
   

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 

16 марта 2021года 
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«25» февраля  2021 г.                              №08-П  
 

О присвоении почетного звания  «Почетный гражданин 
Диксона» 

 

На основании Положения о наградах и поощрениях город-
ского поселение Диксон, утверждённого Диксонского городского 
Совета депутатов от 14.03.2012 года № 3-9 Администрация город-
ского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. За особые заслуги перед муниципальным образованием 

«Городское поселение Диксон», значительный вклад в  экономиче-
ское и социальное развитие городского поселения Диксон присво-
ить почётное звание «Почётный гражданин Диксона» Терентьевой 
Людмиле Аркадьевне – генеральному директору ООО 
«Северяночка».  

2. Согласно п.2.2 раздела 2 Положения о наградах городского 
поселение Диксон, утверждённого Решением Диксонского го-
родского Совета депутатов от 24.11.2014 года № 19-2 награждае-
мому: 

2.1. Вручить нагрудный знак Почётный гражданин Диксона» и 
удостоверение установленного образца. 

2.2. Выплатить единовременное денежное вознаграждение  в 
размере 5 МРОТ. 

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

 

Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

«25» февраля  2021 г.                              №09-П  
 

О присвоении почетного звания  «Почетный гражданин 
Диксона» 

 

На основании Положения о наградах и поощрениях город-
ского поселение Диксон, утверждённого Диксонского городского 
Совета депутатов от 14.03.2012 года № 3-9 Администрация город-
ского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. За особые заслуги перед муниципальным образова-

нием «Городское поселение Диксон», значительный вклад в  эко-
номическое и социальное развитие городского поселения Диксон 
присвоить почётное звание «Почётный гражданин Диксона» Таба-
ковой Валентине Алексеевне – генеральному директору ООО 
«Гранит».  

2. Согласно п.2.2 раздела 2 Положения о наградах городского 
поселение Диксон, утверждённого Решением Диксонского го-
родского Совета депутатов от 24.11.2014 года № 19-2 награждае-
мому: 

2.1. Вручить нагрудный знак Почётный гражданин Диксона» и 
удостоверение установленного образца. 

2.2. Выплатить единовременное денежное вознаграждение  в 
размере 5 МРОТ. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

печатном издании «Диксонский вестник». 
 

Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

«15» марта 2021 года                                              № 12-П 
 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно пункту 22  
Требований к порядку и разработки схем теплоснабжения, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154,  
на основании представленных ресурсоснабжающей организацией 
объемов выработки тепловой энергии, Администрация городского 
поселения Диксон 

    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации го-

родского поселения Диксон № 03-П от 20.01.2015 «Об утверждении 
Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон» (в редакции 
от 14.04.2015 № 39-П, от 25.09.2015 № 81-П, от 08.04.2016 № 38-П, 
от 12.01.2017 № 02-П, от 13.04.2017 № 86-П, от 02.04.2018 № 42-П, 
от 14.03.2019 №13-П, от 15.05.2020 № 50-П), следующие измене-
ния: 

1.1. Таблицу 19 изложить в новой редакции: 
Таблица 19 

 
1.2.     Таблицу 21  изложить в новой редакции:  

Таблица 21 

 
1.3. Таблицу 26 изложить в новой редакции: 

Таблица 26 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 20.01.2015 № 03-П «Об утвер-
ждении Схемы теплоснабжения городского поселения Дик-
сон»  

№ п/п Наименование 
потребителя 

Q ср, Гкал/отопительный 
период Q ср, Гкал/год 

1 Жилой фонд 3 795,709 3 795,709 

2 Общественные 
здания 5 998,231  5 998,231 

3 ИТОГО: 9 793,940 9 793,940 

Наименова-
ние показа-

теля 

Ед. 
изм. 

2012-
2015 
год 

2016 
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

отопление Гкал 111637,9 27320,7 19751,0 21484,9 19210,0 20442,0 19989,88 

горячее 
водоснаб-

жение 
Гкал 22091,10 3432,4 691,0 482,7 457,7 608,0 0 

ИТОГО: Гкал 133729,1 30753,0 20442,0 21967,6 19667,8 21050,0 19989,88 

Наименование показателя Котельная ООО «СКиФ» 

Объемные показатели: Гкал 

Выработка тепловой энергии 20738,782 

в т.ч. на собственные нужды котельной 4708,868 

Отпуск тепловой энергии в сеть 16029,914 

Потери тепловой энергии в сетях 2473,715 

Реализация тепловой энергии 13556,199 

  

Себестоимость, всего тыс.руб. - 

Выручка, всего тыс. руб. - 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson
-taimyr.ru.   

 
Глава городского поселения Диксон                           Н.В. Бурак 

«16» марта 2021 года                   № 16-П 
 
О подготовке и проведении празднования 76-годовщины со 

дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 79-
й годовщины Обороны Диксона. 

 
 В целях координации работ и оперативного решения 

вопросов по подготовке и проведению празднования 76-годовщины 
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и 79
-й годовщины обороны Диксона, на территории городского поселе-
ния 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 76-годовщины со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг. и 79-й годовщины Обороны Дик-
сона согласно приложению №1. 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 76-годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. и 79-й годовщины Обороны Диксона (далее – 
План мероприятий) согласно приложению №2. 

3. Организационному комитету по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 76-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и 79-й годовщины 
Обороны Диксона организовать подготовку и проведение празднич-
ных мероприятий в соответствии с утверждённым Планом меро-
приятий. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

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

 
Глава городского поселения Диксон                          Н.В. Бурак 

 
Приложение №1  

к постановлению Администрации городского поселения Диксон от 
16.03.2021 №   13 -П 

СОСТАВ 
организационного комитета  по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных   празднованию 76-годовщины со 
дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и 

79-й и годовщины обороны Диксона. 
 

 
Приложение №2  

к Постановлению Администрации городского поселения Диксон  
от 16 марта  2021 года №13 -П 

ПЛАН 
организации и проведения праздничных мероприятий, по-

свящённых 76-годовщины со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. и 79-й годовщины Обороны Дик-

сона. 

 - Заместитель Главы городского поселения Диксон,  предсе-
датель;  

Корюкова Е.В. - Главный специалист группы по административной работе и 
социальным вопросам, заместитель председателя;  

Тюрин А.В.  - Главный специалист группы по вопросам ЖКХ; 

Самигуллина Р.Г. - Ведущий специалист – эксперт отдела предоставления мер 
социальной поддержки ТО КГКУ «УСЗН» по ТДНМР; 

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

Бурак В.Б. - Директор МКУК «Культурно-досуговый центр»; 

Алькова Л.П. - Директор МКУК «Центральная библиотека»; 

Мирошниченко  К.Ю. - Главный специалист отряда РНС; 

Низовцева Д.А. - Директор ТКМОУ «Диксонская средняя школа»  (по согла-
сованию); 

Шолдаев И.С. - Директор МУП «Диксонсервис»; 

Леонов Г.И.    - Генеральный директор ООО «АрктикЭнерго» 

Фещуков Н.А. - Старший УУП отдела УУП и ПДН отдела МВД России  
ТДНР ГУ МВД России по Красноярскому краю   

Сергеев А.С. - Депутат Диксонского городского Совета депутатов 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Проведение рабочих совещаний, оргкомитета 
по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий.  

09,16,23, 
30.04 

Председатель Оргкоми-
тета 

2. Проработка вопросов о форс-мажорных 
обстоятельств при подготовке и проведении 
праздничных мероприятий (нелетная погода, 
туман и др.).  

06.05.2021 Председатель Оргкоми-
тета 

3. Информационно-рекламная компания: 
      Освещение в СМИ, на официальном сайте 
Администрации г.п. Диксон, информации о 
праздничных мероприятиях, посвященных 79-
годовщине Обороны Диксона. 
     Ообеспечение фото- и видеосъемки меро-
приятий. 
      Размещение афиши, объявления. 

 
С 30.04 по 
10.05 
 
 
09.05.2021 
До 
05.05.2021 

Директор МКУК «КДЦ» 

4. Приобретение расходных материалов, рекви-
зита для оформительских работ (баннеры, 
гирлянды и др.) 

До 
05.05.2021  

5. Организовать работу с руководителями орга-
низаций всех форм собственности и организа-
ционно-правовых форм по праздничному 
оформлению подведомственных объектов, 
размещению символики, посвященной Дню 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 

 
До 
05.09.2021 Заместитель Главы 

городского поселения 
Диксон 

6. Предусмотреть проведение профилактических 
и антитеррористических мер, обеспечить 
охрану общественного порядка, безопасность 
граждан в местах проведения праздничных 
мероприятий, в том числе при проведении 
праздничных митингов, массовых мероприя-
тий, посвященных годовщине Победы 

До 
09.05.2021 отдел УУП и ПДН 

отдела МВД России  
ТДНР ГУ МВД России 

по Красноярскому краю   

7. Создание творческо-постановочной  бригады 
для проведения праздничных мероприятий 
-  назначение ответственного за транспортное  
обеспечение мероприятий;  
- назначение ответственного за техническое 
обеспечение (музыкальное, звуковое, свето-
вое) мероприятий; 
- назначение ответственного за художествен-
ное оформление мероприятий;  
- - назначение ответственного за постановку 
сценария концерта;  
- назначение ответственного за экскурсионные 
проекты. 

До 
05.04.2021 
 

 
Директор МКУК  

«КДЦ» 

8. Организация благоустройства памятников и 
прилегающих к ним территорий, назначение 
ответственных; 
а) Памятник Героям – Североморцам о.Диксон: 
б) Мемориал Славы на г. Южная - Памятная 
плита Героям – североморцам в честь оборо-
ны Диксона 27.08.1942г. 
-  Могила  командира батареи полковника 
Н.М.Корнякова – героя обороны п. Диксон 

постоянно Директор МУП 
«Диксонсервис» 

9. Подготовка сценариев митингов, концерта на 
утверждение 

До 
10.04.2021 

Директор МКУК «КДЦ» 

10. 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 
08.05.2021 

Заместитель Главы 
Директор МКУК «КДЦ» 

Директор МУП 
«Диксонсервис» 

 

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

 
 

до 
05.05.2021  

Директор МКУК «КДЦ» 
 (галерея) 

Директор Диксонской 
средней школы 

(школьный музей) 
Директор Диксонской 

ДШИ (фойе КДЦ) 
Директор МКУК 

«ЦБ» (библиотека) 
12. Организационно-подготовительная работа по  

проведению торжественного концерта, 
посвященного 76-годовщине Победы в ВОВ 
(зрительный зал  КДЦ) 
-  техническое обеспечение  
- организационные вопросы;  
-художественно-оформительские работы 
(оформление сценической площадки, зала для 
зрителей) –  

 
 

до 
08.05.2021  

 
 

Директор МКУК КДЦ 
 

13. Организация проведение акций «Салют, Побе-
да!», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк» 

До 
09.05.2021 

Директор МКУК КДЦ 
 

14. Схема проведения праздничных мероприя-
тий 09.05.2021 г. 
Общий сбор участников торжественного ми-
тинга 
Начало шествия к мемориалу 
Возложение венков: 
Проведение торжественных митингов, возло-
жение венков: 
- у мемориала Славы, 
- у памятника Героям Североморцам. 
Тематические выставки изобразительного 
искусства и декоративно – прикладного искус-
ства, посвященных  Дню Победы (фойе КДЦ) 
«Солдатская каша» 
Торжественный концерт 

09 мая 
 

11.00 
 

11.10 
11.20 

 
 

12.00 
 

13.00 
 

14.00 

Заместитель Главы  
Руководители учрежде-
ний культуры, руково-
дители предприятий и 
учреждений городского 
поселения Диксон 

 

15. Схема проведения праздничных мероприя-
тий 27.08.2021 г. (по отдельному плану) 

  

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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        Памятка о мерах пожарной безопасности 
на территории городского поселения Диксон. 

 
     Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в дру-
гую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, при-
чиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользо-
вания, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожар-
ной безопасности в многоквартирных домах. 
 
Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация городского поселения Диксон информирует о необходи-
мости придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности: 
 
 1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. 
 
 2. Не курите на лестничных клетках и не бросайте окурки вниз. 
 
 3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 
 
 4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных 
электроприборов и «жучков». 
 
 5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 
 
 6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) эвакуацион-
ные выходы и лестницы. 
 
 7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от об-
щих лестничных клеток. 
 
 8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 
 
9. Не применяйте открытый огонь для отогревания труб и освещения помещений. 
 
 
               Очень важно чаще напоминать людям, что самый лучший способ борьбы с пожаром – это его предот-
вращение. Обучение населения пожарной безопасности позволяет помочь каждому усвоить простые правила, 
которые помогут сохранить собственную жизнь, здоровье и имущество. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 
 

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не 
менее 7 сантиметров.  
 

Для безопасного перехода водоема по льду должны быть оборудованы ледовые 
переправы или проложены тропы. При их отсутствии необходимо убедиться в проч-
ности льда с помощью пешни. 
 

Не проверяйте прочность льда ударами ноги.  
          Во время движения по льду обходите опасные места и участки, покрытые тол-
стым слоя снега, проявляйте особую осторожность в местах, где быстрое течение, 
родники, выступающие на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи, влива-
ются теплые сточные воды, ведется заготовка льда и есть прочие опасности. 
      Группы при переходе водоема по льду   должны следовать друг за другом на ди-
станции 5-6 метров. Идущие сзади, должны быть готовы при необходимости оказать 
немедленную помощь впереди идущему. Во время движения лыжник, идущий пер-
вым, ударами палок должен проверять прочность льда и следить за его состоянием.  
     Перевозка грузов должна производиться на санях или других приспособлениях с 
возможно большей площадью опоры на поверхность.  
     Запрещается пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках без 
тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 
см, а при массовом катании  - не менее 25 см.  
Обратите внимание, какого цвета лед: 
если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, то его толщина около 10-12 см. 
Такая толщина вполне соответствует правилам безопасности. Но при массовом скоп-
лении людей на водоеме она должна быть не меньше 25 см; 
если лед матово-бледный, с желтизной, то это говорит о том, что он очень непрочный. 
По нему нельзя ходить ни в коем случае. Это очень опасно. 
Как поступить в том случае, если лед проломился под ногами: 
нельзя поддаваться панике; 
нельзя махать руками;  
выбираться на лед необходимо в ту же сторону, откуда шел, нужно осторожно выпол-
зать, широко расставив руки, не наваливаясь; 
нельзя вставать на кромку льда; 
нужно постараться откатиться подальше от полыньи 

Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны проводиться по согласо-
ванию с органами местного самоуправления и ГИМС МЧС по Красноярскому краю. 
Руководители организаций назначают своими приказами ответственных лиц для 
обеспечения порядка в пути следования и на водоёмах и несут ответственность за ор-
ганизацию выезда на подледный лов рыбы. Ответственные лица должны пройти ин-
структаж в Государственной инспекции и получить соответствующую справку.  
 

Несоблюдение установленных правил безопасности на льду может приве-
сти к трагическим последствиям. 
 
 
Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю». 


