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Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» августа 2011 года

№ 59-П

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Диксон от 02.02.2009г. №10-П
«О комиссии по авиационной безопасности муниципального образования «Городское поселение Диксон»
В связи с кадровыми перестановками
на предприятиях учреждениях, Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в состав комиссии
по авиационной безопасности городского
поселения Диксон, утверждённой постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 02.02.2009г. №10-П
(в редакции от 10.03.2010г. №53-П):
Бондаренко
Александр
Александрович -

Руководитель
администрации
городского
поселения Диксон», председатель комиссии;

Луганский
Владимир
Дмитриевич -

Директор аэропорта Диксон,
заместитель
председателя
комиссии;

Члены комиссии:
Фещуков
Николай Алексеевич -

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 29» июля 2011 года

№ 60- П

Об утверждении организационного комитета
по подготовке и проведению
праздничных мероприятий,
посвященных
69-й годовщине Обороны Диксона и 96-годовщины образования
Диксон
В целях координации и оперативности
решения вопросов по подготовке и проведению празднования 69-й годовщине
Обороны Диксона и 96-годовщины
образования Диксон. Администрация
городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить организационный комитет
в следующем составе:

2. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённый 69-й годовщине Обороны Диксона и 96-годовщины
образования Диксон в срок до
05 августа 2011.
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон
С.В.Пухир

издается с 31 марта 2006 года

08 августа 2011 года
№ 30 (165)
Об утверждении плана подготовки и проведения
праздничных мероприятий, посвященных
69-й годовщине Обороны Диксона
и 96-годовщины образования
Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

В целях координации и оперативности
решения вопросов по подготовке и проведению празднования 69-й годовщине
Обороны Диксона и 96-годовщины
образования Диксон. Администрация
городского поселения Диксон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

«03» августа 2011 года

№ 61- П

1. Организационному комитету утвердить план подготовки и проведения
праздничных мероприятий, посвящённого 69-й годовщине Обороны Диксона
и 96-годовщины образования Диксон
(приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон
С.В.Пухир
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Начальник
отделения милиции №33 ОВД по
Таймырскому
ДолганоНенецкому
району;

Корюков
Эдуард Олегович -

младший инспектор по
досмотру ЛПМ
Диксон;

Кулик Елена
Ивановна -

Заместитель
директора аэропорта Диксон по
авиационной
безопасности;

Першин Андрей Александрович -

Начальник
пограничной
заставы Диксон

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского
поселения
Диксон
С.В.Пухир

03» августа 2011 года

№ 62-П

О признании утратившим силу
Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 18
февраля 2008г. №13-П «Об утверждении формы договора найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон»
В связи со сменой управляющей организации Администрация городского
поселения Диксон:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского
поселения Диксон от 18 февраля 2008г.
№13-П «Об утверждении формы договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда городского
поселения Диксон».
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского
поселения
Диксон
С.В.Пухир

2
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» августа 2011 года

№ 64-П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 20 апреля 2011г.
№41-П «Об утверждении Положения
о Единой комиссии по размещению
заказов для муниципальных нужд и
состава комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд»
В связи с кадровыми перестановками
Администрация городского поселения
Диксон:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в состав Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд, утверждённой приложением №2 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от
20 апреля 2010г. №41-П «Об утверждении Положения о Единой комиссии по
размещению заказов для муниципальных нужд и состава комиссии по размещению заказов для муниципальных
нужд».
1.1. Ввести в состав комиссии:
- Фещукову Людмилу Васильевну – ведущего специалиста группы по экономике,
земельным и имущественным отношениям;
- Гармаш О.С. – ведущего специалиста
группы по организационной, кадровой и
правовой работе.
1.2. Вывести из состава комиссии Ананко
Елену Николаевну – главного специалиста группы по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения топливом.
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского
поселения
Диксон
С.В.Пухир
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» августа 2011 года

№ 67-П

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Диксон от 15 апреля 2011г.
№28-П «Об утверждении положения
об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных
предприятий городского поселения
Диксон»
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации городского
поселения Диксон в соответствие с федеральным законодательством Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Положение «Об
условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных
предприятий городского поселения
Диксон», утверждённого постановлением Администрации городского поселения Диксон от 15апреля 2011г.
№28-П.
1.1. пункт 1.7. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.7. Руководители МУП вправе заниматься преподавательской, научной и
иной творческой деятельностью».
2. Настоящее Постановление вступает в
силу с момента его подписания.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского
поселения
Диксон
С.В.Пухир

Постановлением
Администрации
городского поселения Диксон
от 15 апреля 2011 г. N 28 –П
(в редакции от 03 августа 2011г. №67-П)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных
предприятий городского поселения Диксон разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.03.1994 N
210 "Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при
заключении с ними трудовых договоров
(контрактов)", Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий в
муниципальном образовании «Городское
поселение Диксон», утвержденным Решением Диксонского городского Советом депутатов от 22.03.2011 N 3-3, Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 07.04.2011 № 23-п
«Об утверждении Положения о порядке
назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казённых учреждений, заключения и прекращения трудовых договоров с ними»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об условиях
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий городского поселения Диксон (далее - Положение) регулирует оплату труда руководителей муниципальных унитарных предприятий (далее – Руководители МУП).
1.2. Основная цель Положения - обеспечение единого подхода к упорядочению
оплаты труда руководителей МУП, установление зависимости размера оплаты
труда руководителей МУП от размера
оплаты труда работников предприятия и
результатов хозяйственной деятельности
МУП.
1.3. Положение обязательно для применения во всех муниципальных унитарных предприятиях городского поселения
Диксон.
1.4. Оплата труда руководителя МУП
состоит из:
- должностного оклада;
- выплат стимулирующего характера
(ежемесячная премия, вознаграждения
по итогам работы за отчетный период);
- компенсационных выплат;
1.5. В соответствии с законодательством
Российской Федерации и правовыми актами городского поселения Диксон к заработной плате руководителей МУП применяется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностям.
1.6. На руководителя МУП не распространяется действие устанавливаемых на
предприятии надбавок, доплат, размеров
премирования, выплат вознаграждений,
определенных для работников предприятия в коллективном договоре и положении об оплате труда и премировании работников предприятия.
1.7. Руководители МУП вправе заниматься преподавательской, научной и
иной творческой деятельностью.( в редакции от 03.08.2011г. №67-П)
1.8. Оплата труда руководителя МУП
производится за счет средств предприятия.
2. Порядок определения должностного оклада руководителя МУП
2.1. Должностной оклад руководителя
МУП устанавливается в зависимости от
величины тарифной ставки (оклада) рабочего основной профессии 1 разряда,
определенной коллективным договором,
и кратности к нему в пределах, предусмотренных для данной группы предприятий.

Группа определяется исходя из среднесписочной численности работников МУП
за предыдущий отчетный год.
Среднесписочная численность работников МУП определяется в соответствии с
правилами, установленными Федеральной службы государственной статистики.
В случае если МУП является вновь образованным предприятием, для определения группы принимается штатная численность на дату его создания.
2.2. Должностной оклад руководителю
МУП в зависимости от среднесписочной
численности определяется по следующей
шкале:
Среднесписочная
численность
предприятия
(чел.)
до 15
От 16 до 30
31 - 50
Свыше 50

Кратность к
величине минимального
оклада работника
до 2,83
до 3,83
до 4,83
до 5,83

Основным видом деятельности МУП,
осуществляющего несколько видов деятельности, является тот, который приносит наибольшую долю суммарной выручки (дохода) от реализации продукции
(работ, услуг).
Конкретная величина должностного
оклада руководителя МУП устанавливается с учетом сложности управления
предприятием, его технической оснащенности, объема производства продукции
(выполняемых услуг), социальной значимости предприятия.
Размер должностного оклада руководителя МУП устанавливается на основании
требований настоящего Положения, в отдельном штатном расписании, которое
утверждается распоряжением Руководителя Администрации городского поселения Диксон. Проект распоряжения подготавливается Группой по организационным, кадровым и правовым вопросам Администрации городского поселения и
согласовывается (наряду с действующим
порядком) с заместителем Руководителя,
координирующим деятельность данного
муниципального предприятия.
2.3. После утверждения штатного расписания Группой по организационным,
кадровым и правовым вопросам Администрации городского поселения Диксон
вносится соответствующее изменение в
трудовой договор руководителя МУП.
3.Выплаты стимулирующего характера
3.1. Премия по результатам работы
за месяц
3.1.1. Руководителю МУП из фонда
оплаты труда ежемесячно выплачивается
премия за счет средств предприятия. Размер ежемесячной премии указывается в
трудовом договоре руководителя и составляет до 100% должностного оклада с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
3.1.2. Уменьшение размера или лишение премии производится по распоряжению руководителя Администрации городского поселения Диксон в следующих
случаях:
- установление фактов совершения трудовых нарушений;
- невыполнение или несвоевременное
выполнение поручений должностных лиц
Администрации городского поселения
Диксон, наделенных соответствующими
полномочиями;
- непредставление или несвоевременное предоставление документов и отчетов
в структурные подразделения Администрации городского поселения Диксон";
- выявление нарушений финансовохозяйственной дисциплины и правил ведения бухгалтерского учета на предприятии.
3.1.3. Выплата премий руководителям
МУП по результатам работы за месяц
утверждается распоряжениями Руководителя Администрации городского поселения Диксон, подготовка которых осуществляется в следующем порядке:

3.1.3.1. Предложения о размерах премий с необходимым обоснованием представляются заместителем Руководителя
Администрации городского поселения
Диксон, координирующим деятельность
данного муниципального предприятия, в
Группу по организационным, кадровым и
правовым вопросам Администрации городского поселения Диксон до 20 числа
текущего месяца;
3.1.3.2. Группа по организационным,
кадровым и правовым вопросам Администрации городского поселения Диксон до
25 числа текущего месяца подготавливает проект распоряжения и направляет
его Руководителю Администрации городского поселения Диксон для утверждения.
3.2 Вознаграждения по итогам
работы за отчетный период
3.2.1. Руководителю МУП может выплачиваться вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия (далее - вознаграждение) по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год. Вознаграждения
выплачиваются руководителю МУП за
фактически отработанное время за счет
фонда оплаты труда, в случае если по
итогам работы предприятия за отчетный
период
результатом
финансовохозяйственной деятельности является
прибыль.
Максимальный размер вознаграждения по итогам работы за отчетный период
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) руководителю МУП не должен превышать 0,7
должностного оклада. К указанному вознаграждению районный коэффициент и
процентные надбавки за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не применяются.
3.2.2 Вознаграждение не выплачивается в следующих случаях:
- при наличии просроченных задолженностей по обязательным платежам, заработной плате;
- невыполнение основных плановых показателей производственной программы;
- при критическом экономическом положении предприятия (банкротстве);
- если к руководителю предприятия
применены меры дисциплинарной ответственности, на время их действия;
- установление фактов совершения трудовых нарушений;
- невыполнение или несвоевременное
выполнение поручений должностных лиц
Администрации городского поселения
Диксон, наделенных соответствующими
полномочиями;
- непредставление или несвоевременное предоставление документов и отчетов
в структурные подразделения Администрации городского поселения Диксон";
- выявление нарушений финансовохозяйственной дисциплины и правил ведения бухгалтерского учета на предприятии.
- при наличии обоснованных жалоб на
качество продукции (работ, услуг).
3.2.3. Выплата вознаграждений руководителям МУП по итогам работы за отчетный период утверждается распоряжениями Руководителя Администрации городского поселения Диксон, подготовка которых осуществляется в следующем порядке:
3.2.3.1. Предложения о размерах премий с необходимым обоснованием представляются заместителем Руководителя
Администрации городского поселения
Диксон, координирующим деятельность
данного муниципального предприятия, в
Группу по организационным, кадровым и
правовым вопросам Администрации городского поселения Диксон;
3.2.3.2. Группа по организационным,
кадровым и правовым вопросам Администрации городского поселения Диксон
подготавливает проект распоряжения и
направляет его Руководителю Администрации городского поселения Диксон
для утверждения.
3.3 Осуществление иных стимулирующих выплат руководителю МУП не допускается
4. Компенсационные выплаты
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4.1. Руководителю могут выплачиваться компенсационные выплаты, действующие на предприятии и установленные
коллективным договором, в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана размещения контейнерных площадок

Приложение 2
К Постановлению
Администрации городского
Поселения Диксон
От «28» июля 2011 г. № 56 –П
Список
контейнерных площадок, размещенных
на территории поселка Диксон
№№ контейнерной
площадки

Адресные ориентиры контейнерной площадки
Улица

Номер дома, строения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» августа 2011 года

№ 68-П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от
07.02.2011г. №6-П «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и
выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также
на ввод объектов в эксплуатацию
на территории поселения Диксон»

На основании ст.11 Федерального закона от
18.07.2011г. №243-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 06.10.03г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из наименования и текста административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в
эксплуатацию на территории поселения
Диксон», слова: «, капитальный ремонт».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Группу
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обеспечения
топливом администрации городского поселения Диксон (Павленко Е.В.).
3. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в
официальном
печатном
издании
«Диксонский Вестник».
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
Городского
поселения
Диксон
С.В. Пухир
Визирование
проекта постановления Администрации
городского поселения Диксон
Отп. 3 экз.
Исп. Павленко Е.В. ______________
Группа ЖКХСиОТ
(08.08.2011г.)
Корюкова Е.В.____________
«____»______2011г.
Гармаш О.С.____________
«____»______2011г.
Фещукова. Л.В.____________
«____»_____2011г.

«28» июля 2011 года

№ 56-П

В целях принятия мер по защите населения и объектов инфраструктуры городского поселения Диксон от пожаров, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в целях обеспечения беспрепятственного доступа к наружным сетям коммуникаций для обслуживания и
проведения ремонтных работ, на основании Устава Городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План размещения контейнерных площадок на территории поселка
Диксон (приложение 1,2);
2. Гражданам, имеющим в собственности контейнеры и балки, в срок до 15 августа 2011 год принять меры по размещению их на отведенных настоящим Распоряжением площадках;
3. Рекомендовать ООО «Таймырская
энергетическая компания» оказать содействие в выделении необходимой техники
для транспортировки и размещения личных контейнеров и балков жителей поселка Диксон;
4. Признать утратившим силу Постановление Администрации Диксонского
района от 27.06.2005г. № 69-П «Об утверждении плата размещения контейнерных площадок».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского
поселения
Диксон
С.В. Пухир

1

Воронина (нечетная сторона)

Портовый район (подъезд к
Главному причалу)

2

Воронина

Дом 4

3

Воронина

Дом 4

4

Воронина

Дом 4а

5

Воронина

Дом 6

6

Таяна

Дом 6

7

Таяна

Дом 9

8

Воронина (нечетная сторона)

Дом 10

9

Воронина

Дом 12

10

Водопьянова

Дом 4

11

Водопьянова

Дом 5

12

Водопьянова

Дом 6

13

Водопьянова

Дом 26

14

Водопьянова

Дом 30

15

Водопьянова

Дом 23

16

Таяна

Дом 25

17

Таяна

Дом 32

18

Таяна

Дом 26
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемая Ирина Евгеньевна!
Близится 100-летний юбилей посёлку
Диксон – дата, которая заставляет задуматься – а что же произошло за эти 100
лет? В круговерти каких исторических событий выковывалась судьба Диксона? С
чего всё началось?
Время уносит нас в далёкий 1904 год.
Японцы внезапно напали на эскадру
русского военного флота в Порт-Артуре.
Встал вопрос о снаряжении эскадры на
Дальний Восток. Отправить эскадру по
северным ледовитым морям не представлялось возможным, так как Северный
проход на то время не был обустроен
опорными пунктами, маяками, радиостанциями, не было и морских лоций.
Оставался один путь – обогнуть африканский материк.
Эскадра вице-адмирала Рожественского
Р.П. отправилась через тропики. Проделав невероятно тяжелый путь, эскадра
дошла, наконец, до Цусимского пролива,
где, как известно, потерпела трагическое
поражение. На морском дне японского
моря остались покоиться более 5 тысяч
русских моряков. Это потрясло Россию.
Тяжкий урок Цусимы, казалось, извлёк
из небытия вопрос об изучении Северного
морского прохода. Была организована
специальная комиссия под председательством начальника Гидрографического
управления морского ведомства, известного гидрографа Вилькицкого Андрея
Ипполитовича. В одном из докладов этой
комиссии справедливо отмечалось:
«До тех пор, пока главнейшие этапы
по Северо-восточному проходу не будут оборудованы телеграфами, портами-убежищами и угольными складами, пока не будут сделаны промеры, определен фарватер и берега обставлены знаками, а также издана
лоция этого 3 000-мильного берега, до
тех пор этот путь не может иметь ре-
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шительно никакого значения не
только для военного флота, но даже
и для коммерческого».
Началась подготовка к новой широкомасштабной экспедиции. Специально для
этого были построены в 1909 году на
Невском заводе Петербурга два гидрографических
ледокольных
парохода
«Таймыр» и «Вайгач». Построены исключительно по русским чертежам и исключительно из отечественных материалов.
Однотипные ледокольные пароходы водоизмещением
1290
тонн
каждый
«Таймыр» и «Вайгач» явились первыми в
истории арктического мореплавания экспедиционными судами со стальными корпусами, имевшими по типу русского старинного «Коча» яйцевидную форму обводов, что способствует выжиманию их
вверх при возможном сжатии льдов, особенно при вынужденной зимовке.
И в 1910 году была организована гидрографическая экспедиция Северного ледовитого Океана (ГЭСЛО), которая проработала 5 лет с 1910 по 1915 г.г. Задачей
экспедиции было гидрографические исследования Северного морского пути от
Владивостока до Архангельска.
Начальником экспедиции ГЭСЛО был
назначен генерал-майор Сергеев И.С..
Дойдя в 1912 году до мыса Челюскина,
экспедиция не смогла пройти на запад из
-за тяжелой ледовой обстановки. Встал
вопрос о зимовке во льдах, что было
очень нежелательно, и экспедиция вернулась в порт Владивосток. Генерал-майор
Сергеев И.С. вынужден был уйти в отставку по состоянию здоровья.
Начальником экспедиции с 1912 года
становится капитан II ранга Вилькицкий
Борис Андреевич. Вновь дойдя до мыса
Челюскина, экспедиция не смогла сразу
пройти на запад. Взяв курс севернее,
насколько позволяли льды, была обнаружена земля до селе неизвестная. Так, в
1913 году было сделано последнее географическое открытие на нашей планете –
открыт архипелаг Северная Земля
(первоначальное название Земля Николая II). Затем удалось пройти на запад,
миновав мыс Челюскина, но в заливе
Толля экспедиция вынуждена была остановиться на зимовку.
Для спасения экспедиции Царским правительством были приняты действенные
меры. Главным в этой ситуации было
налаживание связи с пленёнными льдами пароходами. Навстречу направляется
судно «Эклипс», радиостанция которого
смогла связаться с экспедицией. Положение осложнилось тем, что начались потери в личном составе: умирают лейтенант
флота Жохов А.Н., кочегары Ладоничев
И.Е.и Мячин Г.Г. Русское географическое
общество направляет для вывоза больных
известного исследователя Таймыра Бегичева Никифора Алексеевича, который на
тот момент находился в Туруханске. Ему
удалось при помощи местного населения
организовать аргиш из 500 оленей, заготовить 10 тысяч пельменей и точно выйти
к месту зимовки судов экспедиции ГЭСЛО. Больных Бегичев вывез в Туруханск.
Был решен вопрос о немедленном
строительстве радиостанции на острове Диксон. И осенью 1916 года пароходы «Таймыр» и «Вайгач» подошли к
острову Диксон. Так благополучно завершилась важнейшая в изучении Северного прохода экспедиция ГЭСЛО
И радиостанция на острове Диксон сыграла здесь не последнюю роль.
Сегодня единственным свидетелем целой цепочки бурных событий начала ХХ
века осталось здание радиостанции на
острове Диксон и, как продолжение преемственности поколений, – сам поселок
Диксон, который ведет свое летоисчисление от 7 сентября 1915 года – ввода в
строй радиостанции. Эта дата является
не только Днём Рождения посёлка Диксон, но и радиосвязи на севере Таймыра.
Здание деревянное одноэтажное, рубленое из сибирского кедра, размер в плане
10*8,6 м. Набор для строительства радиостанции был доставлен из Красноярска.
По тем временам эта радиостанция была
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чудом техники. Имела искровой передатчик мощностью 0,75 квт, детекторный
приёмник «РОБТиТ» и электроагрегат с
керосиновым двигателем в 15 л.с. Рядом
невысокая сигнальная вышка с керосиновым фонарём и корабельным колоколом,
а также радиомачта 108 метров. Это
«чудо техники» прослужило связи порядка 20 лет.
Сегодня этот уникальный памятник хранитель тех далёких исторических событий - бесхозный. Как памятник нигде
не числится, Медленно, но уверенно разрушается. Адрес здания радиостанции:
остров Диксон, ул.Папанина, дом 18
Обращаюсь к Вам, уважаемая Ирина
Евгеньевна!
Здание радиостанции на острове Диксон
– это ALMA MATER нашего поселка.
К столетию Диксона, которое будет отмечаться в 2015 году, надо придать зданию радиостанции охранный статус с
прикреплением на стене специального
охранного знака, произвести ремонт здания, внутреннюю планировку привести в
первоначальный вид с размещением телеграфного аппарата, которые еще сохранились на полярных станциях. Работы не
так много, но время еще есть для решения этих вопросов.
С уважением, Лубнин Герард Иванович,
кандидат географических наук.
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