителей и специалистов 
объектов жизнеобеспечения, ответствен-
ных за их работу с 09:00 31 декабря 
2006 года по 09:00 09 января 2007 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. 31 декабря 2006 года до 09.00 час. 
09 января 2007 года. 

 
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 Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 

 
4.4. Представить в администрацию 

Городского поселения Диксон до 18.00 
час. 27 декабря 2006 года списки ответ-
ственных дежурных из числа руководите-
лей объектов жизнеобеспечения и дежур-
ных служб предприятий, отвечающих за 
работу с 09.00 час. 31 декабря 2006 
года до 09.00 час. 09 января 2007 года  

 
5. Контроль за исполнением настояще-

го распоряжения оставляю за собой. 
 

Первый заместитель  
Главы муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Д.В. Мазов 

По различным признакам постарайтесь 
определить место своего нахождения 
(заточения). 

 
По возможности расположитесь подаль-

ше от окон, дверей и самих похитителей, 
т. е. местах большей безопасности в 
случае, если спецподразделения пред-
примут активные меры (штурм помеще-
ния, огонь снайперов на поражение 
преступников и др.). В случае штурма 
здания рекомендуется лечь на пол лицом 
вниз, сложив руки на затылке. 

 
Не оказывайте агрессивного сопротив-

ления, не делайте резких и угрожающих 
движений, не провоцируйте террористов 
на необдуманные действия. 

 
По возможности избегайте прямого 

зрительного контакта с похитителями. 
 
С самого начала (особенно первые 

полчаса) выполняйте все приказы и 
распоряжения похитителей. 

 
Займите позицию пассивного сотрудни-

чества. Разговаривайте спокойным голо-
сом. Избегайте выражений презрения, 
вызывающего враждебного тона и поведе-
ния, которые могут вызвать гнев захват-
чиков. 

 
Ведите себя спокойно, сохраняйте при 

этом чувство собственного достоинства. 
Не высказывайте категоричных отказов, 
но не бойтесь обращаться со спокойными 
просьбами о том, в чем остро нуждаетесь. 
При наличии у Вас проблем со здоро-

вьем, которые в данной ситуации сильно-
го стрессового состояния могут проявить-
ся, заявите об этом в спокойной форме 
захватившим Вас людям. Постепенно, с 
учетом складывающейся обстановки, 
можно повышать уровень просьб, связан-
ных с улучшением вашего комфорта. 

 
В СЛУЧАЕ ЗАХВАТА В ЗАЛОЖНИ-

КИ ВАШИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 
 
Не пытаетесь освободить их самостоя-

тельно. Не приближайтесь к месту, где 
блокированы террористы, чем Вы можете 
создать затруднения в работе специаль-
ных служб по их освобождению. 

 
ОКАЗАВШЕГОСЯ ПОД ОБЛОМКА-

МИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ СРАБАТЫВАНИЯ 
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

 
Постарайтесь не падать духом. Успо-

койтесь. Дышите глубоко и ровно. 
Настройтесь на то, что спасатели Вас 
спасут. Голосом и стуком привлекайте 
внимание людей. Если Вы находитесь 
глубоко под обломками здания, переме-
щайте влево-вправо любой металличе-
ский предмет (кольцо, ключи и т.п.) для 
обнаружения Вас эхопеленгатором. 

 
Если пространство около Вас относи-

тельно свободно, не зажигайте зажигал-
ки. Берегите кислород. 

 
Продвигайтесь осторожно, стараясь не 

вызвать нового обвала, ориентируйтесь 
по движению воздуха, поступающего 
снаружи. Если у Вас есть возможность, с 
помощью подручных предметов (доски, 
кирпича и т.п.) укрепите потолок от 
обрушения и ждите помощи. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

По результатам проведения обследова-
ния ледового покрова на автозимнике от 
25.12.2006 года №5 разрешено движение 
по провешенной ледовой дороге 
«п.Диксон – о.Диксон» максимальной 
нагрузкой 
 
- колёсного транспорта – 11,2 тонны, 
- гусеничного транспорта – 13,9 тонны. 
 
Максимальная толщина льда – 67 санти-
метров. 
 

Администрация МУП  
«Диксонский морской порт» 
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№ п/п Наименование документа Дата, номер 
документа 

№1 от 31 марта 2006г. 
1. Решение Совета городского поселения Диксон 

«О создании периодического информационного издания в 
муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» 

от 03.03.2006г. 
 №3-2 

2. Решение Совета городского поселения Диксон 
«Об утверждении размеров платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальные услуги» 

от 29.12.2005г. 
№7-2 

3. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О действии Соглашения о реализации Положения о компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан на территории 
городского поселения Диксон» 

от 20.03.2006г. 
 №22-П 

4. Постановление администрации городского поселения Диксон 
 «О проведении первенства городского поселения Диксон по 
игровым видам спорта» 

от 20.03.2006г. 
№23-П 

5. Постановление администрации городского поселения Диксон 
 «О реализации Закона РФ «О милиции» на территории 
Городского поселения Диксон» 

от 22.03.2006г. 
№ 24-П 

6. Постановление администрации городского поселения Диксон 
 «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» п.Диксон» 

от 22.03.2006г. 
№25-П 

7. Постановление администрации городского поселения Диксон 
 «Об утверждении Положения о бюджетной комиссии» 

от 23.03.2006г. 
 №26-П 

8. Постановление администрации городского поселения Диксон 
 «Об утверждении Положения о порядке ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

от 28.03.2006г. 
№31-П 

9. Распоряжение Администрации городского поселения Диксон 
«О формировании редакционной коллегии» 

от 20.03.2006г. 
№20-Р 

№2 от 03 мая 2006г. 
10.  Решение Совета городского поселения Диксон 

 «Об обращении депутатов Совета городского поселения 
Диксон к Губернатору Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа Бударгигу О.М. и Главе Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Батурину С.В.» 

 от 26.04.2006г. 
 № 6-1 

11. Решение Совета городского поселения Диксон от 31.03.2006г. 
 №4-1 

12. Решение Совета городского поселения Диксон 
«О внесении дополнения в проект Решения Совета Думы 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района № 
1313009 «Об официальных символах Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района» 

от 31.03.2006г. 
№ 4-2 

13. Решение Совета городского поселения Диксон 
«О внесении дополнения в проект Решения Совета Думы 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
№16003006» 

от 31.03.2006г. 
№ 4-3 

14. Решение Совета городского поселения Диксон 
«О внесении изменений в Решение Совета городского поселе-
ния Диксон от 02.02.2006г. №2-1 «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» на 2006 год». 

От 31.03.2006г. 
 №4-4 

15. Решение Совета городского поселения Диксон 
«О вхождении в ассоциацию «Совет муниципальных образо-
ваний Красноярского края» 

от 12.04.2006г. 
№5-1 

16. Решение Совета городского поселения Диксон 
«О реализации книги «Диксон-снежной Арктики столица» 

от 12.04.2006г. 
№5-2 

17. Решение Совета городского поселения Диксон 
«Об отмене Решения Совета городского поселения Диксон от 
18.11.2005г. №3-3 

от 12.04.2006г. 
№5-3 

18. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О передаче муниципального имущества ГОУ «ПСЧ №5 по 
делам ГОЧС Администрации ТАО по охране пгт. Диксон» 

от 31.03.2006г. 
№36-П 

19. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О порядке ведения реестра расходных обязательств муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» 

от 05.04.2006г. 
№38-П 

20. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«Об утверждении порядка размещения расходов на предо-
ставление льгот по оплате и коммунальных услуг специали-
стам, работающих в учреждениях, финансируемых из средств 
местного бюджета и проживающим в пгт. Диксон» 

от 14.04.2006г. 
№42-П 

21. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О подготовке и проведения празднования 61-годовщины 
Победы в ВОВ 1941-1945гг.» 

от 14.04.2006г. 
№43-П 

22. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«Об организации транспортного обслуживания в границах 
городского поселения Диксон» 

от 17.04.2006г. 
№ 45-П 

23. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О передаче муниципального имущества в безвозмездное 
временное пользование ГОУ «ПСЧ №5 по делам ГОЧС Адми-
нистрации ТАО по охране пгт.Диксон» 

от 17.04.2006г. 
 № 46-П 

24. Распоряжение администрации городского поселения Диксон 
«Об организации контроля за оперативной обстановкой, 
деятельностью объектов топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства на территории муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» 

от 13.04.2006г. 
 № 31-Р 

№3 от 02 июня 2006г. 
25.  Решение Совета городского поселения Диксон 

« О внесении изменений в Ршение Совета городского поселе-
ния Диксон от 02.02.2006г. №2-1 

от 30.05.2006г. 
№ 7-1 

Перечень решений Совета городского поселения Диксон, 
 постановлений, распоряжений Администрации городского поселения Диксон 
опубликованных в информационном печатном издании «Диксонский вестник» 

 в 2006 году 

26. Постановление администрации городского поселения Диксон 
« Об утверждении формы сведений о ходе исполнения бюдже-
та муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» в 2006 году и формы сведений о численности муници-
пальных служащих и работников муниципальных учрежде-
ний» 

от 10.05.2006г. 
№ 51-П 

27. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«Об утверждении положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации городского поселения 
Диксон» 

от 10.05.2006г. 
№ 52-П 

28. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О разработке и реализации Программы по сохранению, 
использованию и популяризации объектов культурного 
наследия муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» 

от 12.05.2006г. 
№58-П 

29. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О создании постоянно действующей комиссии по благо-
устройству» 

от 17.05.2006г. 
№59-П 

30. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О консервации жилого дома №28 по улице Таяна» 

от 17.05.2006г. 
№ 60-П 

31. Распоряжение администрации городского поселения Диксон 
« О создании комиссии по проверке предприятий, учрежде-
ний и организаций городского поселения Диксон к работе в 
осенне-зимний период 2006-2007 гг.» 

от 16.05.2006г. 
№ 44-П 

№4 от 01 ноября 2006г. 
32.  Решение Совета городского поселения Диксон 

«Об утверждении Правил о порядке изменения размера 
платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность» 

от 18.09.2006г. 
№ 10-3 

33.  Решение Совета городского поселения Диксон 
«О внесении изменений в Решение совета городского поселе-
ния Диксон от 02.02.2006г. №2-1» 

от 10.10.2006г. 
№ 11-1 

34.  Решение Совета городского поселения Диксон 
«Об утверждении тарифов на вертолётные перевозки, осу-
ществляемые ОАО «Авиакомпания «Таймыр» в период осен-
ней распутицы 2006 года» 

от 18.10.2006г. 
№ 12-4 

35.  Решение Совета городского поселения Диксон 
«Об обращении к избирательной комиссии ТАО о возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» 

от 18.10.2006г. 
№ 12-1 

36. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О порядке оплаты труда работников муниципальных учре-
ждений, работников рабочих профессий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» 

от 03.07.2006г. 
№ 73-П 

37. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О порядке оплаты труда работников рабочих профессий 
органов Администрации городского поселения Диксон» 

от 19.07.2006г. 
№77-П 

38. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О консервации жилого дома №23-А по улице Таяна» 

от 10.08.2006г. 
№88-П 

39. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О консервации жилого дома №5 по улице Папанина» 

от 11.08.2006г. 
№89-П 

40. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О консервации котельной №3 (островная часть)» 

от 21.08.2006г. 
№90-П 

41. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О создании призывной комиссии и мероприятиях по содей-
ствию организации призыва на территории городского посе-
ления Диксон» 

от 29.08.2006г. 
№91-П 

42. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О консервации жилого дома №1 по улице Папанина» 

от 04.09.2006г. 
№ 92-П 

№5 от 19 декабря 2006 г. 
43. Решение Совета городского поселения Диксон 

«О принятии бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 2007 год в первом чтении» 

от 18.12.2006г. 
№17-1 

44. Решение Совета городского поселения Диксон 
«Об утверждении размеров платы за холодное водоснабже-
ние» 

от 05.12.2006г. 
№15-1 

45. Решение Совета городского поселения Диксон 
«Об утверждении временного положения о стандартах норма-
тивной жилой площади жилого помещения для населения 
городского поселения Диксон» 

от 05.12.2006г. 
№15-2 

46. Решение Совета городского поселения Диксон 
 «Об утверждении размеров платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальные услуги» 

от 05.12.2006г. 
№15-4 

47. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«Об установлении учётной нормы жилого помещения и нор-
мы предоставления» 

от 19.12.2006г. 
№115-П 

№6 от 27 декабря 2006 г. 
48. Решение Совета городского поселения Диксон 

«О внесении изменений в Решение Совета городского поселе-
ния Диксон от 02.02.2006 г. № 2-1 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Диксон» на 2006 год» 

от 21.12. 2006г. 
№ 18-1 
  

49. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О внесении изменений в штатные расписания учреждений 
культуры городского поселения Диксон» 

от 23.10.2006г. 
№ 100-П 

50. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О присвоении почтового адреса объекту недвижимого иму-
щества» 

от 30.10.2006г. 
№102-П 

51. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«Об усилении противопожарного режима на зимний пожаро-
опасный период 2006-2007 годов на территории городского 
поселения Диксон» 

от 07.11.2006г. 
№105-П 

52. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О пассажирских перевозках в городском поселении Диксон 
по зимнику п.Диксон – о.Диксон» 

от 28.11.2006г. 
№ 108-П 

53. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«Об исполнении наказания в виде обязательных и исправи-
тельных работ на территории городского поселения Диксон» 

от 29.11.2006г. 
 №109-П 
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54. Постановление администрации городского поселения Диксон 
 «О предоставлении на праве аренды помещений в здании, 
находящемся в муниципальной собственности городского 
поселения Диксон» 

от 12.12.2006г. 
№110-П 

55. Постановление администрации городского поселения Диксон 
«О проведении в 2007 году дератизации в организациях, 
имеющих морские порты» 

от 13.12.2006г. 
№ 111-П 

56. Постановление администрации городского поселения Диксон 
 «Об установлении учетной нормы жилого помещения и 
нормы её предоставления» 

от 19.12.2006г. 
№ 115-П 

57. Постановление администрации городского поселения Диксон 
 «О порядке предоставления специализированного жилого 
помещения» 

от 19.12.2006г. 
№ 116-П 

58. Распоряжение администрации городского поселения Диксон 
«Об обеспечении безопасной эксплуатации ледовой дороги 
п.Диксон — о.Диксон» 

от 10.11.2006г. 
№78-Р 

59. Распоряжение администрации городского поселения Диксон 
 «О начале движения и безопасной эксплуатации ледовой 
дороги п.Диксон — о.Диксон» 

от 20.11.2006г. 
№79-Р 

60. Распоряжение администрации городского поселения Диксон 
«О награждении» 

от 22.11.2006г. 
№81-Р 

61. Распоряжение администрации городского поселения Диксон 
«Об изменении графика работы спецтранспорта по сбору и 
вывозу производственных и твёрдых отходов» 

от 24.11.2006г. 
№82-Р 

62. Распоряжение администрации городского поселения Диксон 
«О содержании подъездных путей и пожарных гидрантов в 
зимний период на территории населённого пункта городского 
поселения Диксон» 

от 05.12.2006г. 
№83-Р 

63. Распоряжение администрации городского поселения Диксон 
«Об организации контроля за оперативной обстановкой, 
деятельностью объектов топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства на территории муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» в связи 
с проведением новогодних праздников» 

от 15.12.2006г. 
№ 88-Р 

64. Распоряжение администрации городского поселения Диксон 
«О награждении» 

от 22.12.2006г. 
№92-Р 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 

Таймырское муниципальное образовательное учреждение 

«Диксонская средняя общеобразовательная школа» 

В целях развития у школьников интереса к интеллектуальной, творче-
ской деятельности, пропаганды научных знаний, развития логического 
мышления, умения интегрировать знания и применять их для решения 
нестандартных задач и создания условий для выявления одаренных и 
талантливых детей в ТМОУ «Диксонская средняя общеобразовательная 
школа» была проведена предметная олимпиада по 9 предметам: 

математике, 
русскому языку, 
физике, 
 химии, 
 биологии, 
истории, 
 географии, 
 английскому языку, 
 обществознанию. 

 
В школьной олимпиаде приняли участие 56 учащихся 4-11 классов. В 

результате 8 учеников заняли 1 места, 20 учащихся - 2 места, 13 учащих-
ся — 3 места. 

 
Победителями школьного тура олимпиады стали: 

1. Качанов Роман, ученик 9 класса, по математике, информатике, физи-
ке, английскому языку, биологии, обществознанию. 

2. Соколов Егор, ученик 10 класса, по математике и информатике. 
3. Сувейка Штефан, ученик 11 класса, по математике. 
4. Мировская Виктория, ученица 11 класса, по английскому языку.  

 
Среди младших классов следует отметить победителей: 

1. Нечеухин Андрей, ученик 2 класса, по русскому языку. 
2. Петров Сергей, ученик 2 класса, по математике. 
 
13 учащихся 9-11 классов стали участниками районного тура олимпиа-

ды по текстам с Дудинки, который проходил на базе школы. Приятно 
отметить, что у нас и в районной олимпиаде есть призовые места: 

Сувейка Штефан, ученик 11 класса, занял 2 место по географии. 
Вахрушев Стас, ученик 9 класса, занял 3 место по обществознанию. 
 

 
Директор ТМОУ «Диксонская СОШ» 

Г.Ф. Мировская 

31 декабря органы ЗАГС нашего государства отмечают свой 89-й год 
рождения. Одним из первых законов, изданных молодой Советской Рес-
публикой, стал декрет «О гражданском браке, детях, и о введении книг 
актов гражданского состояния» ... Акты гражданского состояния. Так 
скупо обозначает государство состояния рождения и смерти, любви и 
ненависти. Самый первый и самый последний документы, свидетельству-
ющие о начале и конце жизненного пути, выдаются человеку органами 
ЗАГС. Архив Диксонского отдела ЗАГС насчитывает более 200 актовых 
книг, в которые вошли записи о рождении - с 1936 года, о браке - с 1944... 
О регистрировавших акты гражданского состояния в 1944 – 48 гг. слу-

жащих Диксонского поселкового Совета сохранилось мало сведений, 
зачастую - только малоразборчивые подписи в документах , однако коли-
чество зарегистрированных, к примеру, рождений в этот период впечатля-
ет: 50, 57, 83 и даже 132 в год! 
В книге очерков московского спецкора «Правды» Бориса Горбатова 

«Зимовка на Диксоне», есть такие слова: « Люди приехали в Арктику 
всерьёз и надолго. Они приехали не только осваивать, но и обживать 
Арктику, как обживают новый просторный дом. Они приехали сюда с 
семьями, с детьми и жёнами...» Эти заметки относятся к 1935 году. А 
первая запись акта о рождении составлена в Диксонском поселковом 
сельском Совете 9 июля 1944 года. Впоследствии будут зарегистрированы 
родившиеся в 1936-43 гг. В 1944 году зарегистрирован первый брак, в 
1946 - смерть. Печальная статистика сурового времени - высокая смерт-
ность новорожденных и погибших в результате несчастных случаев. 
История Диксонского ЗАГСа неразрывно связана с историей посёлка -

семидесятые, восьмидесятые годы отмечены стабильно высоким количе-
ством рождений, заключением браков. Начавшийся в 90-х годах массовый 
отъезд населения отразился и на показателях загса: количество регистра-
ции актов гражданского состояния резко сократилось. Последние годы, в 
связи с отсутствием специалистов-врачей в местной больнице, будущие 
мамы направляются в роддом окружного центра или «на материк», где и 
регистрируют рождение будущих диксончан. 
Работа в отделе ЗАГС требует от сотрудников не только знания действу-

ющего законодательства, ответственности, но и душевной отзывчивости, 
способности к сопереживанию. Ведь они по долгу службы принимают 
участие в важнейших событиях в жизни человека. Какая картинка возни-
кает в вашем сознании при слове «ЗАГС»? Уверена, большинству сразу 
представляется свадебный кортеж, счастливые жених и невеста, - одним 
словом свадьба. Браки заключаются на небесах, но регистрируются они 
на земле и эта почетная миссия доверена сотрудникам органов записи 
актов гражданского состояния. Для посёлка, треть домов в котором пусту-
ет, а население уменьшилось более чем в пять раз, рождение семьи - 
большое событие и праздник. Даже если у невесты нет белоснежного 
наряда и фаты, а жених в свитере и джинсах, вместо лимузина -вездеход, 
стараниями работников ЗАГСа всем регистрациям заключения брака 
придаётся необходимая торжественность. 
Можно не сомневаться, что служба, основу которой составляет служение 

людям, просуществует не только 89 лет, но и значительно дольше. Пока 
люди будут рождаться и умирать, создавать семьи и разрывать отноше-
ния, будут существовать и те, кто не просто зарегистрирует произошед-
шее, но искренне разделит с вами радость и горе, выслушает и поможет. 
Добро пожаловать к нам, дорогие диксончане! 

 
Начальник Диксонского отдела ЗАГС 

Л.П. Пархоменко 

Как празднуют Новый год в разных странах 

Особенности празднования Нового года и Рождества в каждой стране 
разные и подчас удивительные для нас.  
Например, В Японии в новогоднюю ночь 108 раз звонят в колокола. 

Каждый удар колокола соответствует одному из пороков. Всего их шесть: 
жадность, глупость, злость, легкомыслие, нерешительность и зависть, 
однако у каждого порока есть 18 различных оттенков, что в сумме и со-
ставляет 108 ударов колокола.  
В Лабрадоре до Нового года хранят репу с летнего урожая. Ее выдалб-

ливают внутри и ставят в образовавшееся отверстие зажженные свечи.  
В Италии под Новый год принято избавляться от старых вещей, а Рож-

дество ознаменовано сжиганием рождественского полена.  
В некоторых деревнях Шотландии рождественским утром можно уви-

деть жителей, катящих по улицам подожженные бочки с дегтем.  
Новогодние герои разных стран 
Даже Новогодний персонаж в каждой стране свой: во Франции  - Пэр 

Ноэль, в Испании и Латинской Америке - Короли-Волшебники - Мельхи-
ор, Гаспар и Бальтасар, в Швейцарии -  Кристкиндл - Рождественское 
Дитя, в Германии  - Санта Николаус с помощником, рыцарем Рупрехтом 
(или Крампусом), в Англии и Америке – Санта-Клаус с эльфом, в Китае - 
Дун Че Лао Рен, на Гавайях – Канакалока,  в Чили - Вьеджо Паскуэро, 
ну и в России – Дед Мороз.  
В Италии новогодние персонажи известны как ведьма Бефале и Баббо 

Натале (что в переводе означает «Рождественский дед»). А основной 
символ польского Нового года и Рождества – это Рождественская звезда.  
По библейской легенде, эта звезда  озаряла путь к младенцу Христу. 

Поэтому в роли Деда Мороза в Польше выступает  Звездный человек. 
Раньше в костюм Звездного человека наряжались священники и ходили 
по деревням, одаривая жителей подарками. Японского Деда Мороза 
зовут Сегацу-сан (что в переводе означает «Господин Новый год»). 
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и чистоты.  

8. Посох – хрустальный или серебряный 
«под хрусталь». Ручка витая, тоже 
серебристо-белого цвета. Посох завер-
шает лунница – стилизованное изоб-
ражение месяца, или голова быка как 
символ власти, плодородия и счастья. 
Эти знаки очень древние.  

9. Мешок с подарками – более позд-
ний атрибут Хозяина зимы. Многие 
дети верят, что он бездонный. Дед 
Мороз никогда никого к мешку не 
подпускает, а сам достает из него 
подарки. Делает это он не глядя, но 
всегда угадывает, кто какой подарок 
ждет. 

Дед Мороз передвигается пешком, по 
воздуху или на санях, запряженных 
тройкой. Любит также рассекать родные 
просторы лыжным ходом.  

Кроме этого, Дед Мороз никогда не 
курит! У него нет трубки, как у некото-
рых из его западных коллег. Не носит он 
и очков, потому что зрение у него всегда 
отменное. 

 

Родина Деда Мороза 

Дед Мороз долгое время обходился без 
постоянного местожительства. Но сегодня 
у него есть собственная резиденция в 
Великом Устюге. Почему он поселился 
именно в этом городе? У того, кто хоть раз 
побывал в вологодских краях, такой 
вопрос вряд ли возникнет. Здесь настоя-
щие сказочные леса, дивные озера, чудо-
действенные родники. Где же еще жить 
нашему волшебному Деду! Лучшей 
родины ему и не отыскать.  

Великий Устюг – ровесник Москвы, 
расположен в северных краях в 450 
километрах от Вологды близ границы с 
Архангельской областью. Сегодня Вели-
кий Устюг называют самым большим из 
малых городов севера. В нем проживают 
чуть более 36 тысяч человек. При этом 
Устюг остается неофициальным чемпио-
ном страны по количеству памятников на 
душу населения. 

Вот и резиденция Деда Мороза стоит в 
11 километрах от города и украшает его. 
В вотчине всегда многолюдно и шумно. А 
вот и адрес, по которому каждый может 
написать письмо настоящему Деду Моро-
зу: 

162340 Россия, Вологодская обл.,  

г. Великий Устюг,  

Деду Морозу 

Но, как известно, в разных странах у 
Дедушки есть помощники и коллеги. 
Один из самых известных – Санта Клаус, 
живущий в Лапландии: решением ООН с 
1984 г. «Землей Деда Мороза» официаль-
но провозглашена Лапландия. Там 
расположена и резиденция Санта Клау-
са, где он живет круглый год вместе с 

Откуда в России появился дедушка с 
белой бородой, который каждый Новый 
год приходит в дом и поздравляет детей 
и взрослых с праздником и зовется 
Дедом Морозом? 

 

Верования предков 

Появился Дед Мороз давным-давно. 
Поначалу это был просто символ – дух 
холода. В те времена люди не ждали от 
предка нынешнего Деда Мороза подар-
ков, а дарили их ему сами! Более двух 
тысяч лет назад жители Севера в зимние 
ночи торжественно бросали за порог 
своих жилищ лепешки и мясо, чтобы 
задобрить Мороза, чтобы его дух не 
злился, не насылал лютый холод, не 
мешал охоте.  

По другой версии Деда Мороза первы-
ми придумали гунны: был у них такой 
бог Йерлу, который в самый первый день 
года приходил на землю. К его приходу в 
домах полагалось ставить елки, посколь-
ку у гуннов ель издревле считалась 
священным деревом.  

Так ли это на самом деле? Сейчас 
невозможно ответить однозначно на этот 
вопрос. Но не вызывает сомнения то, что 
в давние времена славяне, как и многие 
другие народы, верили: от бед и несча-
стий людей оберегают духи предков. 

Самый древний прообраз Деда Мороза 
это дед – защитник и символический 
глава рода, покойный предок, основной 
задачей которого являлась охрана потом-
ков от бед и их воспитание. Славяне 
считали, что Мороз – один из общих 
предков всех семей. Предков звали обе-
дать и выставляли пищу за окно или под 
стол. Большие деды, к которым относился 
и Дед Мороз, входили через дверь, а 
меньшие влетали через окно, поэтому во 
время такой ритуальной трапезы окна и 
двери раскрывались настежь. Во время 
этой трапезы Деда Мороза можно было 
попросить о чем-либо. Считалось, что, 
получив пищу и внимание со стороны 
живых, великий предок становился 
благодушен и помогал своим потомкам. 

 

Дед Мороз в славянском фольклоре 

На привычного нам, современного Деда 
Мороза больше похож персонаж старин-
ных сказок – Морозко (он же в более 
поздних версиях – Мороз Иванович, 
Мороз Красный нос). Нам очень симпати-
чен этот одушевленный Дух Зимы – 
строгий, порой сварливый, но всегда 
справедливый. Все знают, что хорошим 
людям он благоволит и одаривает их, а 
плохих может и заморозить своим вол-
шебным посохом. Называли сурового 
властителя Зимы и Дедом Трескуном, и 
Морозом Ёлкичом... В общем, у этого 
персонажа было много имен.  

Уже в более близкие к нам времена, 
называли Деда Мороза Дедушкой Нико-
лаем. Прототипом же Дедушки Николая, 
или Санта Клауса, стал святой Николай 
Мирликийский, реальный человек, 
живший в третьем веке нашей эры в 
Византии. В России он больше известен 
как Николай Угодник и Николай Чудо-
творец. 

Почему Святой Николай? Возможно, 
сыграла роль дата поминовения этого 
святого – 19 декабря – перед самым 
Рождеством. Ведь и в России в старые 
времена Рождество справляли еще до 
Нового года. По преданию, это был очень 
добрый человек. Рассказывают, что 
однажды он спас трех дочерей бедствую-
щего семейства, подбросив в окно их дома 
узелки с золотом. После смерти Николая 
объявили святым. В XI в. церковь, где он 
был захоронен, «грабили итальянские 
пираты. Они похитили останки святого и 
увезли к себе на родину. Прихожане 
церкви святого Николая были возмуще-
ны. Разразился международный скандал. 
История эта наделала так много шуму, 

что Николай стал объектом почитания и 
поклонения христиан из разных стран 
мира. В Средние века твердо установился 
обычай в Николин день – 19 декабря, 
дарить детям подарки, ведь так поступал 
сам святой. После введения нового кален-
даря святой стал приходить к детям на 
Рождество, а потом и в Новый год. 

Святой Николай как даритель рожде-
ственских подарков стал известен в 
России приблизительно два века назад. 
Однако постепенно свое место у елки 
прочно занял наш Дед Мороз. При этом 
он из не очень-то покладистого персона-
жа, которым родители порой пугали 
детей, превратился в доброго волшебни-
ка, властителя зимнего леса, создающего 
нам праздник. И поныне все, и детишки, 
и взрослые, знают, что живет Дед Мороз в 
лесу, дружит с лесными зверями и птица-
ми, получает от нас почту, с удовольстви-
ем читает ее и спешит исполнить жела-
ния хороших и послушных детей и их 
родителей. 

Интересно, что аналога этому имени 
нет ни в одной другой стране мира, да и 
внешний вид нашего родного Деда Моро-
за отличается от западного Санта Клауса. 

 

Одежды Деда Мороза 

Появившись в России в конце XIX в., 
Дед Мороз был одет в синюю или белую 
шубу. Оба эти цвета указывали, что 
пришел он из суровых северных краев. 
Несмотря на то, что уже в XX в. преобла-
дающим цветом стал красный, и сегодня 
можно встретить Дедушку в синих одея-
ниях. Но настоящий, исконно русский 
Дед Мороз выглядит именно так:  

1. Густая борода и такие же волосы 
серебристо-белого цвета. Это означает, 
что Дедушка помимо преклонного 
возраста обладает большим могуще-
ством и обещает справедливое воздая-
ние за хорошие и плохие дела. Мы 
верим, что именно этот старец прине-
сет нам счастье, благополучие и богат-
ство.  

2. Рубашка и брюки – белые, льняные, 
украшены белым геометрическим 
орнаментом. Эти детали, символизи-
рующие чистоту, практически потеря-
лись в современном костюме. Сегодня 
исполнители роли Деда Мороза пред-
почитают закрыть шею белым шар-
фом. На брюки, как правило, не обра-
щают внимания или шьют их красны-
ми под цвет шубы.  

3. Шуба – длинная (по щиколотку или 
по голень), расшитая серебром 
(восьмиконечные звезды, гуськи, 
кресты и другой традиционный орна-
мент), отороченная лебединым пухом.  

4. Шапка – расшита серебром и жемчу-
гом. Оторочка отделана лебединым 
пухом или белым мехом с треуголь-
ным вырезом на лицевой части 
(стилизованные рога). Форма шапки – 
полуовал. Круглая форма шапки 
традиционна для русских царей, 
достаточно вспомнить головной убор 
Ивана Грозного.  

5. Варежки – трехпалые, белые, расши-
ты серебром – символ чистоты и свято-
сти всего, что Дед Мороз дает из своих 
рук. Трехпалые варежки – символ 
троеперстия, коим принято креститься 
в православии.  

6. Пояс – белый с красным орнаментом 
(символ связи предков и потомков). В 
наши дни сохранился как элемент 
костюма, полностью утратив первона-
чальный смысл и соответствующую 
цветовую гамму.  

7. Обувь – серебряные или красные, 
шитые серебром сапоги с приподня-
тым носком. Небольшой слегка ско-
шенный каблук. В холодные дни Дед 
Мороз надевает белые, шитые сереб-
ром валенки. Белый цвет и серебро – 
символы луны, святости, севера, воды 

помощниками-гномами. Туда пишут дети 
из многих стран: 

Финляндия – 96930,  

Полярный круг,  

Санта Клаусу 

 

О снегурочке 

Снегурочка – уникальный персонаж. 
Ни один из зарубежных собратьев Деда 
Мороза не имеет такого милого сопровож-
дения. Даже у близких нам по духу 
западных славян Дед Мороз появляется 
один. Только голландский Синтерклаас 
прибывает к ребятам вместе с вымазан-
ным сажей маленьким Черным Питом. 

Без снегурочки сегодня невозможно 
представить наш новогодний праздник. 
Но внучка стала сопровождать Дедушку 
Мороза далеко не сразу. Появление 
Снегурочки восходит к древнейшим 
русским фольклорным традициям. В 
прекрасной сказке, знакомой всем нам с 
детства, сделанная из снега Снегурка 
тает, прыгнув вслед за подругами через 
летний костер на празднике Ивана 
Купалы. Этот древний сюжет приводит 
нас к глубинным народным представле-
ниям о смене времен года. На его основе 
А.Н. Островский написал в 1873 г. пре-
красную сказку «Снегурочка». А через 
несколько лет, благодаря одноименной 
опере Н.А. Римского-Корсакова, имевшей 
громадный успех, сказочный персонаж 
получает широкую известность, органич-
но соединившись с формирующимся 
тогда же образом Деда Мороза. Премьера 
оперы состоялась 29 января 1882 г. на 
сцене Мариинского театра в Петербурге. 
Сколько сказочного очарования даже в 
именах ее героев: Весна, Снегурочка, 
Берендей, Лель, Дед Мороз!.. Триум-
фальное начало сценической судьбы 
«Снегурочки» связано с московской сце-
ной Частной оперы С.И. Мамонтова, где 8 
октября 1885 г. опера была поставлена и 
очень понравилась П.И.Чайковскому. С 
этих пор и Дед Мороз, и Снегурочка, 
ставшая внучкой Дедушки, – непремен-
ные персонажи стихов и картинок о 
Зиме, участники рождественских и ново-
годних детских праздников. 

Снегурочка всегда молода, необычайно 
красива, немного грустна... Но при этом 
она – самый милый персонаж новогодних 
праздников. И главное, что и мы, и наши 
дети с нетерпением ждем встреч и со 
Снегурочкой, и с ее добрым Дедушкой 
Морозом и верим в то, что они могут 
творить чудеса и исполнять наши самые 
сокровенные желания. Пусть ко всем нам 
в каждую сказочную ночь приходят 
волшебник Мороз со своей внучкой, 
одетой в белые одежды в восьмилучевом 
венце, шитом серебром и жемчугом, и 
приносят нам удачу на весь следующий 
год! 

ДЕД  МОРОЗ  


