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«28» июля  2016  года                                                    № 11-1 
 

 
О внесении  изменений  в Регламент Диксонского городско-

го Совета депутатов 
 
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ, Федеральным Законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон», 

 
 Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

                                                                                              
I. Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов 

от 27.10.2014 № 16-1 «Об утверждении Регламента Диксонского 
городского Совета депутатов» следующие изменения: 

 
1. п. 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
 
Председатель Совета избирается из числа его депутатов путем 

тайного голосования на срок полномочий данного состава. Предсе-
датель Совета осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе. Порядок избрания Председателя Совета определяется 
настоящим Регламентом (статьи 13, 28). 

 
2. п.12 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
 
Председатель Совета вступает в должность с момента его из-

брания. С момента избрания на должность возникают правоотно-
шения, закрепляемые распоряжением Председателя Совета депу-
татов о начале исполнения им служебных обязанностей. 

 
Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

 
 

Глава городского поселения Диксон      П.А. Краус 
 
       
Заместитель Председателя 
Диксонского городского Совета депутатов         Р.А. Прасценис 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

«20» июля 2016 года                                                             № 71-П  
 
О введении особого противопожарного режима на территории 
городского поселения Диксон 
 

В соответствии с решением Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных  ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности   Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района от 19.07.2016 № 23 «О введении особого противопожарного 
режима» 

 
В целях усиления мер пожарной безопасности, направленных 

на предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера 
в пожароопасный период устойчивой сухой, и ветреной погоды, 
наступившей на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района в соответствии с постановлением администра-
ции Красноярского края от 21.08.2000 № 623-п «Об утверждении 
Положения об особом противопожарном режиме на территории 
Красноярского края» и руководствуясь решением Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городского 
поселения Диксон. 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В период действия особого противопожарного режима на 
территории  городского поселения Диксон: 

- назначить в организациях и учреждениях городского поселе-
ния Диксон лиц, ответственных за проведение  противопожарных 
мероприятий; 

- запретить разведение костров, открытого огня и проведение 
пожароопасных работ; 

- осуществить подготовку и содержать в готовности необходи-
мые силы и средства для защиты населения и территории от при-
родных пожаров; 

- поддерживать в постоянной готовности системы оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях природно-
го характера; 

- по мере необходимости организовать силами населения и 
членов добровольных пожарных формирований патрулирование с 
первичными средствами пожаротушения; 

- принять необходимые меры по своевременной очистке терри-
тории от горючих отходов и мусора; 

- проводить разъяснительную работу с гражданами о мерах 
пожарной безопасности и действиях при пожаре; 

- в случае возникновения пожаров обеспечить немедленное 
представление информации оперативному дежурному ПЧ № 139 
ФГКУ «31 отряд ФПС по Красноярскому краю» по телефонам: 2-42-
36,112,01 

2. Опубликовать постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его  подписания. 
 

Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Минеев А.И. Из записок военных лет 
 

Нападение на полярную станцию мыса Стерлегова 
 

На мысе Стерлегова еще с 30-х годов работала небольшая полярная станция. Раньше, когда в Арктике 
летали на морских машинах ограниченного радиуса действия, здесь был гидроаэродром. Позднее осталась 
только запасная акватория для случайных и вынужденных посадок гидросамолетов. Посадочная акватория 
находилась в устье реки Ленивой. 
В 1944 г. начальником станции был Л. М. Поблодзинский, резервным гидроаэродромом заведовал старый 

полярник Г. В. Бухтияров. Он несколько лет зимовал на мысе Стерлегова и знал район вдоль и поперек. 
Война все время проходила стороной, и постепенно личный состав станции охватило настроение благо-

душия. 
В двадцатых числах сентября 1944 г. Штаб морских операций поручил Бухтиярову заняться поисками 

остатков судна и людей с пропавшего без вести гидрографического судна «Норд». Бухтияров на упряжке 
собак отправился осмотреть побережье к востоку от станции. С Бухтияровым пошел один из товарищей. 
После нескольких дней отсутствия 25 сентября Бухтияров решил съездить на полярную станцию попол-

нить запасы продовольствия и узнать новости. Напарник Бухтиярова остался в бухте Восточной на охотни-
чьей стоянке. 
Когда Бухтияров подходил к станции, ему бросилась в глаза какая-то странная, безжизненная обстановка, 

навстречу ему никто не вышел, на дворе не было ни одного человека. 
— Спят, наверное, черти! 
Он подъехал вплотную к дому и начал распрягать собак. Вдруг из дома выскочили два солдата с автома-

тами. Они позволили Бухтиярову распрячь собак и привязать их, после чего повели Бухтиярова в дом. Стан-
цию захватили гитлеровцы. Одну из комнат они превратили в тюрьму. Здесь находился весь персонал стан-
ции. Сюда же привели и нового пленного. 
Фашисты сразу же стали допрашивать Бухтиярова. Они интересовались, куда и зачем он ездил, один или 

с ним был еще кто-нибудь. Особенно их интересовало и, видимо, тревожило, есть ли еще люди в окружаю-
щей тундре. Создавалось впечатление, что они боятся прихода людей. Бухтияров твердил одно: он ходил 
выполнять задание начальства, искал остатки пропавшего судна, ничего не нашел и возвратился, а на поис-
ки ходил один. 
После допроса Бухтиярова вернули в общую комнату. Когда пленные остались одни, товарищи рассказа-

ли, что ночью 24 сентября, cреди ночи их разбудили немцы с автоматами и всех арестовали. Все это про-
изошло внезапно. Диксон они не могли известить. 
Фашисты высадились с двух подводных лодок. Чтобы на Диксоне не догадались, что произошло на Стер-

легове, они приказали Поблодзинскому вести нормальные наблюдения и в установленные сроки переда-
вать метеорологические сводки. На следующий день после захвата станции немцы занялись грабежом. Они 
обыскали все помещения станции и взяли все, что можно было взять, не гнушаясь ничем, забрали даже 
грязное белье. 
Переводчик фашистов, хорошо знавший русский язык, имел склонность подолгу беседовать с арестован-

ными и, возможно, действовал по приказу начальства, стремясь выведать у пленных что-либо тайное. Как 
бы то ни было, он охотно рассказывал о действиях своей подводной лодки, хвастал, что они потопили много 
русских судов, сообщил, что в арктическом рейде участвуют две подводные лодки. Уже после войны стало 
известно, что это были «U-711» и «U-957». Отряд был высажен на берег недалеко от полярной станции, 
лодки после высадки отошли в море и легли на грунт, а в условленное время они должны снова подойти к 
берегу и забрать десант на борт. 
На следующий день, 26 сентября, гитлеровцы приказали Бухтиярову запрячь собак и перевезти награб-

ленное имущество в бухту Ложных Огней, где их фашисты высадили с лодки и где их должны были принять 
обратно на борт. 
Время было осеннее. Снега еще не было, но на реке уже образовались забереги. В затишливых местах 

реки Ленивой установился тонкий ледок, и только на стрежневых участках воду еще не покрыло льдом. 
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Гитлеровцы первоначально потребовали, чтобы груженые нарты ходили кратчайшим путем через тундру, 
но полезная нагрузка в этом случае была ничтожна, перевозки могли затянуться на долгое время. Желая 
ускорить дело, они согласились с требованием Бухтиярова идти вдоль реки Ленивой и пересекать тундро-
вый перешеек по кратчайшему расстоянию между берегом реки и берегом моря. 
Вначале конвоир-фашист с автоматом сопровождал Бухтиярова, не отходя от него ни на шаг. Дорога по 

берегу была менее удобна, чем по сухой тундре, к тому же бдительность фашистского охранника постепен-
но ослабевала. Сама возможность побега казалась весьма маловероятной, ведь с одной стороны простира-
лась еще не замерзшая река, а с другой — море. Оружия у пленного не было. Немец начал спрямлять свой 
путь, выбирая более удобную для себя дорогу. Первоначально он ходил так, что каюр с нартой все время 
был ему виден, потом пошел напрямик. К месту разгрузки он приходил раньше Бухтиярова и отдыхал там, 
ожидая прихода нарты. Когда Бухтияров наконец прибывал, он ругал его за долгое отсутствие, тыкал его в 
бок автоматом, приказывая поворачиваться побыстрее. 
Бухтияров внимательно следил за поведением своего конвоира и у него созрел план бегства. По пути он 

тщательно осмотрел реку и наметил место, где, как ему казалось, можно ее перейти вброд или ползком, так 
как тонкий лед не мог выдержать тяжести стоящего человека. Пару рейсов Бухтияров сознательно задер-
жал, чтобы приучить конвоира к более долгому отсутствию. 
Уже почти все грузы были перевезены. Немцы торопились, старались на нарту грузить побольше. Бухтия-

ров через переводчика сказал им, что, чем больше груза на нарте, тем рейсы будут дольше. 
В последний рейс, как обычно, конвоир пошел напрямик через тундру. Нарта двинулась по берегу Лени-

вой. Дойдя до намеченного места, Бухтияров вывалил груз на землю и вместе с собаками пошел через реку. 
Собак лед держал хорошо. Самому Бухтиярову в нескольких местах пришлось волочиться на животе, дер-
жась руками за задок нарты. Выбравшись на противоположный берег, он бросился бежать, держась за нар-
ту. Переход реки занял довольно много времени, местами лед проваливался, но собаки помогли благопо-
лучно перейти рубеж. 
Конвоир долго ждал, а потом начал беспокоиться. Он пошел-навстречу пленному. Поднявшись на высо-

кую точку перешейка, фашист не обнаружил нарты и поднял тревогу. Гитлеровцы бросились искать Бухтия-
рова. Вскоре они нашли вываленный на землю груз и след нарты, уходящий за реку. При более вниматель-
ном осмотре местности они разглядели вдали беглеца, открыли по нему огонь, но он практически уже был 
недосягаем. 
Бухтиярову пришлось еще раз перейти Ленивую, но уже значительно выше полярной станции. Кружным 

путем он добрался до бухты Восточной, где его ожидал товарищ. Радиостанции у них не было и сообщить о 
случившемся они не могли. 
После бегства Бухтиярова гитлеровцы поспешили убраться. Они сожгли жилой дом, радиостанцию и уве-

ли с собой весь-персонал станции. Поступление информации на Диксон прекратилось. Вызовы не дали ре-
зультата. Командование морскими операциями сразу же направило в район Стерлегова самолет с поруче-
нием осмотреть станцию и сообщить, что там произошло. 
Черевичный увидел на станции еще дымящееся пепелище и ни одного человека вокруг. Он полетел 

вдоль берега на восток. Неожиданно в районе бухты Восточной обнаружилась одинокая палатка. Рядом сто-
яли два человека, бегали собаки, видны были распряженные нарты. Черевичный хорошо знал Бухтиярова, 
он его узнал. 
Еще с воздуха Черевичный сообщил об уничтожении станции на Стерлегове. Спустя несколько дней Бух-

тиярова и его товарища вывезли из бухты Восточной на Диксон и тогда мы узнали подробности происше-
ствия на полярной станции мыса Стерлегова. 
Эта была последняя пиратская операция гитлеровцев в западном секторе Арктики. В 1945 г. война закон-

чилась раньше, чем открылись доступы в Карское море, и этот год на Северном морском пути был полно-
стью мирным. 

 
 

книга «Защитники Карского моря» Леонид Щипко 
 

ВРАГ ОТСТУПАЕТ 
 

В ночь на 26 сентября подводные лодки противника подошли к берегу. С них был высажен десант —25 
автоматчиков, а лодки ушли под воду. Десантная группа направилась к дому зимовщиков, в котором в это 
время находилось пять человек. Еще двое уехали в соседнюю бухту. 
Перед рассветом немцы ворвались в дом и захватили всех спящими. Радиста Поблодзинского заставили 

в обычное время выходить на связь с Диксоном. При его передачах присутствовал переводчик-предатель, 
ранее плававший на советских торговых судах. Он следил за тем, чтобы радист не дал знать о десанте. 
Предатель пытался склонить полярников к измене Родине, призывал перейти на службу к захватчикам и, 

чтобы расположить к себе, был особенно откровенным. Он рассказывал о районе действий подводных ло-
док, о том, что они проходят в Карское море вокруг северной оконечности Новой Земли, а возвращаются 
через ее южные проливы. Он же предупредил, что настоящим допросом пленных займется офицер гестапо, 
который ждет их на одной из лодок. 
Переводчик был уверен, что полярникам не вырваться из рук его хозяев. 
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Однако полярники не оценили «откровенности и расположения» предателя. Когда он предложил вызвать 
с Диксона самолет на мыс Стерлегова (вот бы сенсация: подводная лодка захватила русский самолет), по-
лярники в один голос заявили, что на мысе нет посадочной площадки, а гидросамолет в такое время года 
сюда не прилетает. 
Тем временем из бухты на станцию возвращался старший краснофлотец, командир поста службы сигна-

лизации и наблюдения Карской военно-морской базы Григорий Васильевич Бухтияров. … 
 

Книга «Арктические тени третьего рейха» Сергей Ковалёв 
 

Что искали нацисты на мысе Стерлегова? 
 

Последней, по крайней мере, по открытым источникам, «тенью» кригсмарине в советской Арктике стало 
нападение гитлеровских подлодок на полярную станцию «Мыс Стерлегова». Она находилась в 100 метрах 
от берега, на обрывистом мысу высотой более 10 метров, весьма приметном (в хорошую видимость откры-
вается с моря с расстояния в 15 миль). На экранах радиолокационных станций мыс Стерлегова легко обна-
руживается и практически всегда дает устойчивый сигнал. В свою очередь, и североморцы-наблюдатели 
поста НиС, сооруженного неподалеку от полярной станции, не менее чем за 1 час могли обнаружить любое 
подходившее сюда судно. Поверхность мыса вокруг станции в основном заболочена и труднопроходима. С 
одной стороны, это усложняло проведение работ, а с другой — облегчало наблюдение за подходами, так 
как со стороны берега к посту и полярной станции можно было подняться только по единственной тропе. 
Во время летней навигации 1944 года полярники метеостанции под руководством Поблодзинского напря-

женно занимались своей нелегкой работой: передачей штатных и ежечасных срочных (авиа) метеосводок, 
10-минутных радиопеленгов наведения для проходящих судов, поддержанием в постоянной готовности 
взлетно-посадочной полосы, да и выполнением большого количества бытовых дел, которые занимали прак-
тически круглые сутки. 
Для специального наблюдения за морем и проходящими судами недалеко от метеостанции был создан 

наблюдательный пост СНиС. Здесь вахту несли моряки службы наблюдения Северного флота и Беломор-
ской флотилии. Однако жизнь в глубоком советском тылу, вдали от линии фронта со временем расслабили 
наблюдателей, и дисциплина среди них стала постепенно падать. По информации Л. Поблодзинского воен-
ные моряки с поста СНиС к концу смены потеряли бдительность, и, чтобы их немножко встряхнуть, метео-
рологам пришлось произвести доклад на Диксон. Первоначально это помогло, на 3—4 суток все вернулось 
«на круги своя». 
В конце августа гидрографическое судно «Норд» доставило на пост новую смену военных моряков. На 

этот раз смена состояла из солдат-фронтовиков, ранее воевавших на Карельском фронте под командова-
нием старшины Уткина. Во время непродолжительной смены «снисовцы» старой смены передали опыт но-
вичкам, и менее чем через неделю в ответ на замечание Поблодзинского о слабой организации наблюде-
ния за морем Уткин заявил, что, будучи фронтовиками, наблюдатели знают организацию службы, и убеди-
тельно рекомендовал полярникам не вмешиваться. Не удалось их настроить на бдительное несение служ-
бы и после приказания с Диксона о проведении осмотра близлежащей береговой линии с целью поиска 
следов исчезнувшего 26 августа гидрографического судна «Норд», на котором ушла на Диксон и, как выяс-
нилось после войны, погибла старая смена поста СНиС «Стерлегов». … 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал подготовили Прасценис Р.А. и Прасценайте М.Г. 
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Уважаемые жители Диксона! 
 

Управление культуры Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района при-
нимает документы на участие в литературном конкурсе имени Огдо Аксеновой. 

Согласно Положения, утвержденного постановлением Администрации Таймырского муниципального 
района от 30.03.2016 № 177 «О подготовке и проведении литературного конкурса имени Огдо Аксеновой» 
участники конкурса предоставляют: 

1. Литературное произведение в распечатанном виде в 2-х экземплярах и в электронном виде; 
2. Титульный лист: фамилия, имя, отчество участника конкурса, место работы (учебы), почтовый ад-

рес (электронный адрес), контактный телефон (с кодом населенного пункта), номинация («Проза» или 
«Поэзия»); 

3. Краткая творческая справка, примерно 500 знаков; 
4. Согласие автора на безгонорарную публикацию конкурсной работы в печатном и электронных ви-

дах. 
Приветствуется наличие фотографии авторов в формате jpg размером не менее 300 килобайт. 

Фотография войдет в итоговый номер издания в случае выхода автора в призеры конкурса. Название файла 
с фотографией – фамилия автора, набранная латинскими буквами. 
Конкурсные материалы направлять на электронный адрес: saktobergenova@taimyr24.ru. 
 
Последний день приема работ на Конкурс – 30 сентября 2016 года. 
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Памятка по правилам пожарной безопасности в жилом секторе. 

 
Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах, общежитиях возникают, как пра-

вило, в результате небрежного, халатного обращения с огнем ( непотушенных окурков, применение спичек, 
костров, использование паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, элек-
тронагревательных приборов, электрооборудования. 
Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности в быту, не со-

держат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникнове-
ния пожара. 
При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается: 
- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвеши-

вать на них абажуры и люстры; 
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, приме-

нять самодельные нагревательные электроприборы; 
- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.); 
- допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности; 
- самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома. 
В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы. 
При эксплуатации телевизоров запрещается: 
- пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эксплуатации; 
- устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов отопления; 
- оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение 

детям и оставлять их одних при включенном телевизоре. 
В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01», «2-

42-36» укажите точно адрес и место пожара. 
 

 
 
 
 
 


