
   

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

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 

09 октября 2018года 
№ 31(443) 

«04» октября 2018 г.                                                            № 139 - П  
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. №71-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура городско-
го поселения Диксон»  

 
В соответствии с постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 28.08.2013 №47-П «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
на территории городского поселения Диксон, Администрация го-
родского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 29.10.2013 №71-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон» (в редакции 
от 21.04.2014 г. №30-П, от 14.07.2014 г. №44-П, от 27.10.2014 г. 
№69-П, от 07.11.2014 г. №77-П, от 01.12.2014 №81-П, от 30.12.2014 
№101-П, от 12.05.2015 №48-П, от 10.07.2015 №59-П, от 25.09. 2015 
№80-П, от 25.12. 2015 №116-П, 18.05. 2016 №53-П, от 10.10.2016 
№103-П, 09.11.2016 №129-П, от 29.12.2016 №178-П, от 03.03.2017 
№38-П, от 29.05.2017 №125-П, от 09.11.2017 №192-П, №103 от 
10.07.2018)  следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» приложения 
«Муниципальная программа «Культура городского поселения Дик-
сон» строку "Объемы и источники финансирования МП по годам 
реализации (тыс. руб.)" изложить в новой редакции: 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам реализации  (руб.)           

2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе: 
- местный бюджет – 22 432 140,00  руб. 
- платные услуги – 49 000 руб. 
- районный бюджет – 4 268 782 руб.; 
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00 руб. 
2016 г.  – 24 546 804,93 руб., из них: 
- местный бюджет – 20 375 913,25 руб., 
- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 104 857,06 руб., 
-краевой, федеральный бюджет – 14 434,62 руб.; 
2018 г. – 28 686 124,32 руб., из них: 
- местный бюджет – 22 206 354,96  руб., 
- платные услуги – 55 800,00 руб., 
- районный бюджет – 5 580 751,60 
- краевой, федеральный бюджет – 843 217,76 руб. 
- краевой, федеральный бюджет –  

2015 г. –  31 371764,55 руб., из них: 
- местный бюджет – 26 160 079,65  руб., 
- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 635 407,98 руб. 
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.; 
2017 г. – 27 373 618,81 руб., из них: 
- местный бюджет – 22 401 987,32 руб., 
- платные услуги – 53 700,00 руб., 
- районный бюджет –  4 903 462,26 
- краевой, федеральный бюджет – 14 469,23 руб. 
2019 г. – 19 183 096,00 руб., виз них: 
- местный бюджет – 19 129 396,00 руб., 
- платные услуги – 53 700 руб., 
- районный бюджет –  

2020 г. – 18 783 096, 00  руб., из них: 
- местный бюджет – 18 729 396,00руб., 
- платные услуги – 53 700,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой бюджет – 00 руб. 

Всего по программе: 176 669 676,61 рублей. 
В том числе по годам:  

1.2.Раздел  5 «Ресурсное обеспечение МП», изложить в новой 
редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение МП 
Прогноз общего объёма финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы за счёт средств бюджета за весь пери-
од её реализации составляет в сумме 176 669 676,61 рублей. 

В том числе по годам: 
2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе: 
- местный бюджет – 22 432 140,00  руб. 
- платные услуги – 49 000 руб. 
- районный бюджет – 4 268 782 руб.; 
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00 руб. 
2015 г. –  31 371764,55 руб., из них: 
- местный бюджет – 26 160 079,65  руб., 
- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 635 407,98 руб. 
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.; 
2016 г.  – 24 546 804,93 руб., из них: 
- местный бюджет – 20 375 913,25 руб., 

- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 104 857,06 руб., 
- краевой бюджет – 14 434,62 руб.; 
2017 г. – 27 373 618,81 руб., из них: 
- местный бюджет – 22 401 987,32 руб., 
- платные услуги – 53 700,00 руб., 
- районный бюджет –  4 903 462,26 
- краевой, федеральный бюджет – 14 469,23 руб. 
2018 г. – 28 686 124,32 руб., из них: 
- местный бюджет – 22 206 354,96  руб., 
- платные услуги – 55 800,00 руб., 
- районный бюджет – 5 580 751,60 
- краевой, федеральный бюджет – 843 217,76 руб. 
2019 г. – 19 183 096, 00  руб., из них: 
- местный бюджет –руб., 
- платные услуги – 53 700,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой бюджет – 00 руб. 
2020 г. – 18 783 096, 00  руб., из них: 
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- местный бюджет – 18 729 396,00руб., 
- платные услуги – 53 700,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой бюджет – 00 руб. 
Ресурсное обеспечение реализации МП и структура финансиро-

вания мероприятий представлено в приложение 1 к МП.» 
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Культура го-

родского поселения Диксон - «Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий МП» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.  

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 официального 
опубликования. 

 
Временно исполняющий полномочия  
Главы городского поселения Диксон                     В.А. Митрясов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к муниципальной программе "Культура городского поселения Диксон "  
 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия МП     КЦСР     Соисполнитель 
(участник)     

Общий  объем 
финансирова-
ния,  руб. 

(10+15+20+25+
30+35)     

2014 год         

Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансиро-
вание (6+7+8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Программа «Культура городского поселения 
Диксон » 

    
 176 699 676,61       22 432 140,00        49 000,00      4 268 782,00        5 250,00      26 755 172,00    

Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся 

1. Основное мероприятие 1 Обеспечение сохране-
ния и развития учреждения дополнительного 
образования детей 

  МКУ ДО 
"Диксонская 
ДШИ" 

   22 080 133,90                              -                         -        3 933 102,00                     -          3 933 102,00    

  в том  числе                 

1.1. Создание условий для обеспечения деятельности 
МКУ ДО "Диксонская ДШИ" 

06000 06010   
   20 911 633,50          3 710 602,00          3 710 602,00    

1.2. Обеспечение учебного процесса преподаватель-
скими кадрами, повышение профессионального 
мастерства преподавателей 

06000 06010     
06000 06020 

  
         578 539,00        

      112 
500,00    

         112 500,00    

1.3. Обновление и пополнение оснащения учебно-
воспитательного процесса 

06000 06010   
         589 961,40        

      110 
000,00    

         110 000,00    

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон                   

2. 
Основное мероприятие 2 Обеспечение библио-
течного и информационного обслуживания.  

  МКУК 
"Центральная 
библиотека" 

   60 475 104,90         7 599 099,00                       -      33 920,00     5 250,00        7 638 269,00    

  в том  числе                 

2.1. Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, осуществляющих библио-
течное обслуживание населения  

06000 02010   
   56 412 139,36         7 004 509,00      33 920,00          7 038 429,00    

2.2. 

Комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 

06000 02040 
0600051440244 
0600055190244  
0600074880244              
06000L1440244 
06000L5190244        
06000S4880244 

  

     2 136 679,54            301 190,00            5 250,00           306 440,00    

2.3. Развитие информационногго ресурса библиотеки 06000 02050        1 632 297,00            293 400,00                         -             293 400,00    

  Развитие кадрового потенциала 06000 02070            293 989,00                                     -      

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.                   

3. Основное мероприятие 3 Обеспечение организа-
ции досуга и проведения культурно-массовых 
мероприятий.  

  МКУК "Культурно-
досуговый 
центр" 

         85 665 390       14 833 041,00        49 000,00    301 760,00                     -        15 183 801,00    

  в том  числе                 

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений, осуществля-
ющих организацию досуга  населения 

06000 02020 
 

  
   74 906 697,57               8 659 991                    8 659 991    

3.2. Выволнение работ по осуществлению капиталь-
ного ремонта облицовочного слоя фасада здания 
МКУК "Культурно-досуговый центр" 

06 0 0202   
     2 863 203,00               2 863 203                    2 863 203    

3.3. Выполнение работ по капитальному ремонту 
инженерных коммуникаций и внутренних помеще-
ний МКУК "Культурно-досуговый центр" 

06 0 0202   
     2 208 257,00               2 208 257                    2 208 257    

  Грантовая программа "Центр Славянской культу-
ры" 

06 0 0202   
         294 555,04              

3.2. Поддержку самодеятельных коллективов, клуб-
ных формирований  

06000 02060 
 

  
     3 149 778,00                  881 000      200 000                1 081 000    

3.3. Развитие кадрового потенциала 06000 02070 
06000  06020 

  
     1 354 999,00                  103 590      

           101 
760    

               205 350    

3.4. Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных календарным праздникам, памятным 
историческим событиям и датам  

06000 02080 
06000 02030 

  
         887 900,00                  117 000              49 000                     166 000    

4. Реализация юбилейных проектов и праздничных 
мероприятий, посвященных 100-летию основания 
посёлка Диксон, в том числе 

    
8 479 048                     -                   -                   -              -                     -    

4.1.  Проведение Дня образования п.Диксон 07.09.2015 
г. (транспортные расходы почётных граждан 
приглашённых на праздничные мероприятия, 
расходы на оформление поселка, концертного 
зала). 

06 0 0209 Администра-
ция г.п.Диксон 

     1 179 700,00                            -    

4.2. Разработка научно-проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия 
"Братская могила семи североморцев, погибших 
в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 
года"  

06 0 0209 Администра-
ция г.п.Диксон 

         516 600,00              

4.2. Изготовление справочно-информационной, суве-
нирной продукции (в т.ч. издание каталога памят-
ников, юбилейной книги); 

06 0 0209 МКУК 
"Центральная 
библиотека" 

         473 000,00                             -    

4.3. Перенос Диксонской картинной галереи в здание 
МКУК "Культурно-досуговый центр" 

06 0 0209 МКУК "Культурно-
досуговый 
центр" 

     1 040 491,00                             -    

4.4. Завершение ремонта  здания МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

06 0 0209 МКУК "Культурно-
досуговый 
центр" 

     4 893 257,20              

4.5.  Проведение Дня образования п.Диксон 07.09.2015 
г. ( расходы на оформление поселка, концертного 
зала). 

06 0 0209 МКУК "Культурно-
досуговый 
центр" 

         376 000,00              

   ИТОГО по МП:        176 699 676,61       22 432 140,00        49 000,00      4 268 782,00        5 250,00      26 755 172,00    

Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-
исторических и духовно-нравственных традиций  
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 N п/
п 

2015 год         2016 год         

  Объем финансирования, руб.         

  МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансиро-
вание 

(11+12+13+14) 

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финанси-
рование 

(16+17+18+19) 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  
    26 160 079,65         51 600,00       4 635 407,98       524 676,92      31 371 764,55     20 375 913,25       51 600,00      4 104 857,06             14 434,62     24 546 804,93    

Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.                        

1. 

                           -                          -         3 870 627,98                         -          3 870 627,98                            -                        -        3 958 657,06          3 958 657,06    

                      

1.1. 
       3 664 384,98          3 664 384,98          3 583 588,06          3 583 588,06    

1.2. 

            87 100,00                87 100,00             170 069,00             170 069,00    

1.3. 
          119 143,00              119 143,00             205 000,00             205 000,00    

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон                     

2. 

       7 984 693,00                        -              33 920,00          13 276,92        8 031 889,92       8 167 537,04                      -                            -               14 434,62        8 181 971,66    

                      

2.1. 

       7 433 953,00              7 433 953,00       7 522 727,04              7 522 727,04    

2.2. 

          284 200,00              13 276,92            297 476,92           353 240,00                 14 434,62           367 674,62    

2.3. 
          186 771,00                  186 771,00           213 670,00                 213 670,00    

              79 769,00              33 920,00              113 689,00             77 900,00                   77 900,00    

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.                     

3.     10 207 738,45         51 600,00          730 860,00                         -        10 990 198,45     12 208 376,21       51 600,00         146 200,00                            -       12 406 176,21    

                                     -              

3.1. 

            9 545 223                    9 545 223     11 829 349,21           11 829 349,21    

3.2. 

                                   -              

3.3. 

                                   -              

  
          294 555,04                  294 555,04              

3.2. 
                263 000                  629 100                   892 100                204 998                       204 998    

3.3.                   38 160                  101 760                   139 920                107 229                 146 200                   253 429    

3.4. 

                  66 800              51 600                     118 400                   66 800             51 600                     118 400    

Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-
исторических и духовно-нравственных традиций                     

4. 

            7 967 648                          -                             -             511 400              8 479 048                              -                        -                            -                              -                              -    

4.1. 

            1 179 700                    1 179 700                          -                                  -    

4.2. 

                    5 200                 511 400                 516 600              

4.2. 

                473 000                       473 000                          -                                  -    

4.3.             1 040 491                    1 040 491                          -                                  -    

4.4. 
            4 893 257                    4 893 257              

4.5. 

                376 000                       376 000              

      26 160 079,65         51 600,00       4 635 407,98       524 676,92      31 371 764,55     20 375 913,25       51 600,00      4 104 857,06             14 434,62     24 546 804,93    

Объем финансирования, руб.         
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 N п/
п     

2017 год         2018 год         

Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансирова-
ние (21+22+23+24) 

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансиро-
вание 

(26+27+28+29) 
1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  22401987,32  53 700,00     4 903 462,26          14 469,23           27 373 618,81       22 206 354,96           55 800,00         5 580 751,60              843 217,76         28 686 124,32    

Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.     

1.      4 752 222,26               4 752 222,26             5 228 351,60              337 173,00            5 565 524,60    

                                        -                                          -      

1.1.      4 500 833,86               4 500 833,86             5 115 051,60              337 173,00            5 452 224,60    

1.2.         208 870,00                  208 870,00                                        -      

1.3.            42 518,40                     42 518,40                 113 300,00                 113 300,00    

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон  

2.    9 890 134,32                    -                            -            14 469,23             9 904 603,55       10 110 933,01                          -                                -                230 551,76         10 341 484,77    

                      

2.1.    9 351 928,32                   9 351 928,32         9 581 875,00                  215 941,00            9 797 816,00    

2.2.       303 240,00         14 469,23          317 709,23       233 288,01              14 610,76         247 898,77    

2.3.       234 966,00                      234 966,00            295 770,00                     295 770,00    

                         -                                          -                                -                                        -      

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.  

3.       12 511 853           53 700              151 240                           -                12 716 793       12 095 421,95           55 800,00             352 400,00              275 493,00         12 779 114,95    

                                          -                                        -      

3.1.       11 966 593                      -                    11 966 593       11 861 541,95                          -                  275 493,00         12 137 034,95    

3.2.                     

3.3.                     

                      

3.2.             371 200                      -                          371 200            168 080,00                          -                     168 080,00    

3.3.             105 260                      -              151 240                        256 500                            -               352 400,00                 352 400,00    

3.4.               68 800           53 700                          122 500               65 800,00           55 800,00                   121 600,00    

4.                          -                      -                            -                           -                                    -                              -                            -                                -                                 -                                  -      

4.1.                     -                                        -                            -                                      -      

4.2.                     

4.2.                     -                                        -                            -                                      -      

4.3.                     -                                        -                            -                                      -      

4.4.                     

4.5.                     

  22401987,32  53 700,00     4 903 462,26          14 469,23           27 373 618,81       22 206 354,96           55 800,00         5 580 751,60              843 217,76         28 686 124,32    

Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-

 N п/
п     

2019 год         2020 год         

Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансиро-
вание 

(26+27+28+29) 

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансиро-
вание 

(31+32+33+34) 
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

           19 129 396,00          53 700,00                  -                   -        19 183 096,00         18 729 396,00          53 700,00                    -                   -        18 783 096,00    

Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.     

1.                   -                                 -                          -                                 -      

                                   -                                       -      

1.1.                                  -                                       -      

1.2.                                  -                                       -      

1.3.                                  -                                       -      

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон  

2.             8 188 443,00                         -                    -                   -          8 188 443,00           8 188 443,00                         -                      -                   -          8 188 443,00    

                      

2.1.             7 633 643,00              7 633 643,00           7 633 643,00              7 633 643,00    

2.2.                299 740,00                  299 740,00               299 740,00                  299 740,00    

2.3.                203 860,00                  203 860,00               203 860,00                  203 860,00    

                   51 200,00                    51 200,00                 51 200,00                    51 200,00    

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.  

3.                10 940 953                53 700                    -                   -            10 994 653               10 540 953                53 700                      -                   -            10 594 653    

                                     -                                       -    

3.1.                10 584 253                           -                10 584 253               10 184 253                           -                10 184 253    

3.2.                     

3.3.                     

                      

3.2.                      216 200                           -                     216 200                    216 200                           -                     216 200    

3.3.                        73 700                           -                        73 700                       73 700                           -                        73 700    

3.4.                        66 800                53 700                     120 500                       66 800                53 700                     120 500    

Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-
исторических и духовно-нравственных традиций                     
4.                                   -                           -                    -                   -                               -                                  -                           -                      -                   -                               -    

4.1.                          -                                   -                             -                                   -    

4.2.                     

4.2.                          -                                   -                             -                                   -    

4.3.                          -                                   -                             -                                   -    

4.4.                     

4.5.                     

           19 129 396,00          53 700,00                  -                   -        19 183 096,00         18 729 396,00          53 700,00                    -                   -        18 783 096,00    

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета; РБ -средства районного бюджета  
<*> в случае наличия других источников финансирования (внебюджетных источников, средства федерального бюджета) необходимо добавить столбцы для полного отражения объе-
мов финансирования 

<**> данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов 
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Пресс-релиз Норильской транспортной прокуратуры 

 
Норильский транспортный прокурор разъясняет об изменениях 

законодательства в установлении критериев отнесения объектов 
транспортной инфраструктуры к особо опасным и технически слож-
ным объектам. 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 312-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части уточнения объектов инфраструктуры 
воздушного и железнодорожного транспорта, объектов инфра-
структуры морских портов, относящихся к особо опасным, техниче-
ски сложным объектам» устанавливает перечни объектов инфра-
структуры воздушного и железнодорожного транспорта, а также 
объектов инфраструктуры морских портов, относимых к особо 
опасным, технически сложным объектам и направлен на снижение 
затрат при проектировании, строительстве и эксплуатации объек-
тов указанных инфраструктур, не входящих в перечни особо опас-
ных и технически сложных объектов.  

Так, к особо опасным, технически сложным объектам инфра-
структуры воздушного транспорта отнесены взлетно-посадочные 
полосы, рулежные дорожки, места стоянок воздушных судов и 
перроны аэродромов с искусственным покрытием с длиной взлетно
-посадочной полосы 1300 метров и более, аэровокзалы 
(терминалы) пропускной способностью 100 пассажиров в час и 
более, региональные и районные диспетчерские центры единой 
системы организации воздушного движения, командно-
диспетчерские и стартовые диспетчерские пункты высотой более 
трех этажей или площадью 1500 квадратных метров и более.  

Особо опасными, технически сложными объектами инфраструк-
туры железнодорожного транспорта в соответствии с Федераль-
ным законом являются тоннели длиной более 500 метров, мосто-
вые переходы с опорами высотой от 50 до 100 метров, железнодо-
рожные вокзалы расчетной вместимостью свыше 900 пассажиров, 
сортировочные горки с объемом переработки более 3500 вагонов в 
сутки.  

Особо опасными, технически сложными объектами инфраструк-
туры морского порта являются портовые гидротехнические соору-
жения, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, 
предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спор-
тивных парусных и прогулочных судов. 

    
1 Округ № 1 Диксонский 234 избирателей 

  Участвовало в выборах 152 64,96% 
  Выбирается вариантов:7 из 13     

1 Ахломов Юрий Викторович 81 53,29% 
9 Прасценис Роберт Антано 53 34,87% 
5 Мороз Владимир Владимирович 46 30,26% 
7 Низовцева Джамиля Ахмедулловна 46 30,26% 

10 Сергеев Александр Сергеевич 46 30,26% 
8 Поляков Андрей Валентинович 44 28,95% 

12 Фадеев Евгений Леонидович 41 26,97% 
2 Зуева Ирина Владимировна 33 21,71% 
4 Мамаев Алексей Павлович 33 21,71% 
6 Ненастьев Александр Владимирович 33 21,71% 

11 Фадеева Наталья Николаевна  31 20,39% 
3 Ломовцева Ирина Анатольевна 26 17,11% 

13 Чуднов Юрий Иванович 13 8,55% 
  Против всех кандидатов 8 5,26% 

Выборы депутатов Диксонского городского Совета депутатов чет-
вертого созыва 09 сентября 2018 года  

Внимание! Тонкий лед 
 

1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина его тоньше семи сантиметров. Надеж-
ный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 
 
2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках, куда 
вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий. 
 
3. Для любителей подледного лова - свои меры предосторожности: 
· не следует пробивать несколько лунок рядом; 
· опасно собираться большими группами в одном месте; 
· не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин; 
· обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров. 
 
4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти 

лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров. 
 
5. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характерное потрескивание. 

В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам. 
 
6.Если лед все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки, лечь на живот и выбираться на берег 

полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. И двигаться обязательно в ту сторону, откуда пришли. Наиболее правильно выби-
раться на лед путем перекатывания со спины на живот. 

 
7.Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на 

поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать необходимо сразу же, пока 
еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 
10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни. 

 
8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны оказывать не более двух человек. Нужно лечь на живот, под-

ползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. Если под рукой ничего не оказалось, допустимо 
лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги. 

 
9. Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться 

до тех пор, пока он  окончательно не согреется. 
 
10. Если Вы сами выбрались на лед, нужно откатиться от пролома и ползти в ту сторону, откуда шли. Несмотря на то, что холод и 

сырость толкают вас бежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Снимите с себя всю одежду, отожмите, оденьте снова, 
пусть даже замерзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы тяжело это для вас ни было. Если вы начали дрожать это очень 
хороший признак – организм самосогревается. 

 
 

Будьте осторожны! 
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Алла Лубнина 

ГУСИНЫЙ РАЗГОВОР 

Устье реки Пясины для пернатых - одно из уникальных мест на Таймыре. Со всех концов мира слетаются они каждой весной сю-
да на гнездовья. Большая река распадается здесь на несколько рукавов, называемых протоками, а между ними огромная территория 
непроходимой заболоченной тундры с множеством озер больших и малых и бесконечным числом речек и ручьёв. Здесь царство птиц 
под охраной заповедника «Большой Арктический». 

В один из осенних сентябрьских дней мне посчастливилось побывать на мысе Входном Пясинского залива. После весеннего ледо-
хода и летних дождей река уже вошла в привычные берега и тихо несла свои воды в Ледовитый океан. 

Вечерело. Полярный день давно поблек, уступив место белым ночам. Было сумеречно, тепло и тихо. В этой тишине раствори-
лись и шум реки, и шелест ветра, и необыкновенный приглушенный чей- то полуразговор - полушепот, загадочный шорох. Всё 
настолько сливалось в единый ритм, что заставляло остановиться и прислушаться. 

Внимательно присмотревшись, я увидела, что буквально в тридцати метрах от меня расположилась на ночлег большая стая 
черных казарок. Меня прикрывали полуразвалившееся строение, сумерки и ветер - он дул на меня. 

Незаметно ползком приблизившись почти вплотную к стае, я буквально ощутила их дыхание. 
Казарки топтались на месте, переваливаясь с бока на бок, о чём-то тихо переговариваясь. Эти звуки сливались в сплошной ти-

хий гул и тонули в осенней тундре, которая щедро дарила им своё последнее тепло, накопившееся за лето. 
Черная казарка - крупный гусь. Окрас тёмный, на шее проглядывается светлая полоска в виде колечка, крылья тёмные, белые 

перья у хвоста. Осанка степенная, походка неторопливая. Одним словом - птица важная. 
Я разглядела, что большая стая состояла из множества небольших стаек, которые плотно примыкали друг к другу. Они как 

будто о чем-то перешептывались, как бы рассказывая о себе: возможно, о радостях (если гнездовье состоялось), о неудачах (если 
его постигло разорение), о потере друга или подруги..., о новых встречах, о надеждах, о наставлениях молодым гусям перед даль-
ней дорогой... В их возне чувствовалась тревога и озабоченность. 

Тундра, как гостеприимная хозяйка, отдавала последние угощенья всем, кто должен был по зову природы покинуть её. Навсегда 
останутся в птичьих сердцах незаходящее полярное солнце, богатое кормом устье реки Пясины с удобными островками и уютны-
ми заводями. Весной здесь казарки загнездились, вырастили птенцов и теперь, собравшись в большую стаю, готовились к дальней 
дороге на зимовку. 

Но в большие стаи гуси собираются не сразу. Сначала птицы образуют небольшие группы до 4-5 особей, затем до 10. В это 
время они учат птенцов полёту, ориентации на местности, чтобы запомнить на всю жизнь приметы ландшафта своей родины и 
безошибочно возвращаться сюда каждой весной. 

Родина для перелётных птиц имеет особое значение - это в первую очередь тёплое гнездо, где они появились на свет, заботли-
вые и ласковые родители, это и становление на крыло, и незабываемый первый полёт - ощущение радости свободы, силы и само-
утверждения. Всю информацию, что связана с понятием «родина», перелётные птицы запоминают на всю жизнь. 

Птичий гомон не умолкал всю ночь. Видно было, что птицы торопятся в дорогу, волнуются. Вожак знает, что скоро здесь всё 
будет сковано льдом, и Полярная ночь сменит Полярный день, что предстоит долгий и тяжелый путь к зимовке. Поэтому стая 
должна быть очень сплоченной, чтобы никого не растерять: ведь с ними летят дети - продолжатели их вида. 

Я сидела в своей засаде, боясь обнаружить себя, боясь побеспокоить этих мирных птиц, занятых очень важным делом. Было 
досадно, что не могу успокоить их тревогу, что-то посоветовать, обезопасить их путь... 

Перелётные птицы - умные и мужественные создания. Их способности запоминать приметы своей родины, умение преодоле-
вать значительные расстояния, ориентироваться на местности, учитывая магнитные силы Земли и расположение звёзд, - до сих 
пор остаются загадкой. 

Утром следующего дня стая казарок, разделившись на три стаи, покинула свою родину - устье реки Пясины. 
Небо украсилось кружевами птичьих крыльев и радостно приняло их тела в свои объятия: ведь без пернатых оно мертво. 
Гуси летят, если можно так сказать, размытым клином, больше похожим на полукружье, стараясь придерживаться береговой 

линии, чтобы не потерять ориентиры. 
Я смотрела им вслед, их тревога передалась и мне. Стало грустно - ведь их становится с каждым годом всё меньше. 
Вспомнилась песня, к сожалению, забытая: 
 
«Не стреляй в перелётную птицу! 
Не взводи равнодушный курок! 
Без того нелегко ей летится  
Над дождливой тревогой дорог. 
Вот и птицы, как люди рыдают, 
С той же болью в крылатой груди: 
Скольких, скольких они растеряют  
На неласковом долгом пути!» 
 
На следующий день я вернулась на то место, где накануне ночевали гуси. Остались несколько пёрышек, которые я взяла на па-

мять, да примятая трава. И еще невидимая, но ощутимая сердцем, энергия этих птиц, которую берегла земля, давшая им жизнь и 
корм. Значит, всё будет хорошо. Возвращайтесь, пернатые! Вас здесь ждут! 

А по берегу уже промышлял песец. Он всегда осенью обследует такие места в поиске добычи: не отстал ли кто от стаи пора-
ненный или слабый... Ему тоже надо набраться сил, чтобы пережить долгую полярную зиму, ведь его дом - Арктика… 

 
Пясинский залив, Карское море, 
Мыс Входной, сентябрь 2003 г. 

 
 
 
 


