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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 

26 августа 2020года 
№ 17 (514) 

«14» августа 2020 года                   № 17-П 
 
О подготовке и проведении празднования 78-годовщины 

Обороны посёлка Диксон в годы Великой Отечественной вой-
ны 

 
В целях координации работ и оперативного решения вопросов 

по подготовке и проведению празднования 78-годовщины Обороны 
посёлка  Диксон в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов на территории городского поселения Диксон, Администрация 
городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Утвердить организационный комитет по подготовке и прове-

дению празднования 78-годовщины Обороны посёлка  Диксон в 
годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов согласно 
приложению №1. 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 78-годовщины Обороны посёлка  Диксон в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (далее – План ме-
роприятий) согласно приложению №2. 

3. Организационному комитету по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 78-годовщины Обороны 
посёлка  Диксон в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов организовать подготовку и проведение праздничных меро-
приятий в соответствии с утверждённым Планом мероприятий. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского поселения Диксон  - Бурак 
Н.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                         П.А. Краус 

  
 

Приложение №1  
к постановлению Администрации  

городского поселения Диксон  
от 14.08.2020 №99 -П 

СОСТАВ 
организационного комитета  по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию  78-годовщины 
Обороны посёлка Диксон в годы в Великой Отечественной 

войны 
 

 
 

Краус П.А. - Глава городского поселения Диксон;  
Бурак Н.В. 

- 
Заместитель Главы городского поселения 
Диксон, заместитель председателя; 

Митрясов В.А. 
- 
И.о. главного специалиста группы по 
административной работе и социальным 
вопросам;  

Юдин А.А. 
- 
Руководитель  пограничного поста в г.п. 
Диксон (по согласованию); 

Митрясов В.А. 
- 
Директор МКУК «Культурно-досуговый 
центр»; 

Алькова Л.П. 
 

- 
Директора МКУК «Центральная библио-
тека»; 

Погорельская Е.А. 
- 
И.о. директора ТКМОУ «Диксонская сред-
няя школа»  (по согласованию); 

Чурмантаев М.Ф. 
 

- 
И.о. директора МУП «Диксонсервис»; 

Прасценис Р.А.   
- 
Администратор баз данных группы техни-
ческого обеспечения. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Приложение №2  
к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон  
от 14 августа  2020 года № 99-П 

ПЛАН 
организации и проведения праздничных мероприятий, посвящённых 78-годовщине Обороны посёлка Диксон в годы Вели-

кой Отечественной войны, 105 – летию образования посёлка Диксон  
 
Дата и место проведения: с  27.08.2020 – 30.08.2020 гг..п. Диксон  

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Проведение рабочих совещаний, оргкомитета по подготовке и проведению празднич-
ных мероприятий.  17, 21, 25, 26.08 Председатель Оргкомитета 

2. Проработка вопросов о форс-мажорных обстоятельств при подготовке и проведении 
праздничных мероприятий (нелетная погода, туман и др.).  С 17.08 по 26.08 Председатель Оргкомитета 

3. Информационно-рекламная компания: 
      Освещение в СМИ, на официальном сайте Администрации г.п. Диксон, информации 
о праздничных мероприятиях, посвященных 78-годовщине Обороны Диксона. 
     Ообеспечение фото- и видеосъемки мероприятий. 
      Размещение афиши, объявления. 

 
С 27.08 по 30.08 

Мамаева О.В. 
Прасценис Р.А. 
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№ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

4. Создание творческо-постановочной  бригады для проведения праздничных мероприя-
тий 
1.Митиг и возложение венков к «Братской могиле семи североморцев, погибших 
в бою с фашистским линкором  27 августа 1942 года» - о. Диксон;  
2. Спуск венков и  на воду;  
3. Митинг у мемориала Славы;   
4. Круглый стол «Диксон - победная столица Таймыра»; 
5. Торжественный концерт «Посвящение Арктическому Диксону»; 
6. Экскурсия в картинную галерею. Мастер-класс для учащихся Школы искусств; 
7. Посвящение в полярники, туристический маршрут….. 
- назначение ответственного за финансовое обеспечение мероприятий;  
-  назначение ответственного за транспортное  обеспечение мероприятий;  
- назначение ответственного за техническое обеспечение (музыкальное, звуковое, 
световое) мероприятий; 
- назначение ответственного за художественное оформление мероприятий;  
- назначение ответственного за подготовку  территории памятников;  
- назначение ответственного за постановку сценария вечера-концерта;  
- назначение ответственного за экскурсионные проекты. 

До 20.08.2020 

 
Председатель оргкомитета 

5. Организация благоустройства памятников и прилегающих к ним территорий, назначе-
ние ответственных; 
а) Памятник Героям – Североморцам о.Диксон: 
б) Мемориал Славы на г. Южная - Памятная плита Героям – североморцам в честь 
обороны Диксона 27.08.1942г. 
-  Могила  командира батареи полковника Н.М.Корнякова – героя обороны п.Диксон; 
в) Памятник Н.Бегичеву; 
г )Памятник норвежскому моряку П.Тессему, участнику Норвежскому полярной экспе-
диции 

До 26 августа Директор МУП «Диксонсервис» 

6. Подготовка сценириев митингов, концерта, концертных  номеров для  вечера-концерта 
(г.п. Диксон); 

До 26.08.2020 Директор МКУК «Культурно-досуговый 
центр» 

7. Организационно-подготовительная работа по  проведению митингов у Памятника 
Героям Североморцам, Мемориала Славы 
 - подготовка площадки 
- техническое обеспечение  
- транспортное обеспечение  
- организационные вопросы (выступления, венки, залп и пр.) ( 

 
 
 
до 26 августа 

Бурак Н.В. 
Митрясов В.А. 

Чурмантаев М.Ф. 

8. Организационно-подготовительная работа по  проведению спуска венков на воду 
 - техническое обеспечение (катер, музыкальное сопровождение) 
- -организационные вопросы (выступления, цветы, венки и пр.) 

до 26 августа 
Бурак Н.В. 

Митрясов В.А. 

9. Организационно-подготовительная работа по оформлению тематических экспози-
ций:  
- оформление выставок в картинной галерее, фойе КДЦ, музее школы, библиотеке. 
- экскурсионное обслуживание. 

 
 

до 26 августа  

Кутрырёва Н.Г. (галерея) 
Погорельская Е.А. (школьный музей) 

Конищева (фойе КДЦ) 
Алькова Л.П. (библиотека) 

10. Организация участия населения поселка в праздничных мероприятиях): 
- афиша; 
- размещение  объявления о праздничных мероприятиях в «Диксонском вестнике» 

 
до 26 августа 

Прасценис Р.А. 

11. Организационно-подготовительная работа по проведению круглого стола «Диксон – 
победная столица Таймыра» 

До 26 августа Митрясов В.А. 
Управление культуры Администрации 

ТДНМР 

12. Организационно-подготовительная работа по  проведению торжественного концерта, 
посвященного 78-годовщине Обороны Диксона в годы ВОВ (зрительный зал  КДЦ) 
-  техническое обеспечение  
- организационные вопросы;  
-художественно-оформительские работы (оформление сценической площадки, зала 
для зрителей) –  

 
 

До 26  августа 
 
 
 

Директор МКУК КДЦ 
Управление культуры Администрации 

ТДНМР 

13. Организационно-подготовительная работа по организации экскурсий по территории г.п. 
Диксон, посвящения в полярники) 

До 26.08.2020 Алькова Л.П., 
Директор МКУК КДЦ 

14. Схема проведения праздничных мероприятий 27.08.2020 г. 
Переезд к памятнику «Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фа-
шистским линкором 27 августа 1942 года» на о. Диксон (катер, автобус) 
Митинг у памятника «Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашист-
ским линкором 27 августа 1942 года» на о. Диксон (островная часть) 
- Возложение цветов и венков,  группа возложения венков, салютный расчет, 2 часо-
вых; 
- Общее фотографирование 
Отъезд  на катере на материковую часть Диксона 
- Спуск венков на воду, минута молчания (бухта Превен) 
Церемонию спуска венков проводит группа военных  
Митинг, культурно-историческая акция возле Мемориала Славы 
Возложение венка от ВС, производство салюта, 2 часовых, группа возложения венков 
(3 чел), 
Круглый стол «Диксон - победная столица Таймыра» 

27 августа 
11.00 
 
11.20 
 
 
 
 
11.40 
12.00 
 
12.20 
 
 
13.00 

Бурак Н.В. 
Митрясов В.А. 
Руководители учреждений культуры 
Специалист Управления культуры 

15. Торжественный концерт «Посвящение Арктическому Диксону» 
 
Экскурсия в картинную галерею.  
Мастер-класс для учащихся  Школы искусств: 
 

27.08 
В 18.00 
(время  

Директор КДЦ 
Конищева М.В. 
Митрясов В.А. 
Специалист Управления культуры 

16. Посвящение в полярники, туристический маршрут 
 

29.08 
Директор МКУК КДЦ 
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Информационное сообщение 

АО «Таймырнефтегаз», совместно с АО «Институт «Нефтегазпроект» и Администрацией 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района согласно Федеральному закону «Об эко-

логической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ и, в соответствии с требованиями Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-

сийской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372 извещают о 

проведении общественных обсуждений материалов предварительной оценки воздействия намечае-

мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее – материалы предваритель-

ной ОВОС) и Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

(далее - ТЗ) по объектам государственной экологической экспертизы:  

«Порт бухта Север. Приемо-сдаточный пункт», «Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого 

и пожарного назначения», «Порт бухта Север. База ГСМ», «Порт бухта Север. База обеспечения», 

«Нефтепровод «ГНПС «Пайяха» - Порт бухта Север. ПСП». 

Цель намечаемой деятельности: транспортировка товарной нефти от Пайяхской группы 

месторождений до Приемо-сдаточного пункта и Нефтяного терминала, строительство объектов ин-

фраструктуры для обеспечения безопасной эксплуатации объектов внешнего транспорта. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, Таймырский Долгано

-Ненецкий муниципальный район, район сельского поселения Караул, район бухты Север. Ближай-

шие населенные пункты: пгт. Диксон, с.Караул. 

Наименование и адрес Заказчика: АО «Таймырнефтегаз», адрес: 647000, РФ, Краснояр-

ский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Дальняя д. 4. Представитель - Ко-

репанов Александр Геннадьевич, руководитель проектного офиса, тел. 8 (495) 223-86-99 доб. 3651. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с августа 

2020 г. по декабрь 2020 г.  

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Тай-

мырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Предполагаемая форма общественного обсуждения: опрос общественного мнения. 

Форма представления замечаний и предложений: в форме опросных листов. 

Место и сроки доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Ознакомится с ТЗ и материалами предварительной ОВОС можно с 28.08.2020 по 

27.09.2020г. 

- читальный зал МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система» по адресу: 

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8А. 

- читальный зал МКУК «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Ка-

раул, 647220, Красноярский край, с. Караул, ул. Мира д.1. 
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- в читальном зале МКУК «Центральная библиотека» по адресу: 647340, Красноярский край, 

п.г.т. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13 «А». 

- На сайте АО «Институт «Нефтегазпроект» www.ingp.ru. 

- На сайте Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района www. 

taimyr24.ru 

Иная информация:  

Опросные листы можно получить по месту размещения ТЗ и предварительных материалов 

ОВОС, а также на официальном сайте генеральной проектной организации АО «Институт 

«Нефтегазпроект» www.ingp.ru. 

Замечания и предложения можно направить на адрес электронной почты ngp@ingp.ru, ale-

ksandr.korepanov@ipc-oil.ru. 

Наименование и адрес генеральной проектной организации: АО «Институт 

«Нефтегазпроект», адрес: 625019, РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 209. Предста-

витель - Зорин Алексей Анатольевич, главный инженер, тел. (3452) 68-86-01 доб. 01-03. e-mail: 

zorin@ingp.ru 

 
 
 
          


