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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

23 сентября 2016 года 
№ 37(363) 

«09» сентября 2016 года                                                       № 14-1 
 
О приведении в соответствие с регламентом Диксонского 

городского Совета депутатов исполнения полномочий Предсе-
дателем Совета  

 
 
С целью приведения в соответствие с п. 2 статьи 11 Регламента  

исполнение полномочий  Председателем  Диксонского городского 
Совета депутатов,  

  
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
1. с 12 сентября 2016 года считать исполнение полномочий 

Председателем Совета на непостоянной основе. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и 

подлежит опубликованию в информационном  печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
 
 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                А.С. Сергеев 

 
 
 

 
 

Информация для жителей, проживающих на 
территории городского поселения Диксон.  

 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, в целях усиления разъяснительной работы сре-
ди населения в вопросах предоставления жилищно-
коммунальных услуг информирует о  том,  что гражданам 
края предоставлена возможность бесплатного консультиро-
вания на системной основе в консультационно-правовом 
центре Красноярского края по вопросам предоставления 
жилищно-коммунальных услуг (далее call-центр).  

Консультацию граждане могут получить следующими 
способами: 

по телефону «горячая линия» 8-800-333-70-07 в ра-
бочие дни с 9.00 до 20.00 (звонок по Красноярскому 
краю бесплатный); через online-консультант и в 
рубрике «Вопрос-ответ» на сайте министерства 
(gkh24.ru). 

 
Администрация городского поселения Диксон. 

 
 

 
 
 
 

«20» сентября 2016 года                                         № 15-1 
 

Об определении должностного лица для исполнения полно-
мочий Главы городского поселения Диксон на период нахож-
дения его в командировке с 21 сентября 2016 года  

 
     Руководствуясь  пунктом 2 статьи 42 Устава муниципального 

образования «Городское поселение Диксон»,  в связи с  необходи-
мостью выезда Главы городского поселения Диксон в командиров-
ку в Администрацию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района,  

 
          Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
1. Определить на период командировки с 21 сентября 2016 года 

исполняющей обязанности  Главы городского поселения Диксон 
Корюкову Елену Васильевну – главного специалиста группы по 
административной работе и социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон.  

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит опубликованию.   

 
 

Глава городского поселения Диксон П.А. Краус 
 
 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов  А. С. Сергеев  

 

 
 
 
 

Информация для организаций – работодателей! 
 

Международной ассоциацией содействия обеспечению 
безопасных условий труда «ЭТАЛОН», при поддержке Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, в период с 01.07.2016 по 15.02.2017 заочно прово-
дится конкурс «Мастерство и безопасность – 2016» (далее 
– Конкурс»). Участие в конкурсе добровольное и осуществ-
ляется на безвозмездной основе. Конкурс проводится в 
целях выявления лучших специалистов среди лиц, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по обеспе-
чению охраны труду в организациях. 

Подробная информация о проведении Конкурса, 
условиях участия размещена на web – сайте Междуна-
родной Ассоциации содействия обеспечению безопас-
ных условий труда «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru 

 

 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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….Продолжение (начало в № 34; 35; 36) 

 
Улицы Диксона 

 
До 1954 года улицы на Диксоне не имели наименований. Была только нумерация домов:  

В 1954 году улицам Диксона присвоили наименования:  

 

Протокол 8 
Исполкома Диксонского сельского совета депутатов труд-ся 

Усть-Енисейского района Красноярского края. 
Порт ДИКСОН   19 мая 1948года. 

Приглашенные: Золотарев, Буланов. Савин, 
Сватковский, Миловидов, Загоскин 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.О санитарном профилактическом мероприятии поселков с 

наступле-нием весеннего периода. (докл. Сватковский). 
2. О воде в поселках порта Диксон и Полярной станции нумерации 
домов, квартир и комнат, (докл. Шальков) 

1. Обязать нач-ков домоуправления Миловидова, зав хозяйством 
гидробазы Загоскина, зам. нач-ка ОРСа Кириленко, нач-ка экспеди-
ции ПИК Воскресенского, нач-ка полярной станция Ходова, нач-ка 
МАГОНА. Буганкова произвести нумерацию каждого дома, кварти-
ры, комнаты к 1му июня с/г. Нумерацию произвести следующую: 

а) по порту Диксон с №. 1 по № 15 
б) по гидробазе с № 16 но №. 20 
В по ОРСу  с № 21 но № 25 
г) по экспедиции ПИК  с № 26 но № 28 
По выполнению данной работы представить сведения исполкому 

сельского совета к 3 ему июня с/г. 

Протокол №4 
Заседания Исполкома Диксонского сельского совета депутатов 

трудящихся 
от 1 апреля 1954 года 

Председатель сельского Совета т. Пекишев Ю.Н. 
Секретарь сельского Совета т. Скороходов М.Е. 

…………………………. 
4. О наименовании улиц поселка и острова диксон и нумерации 
домов 

Слушали: 4. О наименовании улиц поселка и острова Диксон и ну-
мерации домов. 
Докладчик тов. Степанов 
Принимали участие в обсуждении вопроса все присут-
ствующие. 

Решили:      Ввиду того , что Диксон в последние годы значительно 
вырос, а порядок в нумерации домов отсутствует, ис-
полком Диксонского сельского совета  

Решил: 
1. Дать наименование площади и четырем улицам поселка порта  и 

двум улицам населенного пункта на острове Диксон, а также 
провести соответствующую нумерацию домов: 
а/ Улицу, идущую от здания Управления порта к помещению 
Торговой Конторы, назвать в честь известного арктического 
исследователя и мореплавателя капитана В.И, Воронина, ули-
цей Воронина. Жилым домам и производственным помещени-
ям, расположенным по этой улице присвоить следующие но-
мера: 
Правая сторона: Здание Управления порта №2 

Контора Арктикснаба   №4 
Помещение типографии   №6 
Лесопилка    №8 
Жилой дом №12  №10/1 
Помещение гидробазы   №12 
Павильон   №12-а 
Пайковый магазин №4  №14 
Жилой дом №1   №16 
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Улица Воронина 

Владимир Иванович Воронин (17 октября 1890 —18 октября 1952 г.) – представитель старинного рода капитанов – поморов, 
полярный исследователь, капитан ледокольного флота. 

Четырежды имя Воронина В. И. присваивалось судам: ледоколу, зверобойной шхуне, рыбному траулеру и большому морозильному 
траулеру. 

Его именем названы улицы в городах: Санкт-Петербург, Беломорск, Северодвинск, Архангельск и Екатеринбург, улица Капитана 
Воронина в городе Сокол Вологодской обл. 

13 февраля 1980 года Совет Министров РСФСР присвоил Архангельскому мореходному училищу имя капитана Владимира Ивано-
вича Воронина. 

Арктический морской институт, АМИ Воронина, город Архангельск 
Девять раз имя прославленного капитана увековечено на географической карте мира. 

 подводный жёлоб Воронина в Карском море, 

 острова Воронина в Карском море, 

 мыс Воронина на Земле Франца-Иосифа, 

 ледник Воронина на Земле Франца-Иосифа, 

 залив Воронина в Баренцевом море (на острове Солсбери), 

 губа Воронина на Новой Земле, 

 бухта Воронина на Новой Земле, 

 мыс Воронина на Земле Виктории в Антарктиде, 

 бухта Воронина на Земле Королевы Мод в Антарктиде, 
 
 

 
 

Улица Водопьянова 
Михаил Васильевич Водопьянов (18 ноября 1899г.—11 августа 1980г.)– летчик Полярной авиации, Герой Советского Союза. 
Награды 

 Орден Ленина (четырежды: 1934, 1937, 1945, 1949). 

 Герой Советского Союза — Медаль «Золотая Звезда». 

 Орден Красного Знамени (четырежды: 1940, 1942, 1944, 1952). 

 Орден Отечественной войны 1-й степени (1945). 

 Многочисленные медали. 
Именем Водопьянова названы: 

 улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. 

Левая сторона: Овошной склад 1  №1 
Барак 3   №3 
Склад порта  №5 
Мех. мастерская  №5-а 
Помещение ремгруппы порта №7 
Быв. склад Диксонстроя №9 
Помещение изоляторя №11 
ТЭЦ   №13 
Почта    №15 
Прачечная    №17 
Склады торгконторы  №19 
ВОХР   №21 

б/ Улицу, идущую по направлению от здания ВОХРа к клубу, 
назвать в честь известного летчика Героя Советского Союза 
М. В. Водопьянова, улицей Водопьянова. Жилым домам и 
помещениям, расположенным на этой улице, присвоить сле-
дующие номера: 
Правая сторона: Дом №1  №2 

Дом №2  №4 
Дом №6  №6 
Больница   №8 
Ясли   №10 
Библиотека №12 
Дом 17  №14 
Дом 8  №16 
Дом 9  №18 

Левая сторона: Помещение Торгконт. 
и столовой  №1 
Магазин   №3 
Закусочная  №3а 
Дом 3  №5 
Баня  №5а 
Дом4  №7 
Балки       №7а №7б 
Дом 36  №9 
Дом5  №11 
Школа   №13 
Клуб  №15 
дом 24  №17 
Дом 10  №19 
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 Совхоз имени Водопьянова (Саратовская область, Марксовский район) 

 Авиационно-технический спортивный клуб «Аэроград Коломна», созданный в декабре 2000 года на базе Коломенского АСК им. 
М. В. Водопьянова. 

 Именем Михаила Водопьянова назван самолёт Ил-96-300 RA-96014 российской авиакомпании «Аэрофлот». 

 Именем Михаила Водопьянова назван первый самолёт Sukhoi Superjet 100 (бортовой номер RA-89001), доставленный 9 июня 
2011 года российской флагманской авиакомпании «Аэрофлот». После возврата самолета лизингодателю именем Михаила Во-
допьянова назван другой самолёт Sukhoi Superjet 100 (бортовой номер RA-89041). 

 Памятник М. В. Водопьянову установлен в 2013 году на Ходынском поле (г. Москва) по решению Правительства Москвы. Скуль-
птор А. В. Головачёв. 

 Село Донское в 1934—1958 годах переименовывалось в честь М. В. Водопьянова в Водопьяново. 

 Пароход «Водопьянов» в Амурском речном пароходстве. 
 

 
 
 

 

Улица Таяна 

Талют Таян. (Иван Семенович Таян)  1904—1948  
 
Награды 
Четыре благодарности Верховного главнокомандующего. 
Память 
Таяна, лагуна, Чукотское море. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в/ Назвать площадь, на которой установлен монумент товари-
ща Сталина— площадь Первомайская. 
г/ Улицу, идущую по направлению от улицы Воронина к так 
называемым домам Диксонстроя, назвать улицей Таяна, в 
честь знатного охотника Заполярья и активного общественного 
работника эскимоса Таяна. 
Расположенным на ней домам дать номера: 
Правая сторона: Бывший гараж Диксонстроя №2 

Мерзлотная станция  №4 
Так назыв. Таяновский домик №6 
Дом 31   №8 
Котельная   №10 
Дом 33   №12 

Левая сторона:   Дом 12    №1/10 
Дом 35   №3 
Дом 16   №5 
Дом 19   №7 
Так назыв. старый госпиталь №9 
Дом 11   №11 
Дом 30   №13 
Дом 32   №15 
Дом 34   №17 

д/ Улицу, спускающуюся вниз от здания Торгконторы, назвать 
улицей Подгорная. Расположенным на ней домам дать номера: 
Правая сторона: Дом 13    №2 

Дом 10   №4 
Дом 12   №6 
Дом Сумарокова  №8 
Дом 17   №10 
Дом 18   №12 
Дом ПМК   №14 
Дом 25   №16 

Левая сторона:   Дом 9    №1 
Дом 11   №3 
Дом 13   №5 
Дом 24   №13 
Дом 26   №15 

Двум домам на территории подсобного хозяйства Диксонторга 
присвоить номера 
Дом Буланова  Финский дом №1 
финский дом №2 Торгконторы №2. 
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Улица Папанина 
Иван Дмитриевич Папанин ( 26 ноября 1894г  - 1986) - дважды Герой Советского Союза, всемирно известный полярник, контр-
адмирал, доктор географических наук.  
Четыре десятилетия был руководителем отдела морских экспедиционных работ АН ССС и председателем Московского филиала Гео-
графического общества СССР.  
Государственные награды: 

 Дважды Герой Советского Союза (1937, 1940); 

 девять Орденов Ленина (1937, 1938, май 1944, 26.11. 1944, 1945, 1956, 1964, 1974, 1984); 

 орден Октябрьской Революции (1971); 

 два ордена Красного Знамени (1922, 1950); 

 орден Нахимова I степени (1945); 

 орден Отечественной войны I степени (1985); 

 два ордена Трудового Красного Знамени (1955, 1980); 

 орден Дружбы народов (1982); 

 орден Красной Звезды (1945); 

 медаль «За боевые заслуги»; 

 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; 

 юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»; 

 другие медали, иностранные награды. 
Звания 

 Доктор географических наук (1938); 

 контр-адмирал (1943); 

 Почётный гражданин города-героя Мурманска (1974); 

 Почётный гражданин города Архангельска (1975); 

 Почётный гражданин города-героя Севастополь (1979); 

 Почётный гражданин города Липецка; 

 Почётный гражданин Ярославской области; 

 Почётный крымчанин. 
Его именем названы 

 мыс на полуострове Таймыр 

 горы в Антарктиде 

 подводная гора в Тихом океане 

 Институт биологии внутренних вод 

 улицы в московском районе Лианозово, Липецке, Мурманске, Екатеринбурге, Измаиле и Юбилейном (г. Королев Московская 
область), Ярославле 

 научно-спортивная экспедиция. 

 Памятники 

 На доме на Арбате, где жил Папанин, установлена мемориальная доска. 

 В 1954 году в Севастополе ему установлен памятник. 

 В 2003 году открыт памятник в Мурманске. 
Книги  «Жизнь на льдине» (1938); «Лёд и пламень» (1977). 
 
 

е/ На острове Диксон, улицу идущую по направлению от дома №2 
к штабу моропераций /участок полярной станции/, назвать улицей 
Папанина, в честь известного советского ученого и исследователя 
Арктики И.Д. Папанина. 
Домам, расположенным на этой улице дать номера: 
Правая сторона: Дом 1   №2 

Дом 5    №8 
Дом 7 /силовая/  №14 
Строящийся дом  №18 
Котельная   №22 
Дом 2   №4 
Дом 4   №10 
Дом 3   №6 
Дом 6   №12 
Дом 8    №16 
Склад   №20 
Баня   №24 

Левая сторона:  Столярная мастерская №1 
Строящийся дом №3 
Дом 10  №5 
Обсерватория  №7 
Столовая  №9 
Помещение р/центра №13 
Управление р/центра №15 
Дом 17/ штаб моропер. №19 
Общежитие ВОХР  №21 
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Улица Чкалова 

 
Валерий Павлович Чкалов (2 февраля 1904г - 15 декабря 1938г.) - летчик испытатель 
Государственные награды: 

 Медаль «Золотая Звезда» Герой Советского Союза (24.07.1936, учреждена в 1939 году, уже после смерти Чкалова; вручена его 
детям в 2004 году) 

 Два ордена Ленина (5.05.1935, 24.07.1936) 

 Орден Красного Знамени (июль 1937) 

 Медаль «XX лет РККА» (февраль 1938) 
Названы в честь Чкалова 

 город Чкаловск в Нижегородской области, 

 город Чкаловск в Согдийской области Таджикистана, 

 село Чкалово в Северо-Казахстанской области Казахстана, 

 посёлок городского типа Чкаловское в Харьковской области, 

 посёлок Чкаловский (Московская область), 

 посёлок Чкаловск (Калининградская область), 

 посёлок Чкалова в Запорожье, Украина, 

 с 1938 по 1957 годах город Оренбург назывался Чкаловым, 

 село Чкаловское (Приморский край). 

 Чкаловский административный район в Екатеринбурге. 

 посёлок имени Чкалова в городе Каменске-Уральском Свердловской области; 

 посёлок Чкаловск в составе Калининграда; 

 Чкаловский микрорайон в Екатеринбурге; 

 Чкаловский микрорайон в Омске; 

 Чкаловский микрорайон в Переславле-Залесском; 

 Чкаловский микрорайон в Ростове-на-Дону; 

 Имя Чкалова носят 1778проспектов, улиц и переулков в России, а также ряд улиц за рубежом: 

 Чкаловский проспект в Санкт-Петербурге, 

 площадь Чкалова в Ростове-на-Дону. 

 Улицы Чкалова:  в России — в Абакане, Азове, Архангельске, Ачинске, Борисоглебске, Белове, Брянске, Барнауле, Влади-
востоке, Владикавказе, Воронеже, Гатчине, Горно-Алтайске, Дивногорске, Екатеринбурге, Жуковском, Ижевске, Иркутске, Иски-
тиме, Калининграде, Кемерово, Керчи, Коврове, Коломне, Котласе, Красноармейске, Краснодаре, Красноярске, Магнитогорске, 
Миассе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Перми, Рязани, Рыбинске, 
Самаре, Смоленске Стерлитамаке, Ступино, Сыктывкаре, Томске, Улан-Удэ, Химках, Хабаровске, Череповце, Черногорске, 
Чистополе, Чите, Элисте, Ярославле, Кимовске; 

   за рубежом — в Ванкувере (США), в Праге, в Минске, Гомеле, Бресте, Витебске, Барановичах 
(Республика Беларусь), в Луцке, Виннице, Днепропетровске, Измаиле, Малине, Николаеве, Харькове, Херсоне, Хмельницком, 
Лубнах, Черновцах и Геническе (Украина), в г. Караганде, Костанае,Павлодаре, Усть- Каменогорске и Талгаре (Казахстан). 

ж/ На острове, улицу идущую по направлению от пекарни к скла-
дам /участок авиапорта/ назвать улицей Чкалова, в честь великого 
летчика нашего времени В.П. Чкалова. 
Номера домов распределить в следующем порядке: 
Правая сторона: Пекаорня   №2 

Гараж    №4 
Штаб   №6 
Столовая   №8 
Дом 5    №10 
Аэропорт   №12 
Клуб   №14 
Дом 7   №16 
Школа   №18 
Финский дом  №20 
Дом 8   №22 
Дом 6   №24 
Склад   №26 
Склад   №28 

Левая сторона: Восьмиквартирный дом №1 
Котельная   №7 
Склад   №13 
Ясли   №3 
Баня   №9 
Магазин   №15 
Дом 2   №5 
Склад   №11 
Больница   №17 

2. Обязать руководителей предприятий, обеспечить изготовление 
жестяных табличек установленного образца для домов 20 х25 см. с 
надписью номера дома и название улицы и квартир 6 х8 см. 
Названия улиц, номера домов и квартир написать черной краской 
на белом фоне 
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Улица Седова 
 
Документов с датой присвоения названия улице не найдено. 
 
Георгий Яковлевич Седов (1877 5 марта 1913) - русский гидрограф, полярный исследователь  
Названы в честь Седова 

 посёлок Седово, 

 улица Седова (Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Новосибирск), проспект Седова в Екатеринбурге. 

 гидрографический ледокол «Георгий Седов», ледокольный пароход «Георгий Седов», барк «Седов» и речной пассажирский 
теплоход проекта 860. 

 22 апреля 1940 года пароход «Возрождение» переименован в «Георгий Седов». 

 Ростовское-на-Дону ордена «Знак Почёта» Мореходное училище, 

 ледник и мыс на острове Гукера (архипелаг Земля Франца-Иосифа), 

 остров в Баренцевом море, 

 мыс в Антарктиде, 

 два залива и пик на Новой Земле, 

 самолёт авиакомпании Аэрофлот, бортовой номер VP-BKX. 

 В средней общеобразовательной школе № 336 (г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 66) расположен Музей Арктики. 
Началом Музея принято считать школьную выставку, открытую в 1969 году и посвящённую экспедиции Г. Я. Се-
дова. На фасаде школьного здания висит памятная доска, установленная в честь Седова. 

 
 
 
 
 

…….ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…... 
 

Выражаем благодарность И.Е. Дудиной за предоставленные материалы 
  

Материал подготовили Прасценис Р.А. и Прасценайте М.Г. 
 
 
 
 
 
 



8 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 


