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РЕШЕНИЕ
«20» апреля 2007 г.

№5–1

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Согласно статье 44 Федерального
Закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 75
Устава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:

Уважаемые ветераны, земляки!
Сердечно поздравляем Вас с праздником Победы!
Этот день занимает особое место среди знаменательных дат в
славной истории нашего Отечества. Он посвящен подвигу, равных
которому в мире не было. С беспримерным мужеством и отвагой
советские воины уничтожили фашизм, отстояли свободу и независимость нашей Родины и народов Европы.
В этот день мы чествуем ветеранов, прошедших эту войну на
полях сражений и на трудовом фронте, возродивших страну из руин
и построивших великую державу. Мы склоняем головы перед теми,
кто отдал жизнь ради будущего нашей Родины. Героизм и сила
духа, проявленные на войне и в трудное послевоенное время, остаются в памяти потомков.
Глубокая Вам благодарность за ратный и мирный труд, низкий
Вам поклон за веру в Победу. Пусть в ваших домах всегда царят
мир и благополучие. Желаем Вам здоровья, добра и долголетия.
С уважением,
Глава муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов
Председатель Совета городского поселения Диксон
А.В.Фёдоров

Дорогие диксончане!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны и труда – Первомаем.
Сегодня этот день каждым поколением воспринимается по-своему.
Но, тем не менее, в эту прекрасную весеннюю пору, всех нас объединяют новые надежды на будущее, стремление к лучшему и вера в собственные силы. Многое становится возможным, когда во главу любого
дела или начинания положен каждодневный труд. Осуществляются
намеченные планы, приходят желаемые результаты.
Мы признательны всем людям труда за их вклад в развитие нашего
посёлка. Желаем Вам здоровья и удовлетворения от хорошо проделанной работы.
Глава муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов
Председатель Совета городского поселения Диксон
А.В.Фёдоров

Принять изменения и дополнения в
Устав
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон», принятый
Решением Совета городского поселения
Диксон от 20 декабря 2005 года № 5-1 и
зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Сибирскому федеральному
округу 20 февраля 2006 года № RU
845011012006001.
II. Внести в Устав муниципального
образования «Городское поселение Диксон» следующие дополнения и изменения
1. В пункте 1 статьи 9 «Вопросы местного значения поселения» внести следующие дополнения и изменения:
1) дополнить подпунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»;
2) в подпункте 11 после слов
«обслуживания населения» дополнить
словами «комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»;
3) подпункт 13 изложить в следующей
редакции :
«13) сохранение, использование и
популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
4) дополнить подпунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1) создание условий для развития
местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении»;
5) в подпункте 14 после слова «спорта,»
дополнить словами «организация проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения»;
6) дополнить подпунктами 28,29,30,31,
32 следующего содержания:
«28) содействие в развитии сельскохозяйственного
производства, создание
условий для развития малого предпринимательства;

29) расчет субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и
организация предоставления субсидий
гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством;
30) организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных
водным
законодательством
Российской
Федерации,
полномочий
собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
32) осуществление муниципального
лесного контроля и надзора».
2. Пункт 2 статьи 9 «Вопросы местного
значения поселения» считать утратившим силу.
3. Пункт 3 статьи 9 соответственно
считать пунктом 2.
4. Дополнить статьей 9.1 «Права
органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений» следующего содержания :
«1. Органы местного самоуправления
поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных работ для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет;
3) осуществление финансирования и
софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005
года;
4) создание условий для осуществления
деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных
автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национальнокультурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения.
2. Органы местного самоуправления
поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных
им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона
№131-ФЗ
от
06.10.2003г.), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления
других
муниципальных
образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации)».
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5. Пункт 7 статьи 10 «Муниципальные
правовые акты» изложить в следующей
редакции:
«7. Официальным опубликованием
муниципального правового акта считается первая публикация его полного текста
в периодическом информационном печатном издании «Диксонский Вестник» или
размещение его полного текста на информационных стендах в специально отведенных местах, где муниципальный
правовой акт должен находиться в течение 1 месяца со дня официального обнародования».
6. Статью 21 «Обращение граждан в
органы местного самоуправления» изложить в следующей редакции:
«1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в
органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая
2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".
3. За нарушение порядка и сроков
рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления
несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации».
7. В подпункте 3 пункта 2 статьи 25
«Органы ТОС» слова «содержание
жилищного фонда», исключить.
8. Пункт 7 статьи 35 «Досрочное прекращение полномочий депутата» после
слов «органы местного самоуправления,»
дополнить словами «приобретения им
гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником
международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления».
9. В статью 40 «Прекращение полномочий главы поселения» внести следующие дополнения и изменения:
1) подпункт 8 пункта 2 после слов
«органы
местного
самоуправления,»
дополнить словами «приобретения им
гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником
международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления».
2) дополнить пунктом 11. следующего
содержания:
«11)досрочного прекращения полномочий представительного органа муниципального образования, если глава муниципального образования был избран из
состава данного органа».
10.
В
пункте
1
статьи
56
«Муниципальная собственность поселения» внести следующие изменения:
1) подпункт 16 изложить в следующей
редакции:
«16) пруды, обводненные карьеры на
территории поселения»;
2) подпункт 17 утратил силу;
3) подпункт 18 соответственно считать
подпунктом 17;
4) дополнить подпунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) имущество, предназначенное для
организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для
обеспечения безопасности людей на
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водных объектах, охраны их жизни и
здоровья».
11.
Пункт
2
статьи
56
«Муниципальная собственность поселения» изложить в следующей редакции:
«В собственности поселения может
находиться:
1) имущество, предназначенное для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Совета;
2) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и
которые не отнесены к вопросам местного
значения».
12. Статью 58 «Муниципальный заказ» изложить в следующей редакции:
«1. Размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005
года N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
2. Муниципальный заказ на поставки
товаров, выполнение работ и оказание
услуг оплачивается за счет средств местного бюджета.
3. Порядок формирования, обеспечения
размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа
устанавливается уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации».
Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции
России по Сибирскому Федеральному
округу для государственной регистрации.
Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Опубликование настоящего Решения,
осуществляется
после
прохождения
государственной регистрации в установленном Законом порядке.
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
20 апреля 2007 года

№ 5-2

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 28.12.2006 г. № 2-1 «О бюджете
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» на
2007 год»
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в Решение Совета городского
поселения Диксон от 28.12.2006 г. № 2-1
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2007 год» следующие изменения:
1) Статью 1 изложить в следующей
редакции:
«1.Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2007 год:
- по расходам в сумме 64240,99 тыс.
руб.
- по доходам в сумме 63945,29 тыс.
руб.»;

2) Статью 7 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить расходы городского поселения Диксон на 2007 год в зависимости от
их экономического содержания по текущим расходам в сумме 57261,3 тыс.руб.
и капитальным расходам в сумме 6979,69
тыс.руб.»;
3) дополнить статьей 13.1 следующего
содержания:
«Статья 13.1
Установить, что финансирование расходов на заработную плату работников
бюджетной сферы, финансируемых за
счет средств бюджета городского поселения Диксон, производится в размере,
обеспечивающем с 01 марта 2007 года
повышение уровня заработной платы
работников на 5 процентов»;
4) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложить
в новой редакции согласно приложениям
1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению;
5) дополнить приложением 7 к настоящему Решению.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со
дня подписания и подлежит опубликованию.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е.Петухов
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» апреля 2007 года

№ 17 - П

О проведении первенства городского поселения Диксон по игровым
видам спорта
В целях развития массовой культуры и
спорта, укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди населения
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон», популяризации игровых видов спорта, в связи с
празднованием 62-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести с 01 мая по 09 мая 2007
года первенство городского поселения
Диксон по игровым видам спорта, среди
команд предприятий и организаций
городского поселения на базе ТМОУ
«Диксонская средняя школа».
2. Утвердить организационный комитет
по проведению первенства по игровым
видам спорта (приложение №1).
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3. Утвердить Положение «О проведении первенства по игровым видам спорта
среди предприятий и организаций городского поселения Диксон» (приложение
№2).
4. Организационному комитету организовать проведение первенства городского
поселения по игровым видам спорта в
соответствии с Положением, в указанные
сроки.
5. Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.

«Диксонская средняя школа» (по согласованию);
Рыжков Михаил Евгеньевич - помощник участкового уполномоченного милиции (по согласованию);
Мамаев Алексей Павлович - главный
специалист МУК «Культурно-досуговый
центр» городского поселения Диксон;
Малых Виктор Владимирович - старший мичман (по согласованию).

Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов

Приложение №2
к Постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 12.аперля 2007 года №17-П

Приложение №1
к постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 12 апреля 2007г. №17-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства по игровым видам спорта среди предприятий, организаций городского поселения Диксон

Организационный комитет
первенства по игровым видам спорта
Мазов Дмитрий Валентинович Первый заместитель Главы городского
поселения Диксон;
Корюкова Елена Васильевна - заведующий отделом культуры администрации
городского поселения Диксон;
Волков Геннадий Егорович - учитель
физической
культуры
ТМОУ
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I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первенство по волейболу, настольному
теннису, лыжным гонкам проводятся в
целях:
- агитации и пропаганды физической
культуры и спорта, как одних из основных средств сохранения и укрепления
здоровья населения,
- пропаганды здорового образа жизни;
- повышения качества спортивномассовой работы с населением;

- определения уровня физкультурноспортивной работы в коллективах учреждений, предприятий городского поселения Диксон.
II.СРОКИ И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство проводится с 01 мая по 09
мая 2007 года:
- волейбол, настольный теннис на базе
спортивного зала ТМОУ «Диксонская
средняя школа» (далее Школа).
- лыжные гонки в бухте Диксон.
Соревнования проводятся согласно
графика с 17.00ч. – 21.00ч., кроме воскресенья.
III .РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА
Общее руководство проведением поселковых соревнований осуществляет Организационный К о м и т е т А дм и н и ст р а ц и и г о р о д с к о г о п о с е л е н ия Д и к с о н .
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Состав главной судейской коллегии:
главный судья – Мазов Д.В.
представители от каждой команды для
выполнения функций бокового судьи.
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся согласно

существующих правил по видам
спорта.
Руководители организаций и капитаны
команд самостоятельно формируют
команды, принимают заявки на участие в
соревнованиях и направляют их в адрес
оргкомитета первенства.
В поселковом первенстве могут принять
участие любые организации городского
поселения Диксон, команды школ, предпринимателей, временно неработающих.
Открытие соревнований состоится 01
мая 2007 года в 14.00 ч. в спортзале
Школы.
График проведения игр составляется
судейской коллегией и доводится до
сведения участников. Игроки команд
должны представлять один трудовой
коллектив, допускается участие команд с
игроками разных коллективов, но выступающих под эгидой одной организации.
Соревнования проводятся по следующим видам спорта: волейбол, настольный
теннис, лыжи.
Заявки от команд, именные заявки
принимаются до 30 апреля 2007г. включительно.
Соревнования проводятся на основании настоящего положения, игровые
виды по круговой системе. Итог подводится по каждому виду отдельно. За
чистоту и порядок в помещениях школы
несут ответственность участники соревнований.
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V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители соревнований определяются среди занятых команд.
При равенстве сумм очков преимущество получает команда, имеющая лучший
показатель: а) в обязательных видах
спорта, затем команда, с большим количеством 1, затем 2, 3 и т.д. мест.
Команды победители в общекомандном
первенстве награждаются:
1
место - диплом 1 степени,
денежная премия;
2 и 3 места -дипломы соответствующих
степеней, денежные премии, ценные
подарки.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению
1-го этапа Первенства несут органы
исполнительной власти (организация
соревнований, транспортные расходы).
Расходы по организации и проведению
финальных соревнований Первенства
несёт муниципальное учреждение культуры
«Культурно-досуговый
центр»
г.п.Диксон
(судейство
соревнований,
награждение).
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Волейбол:
- Каждый матч обслуживается двумя
судьями.

«Диксонский вестник» 27 апреля 2007 года
- Каждая из команд должна предоставить судью, из числа игроков, в судейскую бригаду 30 апреля 2007года.
- За победу присуждается 2 очка, за
поражение 1 очко.
- При ничейном счёте назначается
дополнительное время в соответствии с
правилами.
- При равенстве сумм очков преимущество получает команда, забившая больше
мячей соперникам в этом виде.
- Соревнования по настольному теннису и лыжным гонкам проводятся в
личном первенстве на выбывание.
- Награждаются спортсмены, занявшие
1-2-3 места.
Программа
соревнований по видам спорта
первенства
1. Волейбол – состав команды 6 человек.
2. Настольный теннис - личное первенство (на выбывание).
3. Лыжные гонки – личное первенство
(на выбывание).
Настольный
теннис,
волейбол,
лыжи — судейство по существующим
правилам соревнований.
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» апреля 2007 года

№ 22 - П

О подготовке и проведении празднования 62-годовщины Победы в
ВОВ 1941 – 1945 гг.
В целях координации работ и оперативного решения вопросов по подготовке и
проведению празднования 62 – годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить организационный комитет в
следующем составе:
Мазов Дмитрий Валентинович Первый заместитель Главы городского
поселения Диксон, председатель оргкомитета,
Корюкова Елена Васильевна заведующий отделом культуры администрации городского поселения Диксон,
заместитель 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),
Малых Наталья Александровна директор МУК «Культурно-досуговый
центр» городского поселения Диксон,
Фольмер Людмила Ивановна директор МОУДО «Диксонская детская
школа искусств»,
Мировская Галина Фёдоровна директор ТМОУ «Диксонская средняя
общеобразовательная школа» (по согласованию),
Лапшов Юрий Алексеевич - начальник пограничной заставы Диксон (по
согласованию),
Фещуков Николай Алексеевич начальник Диксонского городского отделения милиции (по согласованию).
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часть посёлка для участия в мероприятиях
12.30 – «Солдатская полевая кухня» (площадь перед зданием администрации).
13.00
–
концертная
«Сороковые, роковые…»

программа

15.00 – дополнительный рейс: п.Диксон –
о.Диксон
15.00. – тематическая программа в Культурно-досуговом центре.
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 06 » апреля 2007 года № 32 - Р
О
выделении
вездехода
МУП
«Диксонский морской порт» для
осуществления рейсовых перевозок
В целях оказания помощи МУП
«Диксонский морской порт» при осуществлении рейсовых перевозок пассажиров между островной и материковой
частями п. Диксон, в условиях не позволяющих произвести выход на линию
рейсового автобуса УРАЛ – 3255,
1. Директору МУП «Диксонский морской порт» (Бронникову В.И.) предоставлять в администрацию городского
поселения Диксон заявку о выделении
дополнительного вездехода для осуществления рейсовых перевозок, за один день
до выхода на линию.
2.Первому заместителю Главы городского поселения Диксон Мазову Д.В.:
2.1. выделять вездеход администрации
(водитель-механик Фадеев Л.Б.) в распоряжение МУП «Диксонский морской
порт».
2.2. провести инструктаж по технике
безопасности при перевозке пассажиров
на
автотранспорте
с
водителеммехаником Фадеевым А.Б.

Утвердить план и схему подготовки и
проведения праздничных мероприятий,
посвящённый 62 – годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне
(приложения №1,№2).

3. Контроль за исполнением данного
распоряжения возложить на Первого
заместителя
Главы
муниципального
образования «Городское поселение Диксон» - Мазова Д.В.

Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов

Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов
Приложение №1
к постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 16 апреля 2007 г. №22-П
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
посвящённых 62-годовщине Победы
в ВОВ 1941 – 1945 гг.
9 мая 2007 года
11.00 – сбор у здания администрации
жителей городского поселения Диксон.
11.10 – возложение венков у памятника
Н.А.Бегичеву (80-летие со дня смерти).
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 – дополнительный рейс для переезда населения о.Диксон на материковую

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИЧНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ
1 мая – Праздник Весны и
Труда
7 мая – День радио, праздник
всех отраслей связи
9 мая – День Победы
9 мая – 265 лет со дня открытия мыса Челюскин
15 мая – Международный день
семьи
17 мая – 80 лет со дня смерти
Н.А.Бегичева
27 мая – Общероссийский
День библиотек
28 мая – День пограничника
31 мая – Всемирный день
культуры
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ДИКСОНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ - 25
«Юбилей детской школы искусств - это значимое и достойное событие в
нашем посёлке. У школы хорошие традиции и богатая история. Сегодня значительное количество детей занимаются на двух ее отделениях. Талантливые
преподаватели обучают музыкальному искусству, развивают художественный
вкус, прививают любовь к прекрасному.
Ровно двадцать пять лет назад первые преподаватели школы поставили
перед собой прекрасную задачу – открыть мир музыки, эстетики, мир художественной России детям, чтобы они, уходя во взрослую жизнь, несли окружающим радость.
Сегодня, появились новые возможности для всестороннего развития детей.
Участие в различных конкурсах, как районных, так и региональных фестивалях, делает обучение в школе интересным и насыщенным.
Трудно оценить заслугу нашей детской школы искусств в поистине миссионерской деятельности, ведь она имеет дело не просто с человеком, а главным
человеком – ребенком. От того, каким он будет, каким он вырастит, как будет
слышать мелодию жизни, видеть картину природы, зависит наше завтра.
Все двадцать пять лет преподаватели школы стремятся – и это им удается –
привить детям святую к искусству любовь, помочь ребенку понять и полюбить
мир красоты и гармонии.
В 1982 году было открыто художественное отделение (руководитель
Королев Владимир Васильевич), и Решением исполкома №216-п от
30.12.81г. музыкальную школу переименовали в школу искусств, а
чуть позднее было открыто еще хореографическое отделение. Руководила
школой Радыгина Надежда Дмитриевна. Обладая недюжинными организаторскими способностями, одаренная вокальным талантом, она организовала народный хор, вокальные группы. Исполнялись сложные произведения в
партитуре на 3 – 4 голоса, на русском, украинском, английском, латинском
языках. Эти коллективы были основой всех праздничных мероприятий района.
Танцевальные коллективы под руководством Драченовой Эльвиры Степановны неоднократно занимали 1-е места в окружных смотрах самодеятельности. С 1992 года Школу искусств возглавляла Галецкая Ольга Павловна
талантливый постановщик детских музыкальных сказок.
Учащиеся Платоновой Марии Ивановны не раз привозили почетные
грамоты, становились лауреатами окружных конкурсов «Юные дарования
Таймыра.
За прошедшие годы школа искусств выпустила более 200 выпускников.
Педагоги школы выполняют огромную и ответственную работы по воспитанию подрастающего поколения, наполняют детские души духовностью, содержанием и трудолюбием. Ни одно поселковое, школьное мероприятие не обходится без участия хора младшей школы, вокальной группы старшеклассников
(День учителя, Новогодние утренники, концерт 8 марта, Осенний бал, праздник Победы, последний звонок, День Матери, День пожилого человека, театральная
неделя,
мероприятия посвящённые году Семьи).
Систематически
оказывается методическая и практическая помощь детским
садам (календарные
праздники, проведение
выпускных
утренников).
Сегодня в Диксонской детской школе
искусств обучается 34
учащихся, из них 15
человек на музыкальном отделении и 19 –
на художественном).
Музыкальнопросветительская
деятельность школы искусств насыщена и пользуется спросом. С 2005 года
школой руководит Фольмер Людмила Ивановна – талантливый педагог и
музыкант.
Кроме своей основной деятельности Людмила Ивановна руководит женским
вокальным ансамблем, который обеспечивает концертными номерами все
мероприятия.
Преподаватель Художественного отделения Конищева Марина Васильевна использует разнообразные формы работы. Визитной карточкой художественного отделения
школы искусств стали выставки ко всем
общественным мероприятиям.
В маленьких поселках, каковым является наш Диксон, невозможно иметь ни
филармонии,
ни
театра,
и
детская
школа искусств стала
для детей настоящим
культурным центром,
выполняющим функции и театра и филармонии.
Мы понимаем, что
это
трудоемкая
и
отнимающая
много
сил и времени работа, но это очень важно, потому что поднимает престиж и
значимость школы.
Детский возраст – период становления способностей, личности и бурных
интегративных процессов в психике. Природа с рождения закладывает в
ребенке задатки и возможности постижения красоты, эстетического отношения к действительности и к искусству. Вместе с тем эти задатки и возможности в полной мере могут быть реализованы только в условиях целенаправленного, организованного художественно-эстетического образования и воспитания.
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Работы учащихся художественного отделения
школы искусств.

Лузанова Нина 3 класс

Левшенкова Катя 3 класс

№ 5 (11)

ПАМЯТКА
Профилактика кишечных инфекций
Острые кишечные инфекции (ОКИ) вызываются различными микроорганизмами.
Эти микроорганизмы в большом количестве находятся на немытых овощах, фруктах,
ягодах и в воде. Переносчиками этих микроорганизмов являются мухи, тараканы,
мыши и крысы. Возбудители кишечных инфекций обладают устойчивостью в условиях
внешней среды: длительное время сохраняются в сырой воде, на продуктах питания,
на предметах обихода и игрушках.
Источником заражения является больной человек или бактерионоситель. Механизм
передачи фекально-оральный: через воду, пищевые продукты, предметы обихода.
Для профилактики ОКИ необходимо:
1. Соблюдение правил личной гигиены (мытьё рук перед едой, приготовлением
пищи, после посещения туалета).
2. Правильно хранить и обрабатывать продукты питания.
3. Содержать в чистоте жилище, регулярно проводить влажную уборку.
4. Обеззараживание воды (хлорирование, кипячение).
Но необходимо помнить о том, что кипячёная вода пригодна для употребления
только в течение 4-х часов, после чего в ней также размножаются микроорганизмы.
5. Проводить мероприятия, направленные на уничтожение мух, тараканов, крыс и
мышей.
При появлении симптомов заболевания: тошнота, рвота, боли в животе, жидкий
стул, повышение температуры необходимо срочно обратиться за медицинской помощью для обследования и лечения.
Соблюдение всех этих правил предупредит от заболевания Вас, Вашу семью и окружающих.
Центр государственного санитарно- эпидемиологического надзора в ТАО

Божнева Татьяна 3 класс

Божнева Татьяна 3 класс

Юрлова Катя 3 класс

Надина Дарья 3 класс

Паршина Юля 3 класс
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