ХРОНИКА НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

1994 год
В апреле в Дудинке начался процесс приватизации жилищного фонда. 8 декабря Дудинский морской порт отмечает свое 50-летие.
1995 год
9 мая в Дудинке широко отмечалось 50-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. У памятника таймырцам, погибшим на
фронтах войны, состоялся многолюдный митинг с участием военнослужащих ближайших войсковых частей. Ветераны прошли отдельной
колонной и вступили на площадь под торжественные звуки марша. Минута молчания, салют из автоматов, венки и гирлянды к памятнику,
военно-полевая кухня с солдатской кашей, фронтовые «сто граммов», праздничный обед - все это стало составной частью праздника.
Группа портовиков Дудинки отмечена государственными наградами и званиями в связи с 60-летием Норильского горно-металлургического
комбината. Среди награжденных -бригадир докеров-механизаторов Геннадий Сидорин, начальник порта Лонгин Хан, начальник портового
флота Виктор Ковалев, докер-механизатор Виктор Штоль и другие.
1996 год
В Дудинском морском порту сложилась предзабастовочная ситуация: вместо заработной платы портовики получают «продовольственные
карточки» - документ, позволяющий получить в магазинах набор продуктов на определенную сумму.
Заработная плата, отпускные задерживаются по несколько месяцев, прекращена выплата премиальных, командировочных и компенсаций.
Приостановлено выполнение коллективного договора, запрещены сверхурочные, ограничен прием на работу. Руководство ОАО «Норильский
никель» обещает выплатить все задолженности, а пока просит портовиков «затянуть пояса».
1998 год
/ 2 августа первую партию продукции выпустил первый и единственный в Дудинке ликеро-водочный завод ЗАО «Компания РАЙТ».
Это была водка двух сортов - «Рыбацкая» и «Родник Таймыра». В течение последующего года частное предприятие реализовало около 1,5 млн.
бутылок водки (почти 750 литров). В бюджеты разных уровней поступило только за это время около 12 млн.рублей.

В конце октября в Дудинке впервые проведена уникальная операция по имплантации искусственного тазобедренного сустава.
Ее провел хирург Таймырского территориального медицинского объединения Евгений Егоров. Он стажировался в Санкт-Петербургской военномедицинской академии и успешно применил полученный опыт по месту работы. На третий день пациент доктора Егорова начал ходить.

1999 год
/ 15 апреля старейший бурильщик ОАО «Норильскгазпром» Виктор Иванов зажег факел первой скважины Пеляткинской площади: газ
Таймыра по-прежнему будет обеспечивать стабильную работу Норильской Горной компании, давать тепло в дома Норильского промышленного района и Дудинки.
/ Паводок 1999 года оказался самым разрушительным за последние пятьдесят лет. Под водой оказалась территория аэропорта и поселка,
по крыши домов затопило Левинские Пески, первый этаж старого здания управления порта, вода разошлась по улицам окружного центра, подобралась к входу в Торговый центр. Ущерб только от затопления поселка Левинские Пески превысил более 11 млн.рублей. Жителей
эвакуировали на вертолетах МЧС 29 мая. Разместили в пришкольных интернатах школ №№1 и 6. Сельчан, оставшихся без жилья, разместили
потом в общежитиях ГОУП «Таймырбыта». Восстанавливали поселок всем миром. Большую помощь оказали шефы - Дудинский морской порт,
а также Таймырская геофизическая экспедиция, ГОУП «Таймырбыт», ПСМО-36, городская и окружная администрации.
Общий ущерб от последствий наводнения 1999 года составил более 40 млн. рублей. / В октябре в Дудинке впервые проводился конкурс
красоты «Мисс Таймыра-99». Инициатива, организация и спонсорская поддержка принадлежали ОАО «Норильскгазпром». Корона первой
красавицы округа досталась выпускнице Дудинской школы Нине Ли.
2000 год
/ В год 2000-летия Рождества Христова в Дудинке закончено строительство Свято-Введенской церкви. 26 августа строители ТАСПО сдали в
эксплуатацию объект «православный храм». Первая служба состоялась 14 сентября во время торжественного возведения куполов: иеромонах
Сергий и иерей Димитрий прочитали молитвы, освятили купола, и по сигнальному выстрелу из ракетницы начался подъем. После 60 с лишним
лет духовного запустения в окружном центре был восстановлен храм. / В конце июня ансамбль песни и танца северных народов Таймыра
«Хэйро» выехал для участия в Международном фестивале народного творчества «Золотая амфора» в Греции.
Выступления таймырцев проходили с большим успехом.
2001 год
/ 17 октября депутаты Городского Собрания утвердили «герб города Дудинки и территории, подведомственной администрации города», а
также Положение о гербе. Геральдическое описание его гласит: «В щите скошенном слева лазурью (синим, голубым) и серебром - узкий нож
переменных цветов, сопровождаемый в лазури идущим серебряным северным оленем, и в серебре - черным кочем с золотыми парусами,
канатами и якорем».
Сине-серебряный щит символически отражает полярную ночь и полярный день, олень является «главным» животным для северянина,
старинное морское парусное судно (коч) символизирует крупнейший порт в Арктике - Дудинский. Лазоревый цвет дополняет водно-портовую
символику.
/
15 ноября общественность Дудинки и округа отметила 70-летие со дня рождения ненецкой писательницы, журналистки, общественной
деятельницы Любови Прокопьевны Комаровой (Ненянг). В сентябре 2001 года исполнилось 5 лет со дня ее безвременной кончины.
Уже после ее смерти одна за другой выходят две ее книги: «Зов тундры» и «Ходячий ум народа», литературный музей пополняется материалами о жизни и творчестве родоначальницы ненецкой литературы на Таймыре.

2002 год
/
14 июля в окружном центре широко праздновалось 335-летие Дудинки. Народные гуляния развернулись на Набережной площади, куда
многочисленной и яркой колонной пришли горожане. Весь день на специально построенной сцене артистов сменяли гости с поздравлениями,
а вокруг на площади пели, танцевали, смеялись и радовались дудинцы. Имена лучших из них звучали в этот день в приветствиях со сцены, в
программах местного телевидения и радио.

