Доклад главы города Дудинки Ю. В. Гурина.
Итоги социально-экономического развития муниципального образования
«город Дудинка» за 2017 год.

Добрый день, уважаемые коллеги!
В течение нескольких лет город Дудинка готовился к юбилею. И год нынешний
вобрал в себя усилия многих и многих людей, чтобы 350-летие стало для города и
горожан знаковым событием, помогло Дудинке сделать серьезные шаги по пути развития.
Сейчас, в конце декабря 2017 года можно с уверенностью говорить о том, что за
три года подготовки к юбилею произошли качественные изменения городского хозяйства
в целом: значительно обновлена инфраструктура Дудинки, её архитектурный облик,
укреплена материально-техническая база учреждений культуры и спорта, созданы новые
места семейного и детского отдыха. Подробнее остановлюсь на работе этого года и начну
с основы любой деятельности – бюджетной основы.
Основные параметры бюджета 2017 года на момент утверждения проекта бюджета
составили по доходам – 721 млн. рублей, по расходам – 736 млн. рублей.
В течение года доходы (а, соответственно и расходы) бюджета дополнялись
средствами из разных источников. Всего за год параметры бюджета увеличились на 140
млн. рублей, в том числе привлечено 89 млн. рублей краевых субсидий.
31 млн. рублей получен от муниципального предприятия «Комплекс бытовых
услуг»

в

виде

безвозмездных

пожертвований.

Районный

бюджет

предоставил

дополнительно иные межбюджетные трансферты в сумме 11 млн. рублей. Собственные
доходы городского бюджета увеличились на 20 млн. рублей, в том числе за счет
налоговых поступлений с дивидендов от деятельности компании «Норильский никель».
Тем не менее, при положительных бюджетных тенденциях, у муниципального
образования имеются обязательства по возврату бюджетного кредита на 40 млн. рублей.
Кредит был привлечён в 2016 году, для компенсации выпадающих доходов от налога на
доходы физических лиц по причине изменения дивидендной политики основного
налогоплательщика территории.
Продолжается

выплата

так

называемого

«отрицательного

трансферта»

–

отчислений в фонд финансовой поддержки поселений Красноярского края. В 2017 году
«отрицательный трансферт» по сравнению с 2016 годом увеличился на 14 млн. и составил
39 млн. руб.
К концу года доходная часть бюджета Дудинки составит 872 млн. рублей,
увеличившись по сравнению с началом года на 21%. Расходная часть насчитывает 887
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млн. рублей. И, конечно, приоритет расходов – 55 млн. рублей – обеспечение
мероприятий, посвящённых 350-летию.
Как, например, при реализации проекта «площадь Портовиков». Это была большая
совместная работа с партнерами – компанией Норникель. 18 миллионов рублей направила
она на обеспечение проекта, но финансовым участием дело не ограничилось. Но – сначала
была идея. Превратить территорию в районе кольцевой развязки улиц Горького и
Бегичева в еще одну городскую площадь. Назову основные этапы, которые привели к
воплощению

идеи.

Срезали

3350

квадратных

метров

деформированного

асфальтобетонного покрытия, выровняли 365 квадратных метров тротуара, состоящего из
бетонных плит. Брусчаткой замостили 2840 квадратных метров новой пешеходной зоны,
установили три опоры наружного освещения и элементы внешнего оформления улицы
Лонгина Хана в виде кранов, а также стойки и камни для ограждения территории. Работы
выполнял дудинский подрядчик.
Первого сентября на площади Портовиков был установлен буксирный теплоход БТ337. Семнадцатиметрового водного «ветерана», отработавшего во вспомогательном флоте
Дудинского порта более 45 лет, разместили на специально подготовленной площадке. И
вот тут помощь подразделений компании Норникель была поистине неоценима – от
имени

дудинцев

благодарю

сотрудников

Заполярного

транспортного

филиала,

«Норильскникельремонта», организации «Норильский промышленный транспорт» за
действительно сложную, точную и красивую работу.
Официальное

название

площади

Портовиков

внесено

в

Федеральную

информационную адресную систему, также как и новая улица Дудинки, идущая вдоль
территории порта и носящая имя бывшего директора порта Лонгина Хана.
А на главной площади Дудинки – Набережной – реализован проект «Береговые
огни». Установлены новые опоры с 18 светодиодными светильниками. На Набережной в
рамках гарантийных обязательств подрядчика проводились необходимые ремонты, в том
числе памятника Ленину.
Завершено благоустройство территории в районе улицы Щорса, 21. Это проект
«Юбилейный». Установлено

триста восемьдесят метров ограждения, бордюры,

выполнена укладка брусчаткой участка площадью более 600 квадратных метров, устроено
водоотведение, облицована подпорная стенка.
Важный для всех нас проект «Таймыр Моу». (Напомню, что с нганасанского языка
название переводится как Таймырская земля). На сооружение этого уникального объекта
было затрачено более пяти миллионов рублей. В этом году завершено создание единого
архитектурного этнокультурного комплекса под открытым небом. Установлены малые
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архитектурные формы – скульптуры, отражающие культуру и быт народов Таймыра.
Смонтированы деревянные тротуары из спилов бревен. Символические ворота
обозначили вход на территорию. Чтобы горожане 17 сентября смогли принять участие в
завораживающей церемонии открытия, пришлось потрудиться не только подрядчику.
Энергия и настойчивость директора городского центра народного творчества М. Г.
Жарковой вывела на субботники коллективы учреждений культуры, администрации,
коллег-депутатов.
Всего же в этом году дудинцы на летних субботниках очистили городские улицы и
дворы от 350 кубометров мусора и 44 тонн металлолома. Впервые уборке подверглась
одна из самых захламленных загородных территорий – гидропорт.
Город убирали не только энтузиасты, но и организации в рамках муниципальных
контрактов. Выполнены работы по очистке территории от строительного мусора,
металлолома и сносу ветхих строений на площади 9000 квадратных метров. Одним из
этапов активного благоустройства территории Дудинки стало системное освобождение от
незаконно установленных нестационарных объектов. Гаражи, контейнеры, балки, другие
временные

строения,

установленные

на

земельных

участках

без

оформления

правоустанавливающих документов, вывозились за пределы жилой застройки на места,
специально зарезервированные и подготовленные для этих целей. Вывезено 86
нестационарных объектов, в том числе 21 единица автохлама, а за три года вывезено без
малого двести таких строений.
Дорожники отремонтировали

более 15 тысяч восьмисот квадратных метров

асфальтобетонного покрытия городских дорог, дворов, площадей.

Установлены 72

дорожных знака, на перекрестке улиц Щорса и Строителей перенесен светофор.
Основная примета юбилея Дудинки – окраска фасадов зданий. Архитекторы
разработали несколько вариантов цветовых паспортов каждого дома. Окончательное
решение было принято с учётом голосования граждан. В 2017 году окрашено 23 жилых
дома по улицам Щорса, Матросова, Строителей, Бегичева, это более 63 тысяч кв. метров.
На сегодняшний день окрашены 64 дома из 128 жилых зданий, в будущем году планируем
продолжить эту работу.
Выполнен ремонт центрального спортивного объекта города – Дома физкультуры.
Ранее реконструировано свайное основание, в этом году отремонтирован и окрашен
фасад, заменена кровля здания, крыльцо оборудовано пандусом. В 2018 году в ДФК
починим электрические сети, выполним текущий ремонт практически всех помещений
спортзала.
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Еще двумя автобусами пополнен парк «Пассажиравтотранса». Они также
украшены символикой 350-летия, используются на внутригородских маршрутах.
В городе продолжается замена сетей теплоснабжения и водоснабжения для
повышения эксплуатационной надежности этих инженерных сооружений. Организация
«Марокс» выполняет монтаж 355 метров сетей холодного водоснабжения и 500 метров
теплосети в однотрубном исчислении на участке вдоль улицы Матросова от улицы 40 лет
Победы до Островского, с установкой свай, трёх эстакад. Работы завершатся к концу
декабря. На участке протяженностью триста сорок метров заменен трубопровод
теплоснабжения по улице Советской от РКЦ до улицы 30 лет ВЛКСМ. Совокупная
стоимость работ 44 миллиона рублей.
В рамках своих полномочий администрация Дудинки продолжает работу по
управлению жилищным фондом города. В завершающемся году смогли переехать в
лучшее жилье 42 семьи. Но очередь на улучшение жилищных условий значительна – по
данным на конец ноября в очереди стоят 222 семьи дудинцев и жителей посёлков. В этой
связи мы продолжаем комплекс работ по возвращению дому 8 А по ул. Островского
статуса жилого. В этом году заменены система ТВС, канализации, радиаторы. Заключены
контракты по геотехническому мониторингу несущих конструкций дома и на разработку
технической документации капитального ремонта.
Финансирование всех перечисленных работ производилось из разных источников –
это бюджеты города и района, собственные средства муниципальных предприятий,
привлеченные грантовые деньги, краевые субсидии и серьезнейший вклад внесла
компания «Норильский никель». Для мероприятий по подготовке празднования 350-летия
Дудинки ПАО «ГМК «Норильский никель» направило более 122 миллионов рублей.
2017-й год в посёлках муниципального образования был наполнен привычными
заботами по поддержанию жизнедеятельности объектов сельской инфраструктуры,
благоустройству территории населённых пунктов, обеспечению населения углём,
продовольствием, социальными услугами и жильём.
К сожалению, год от года жилые дома в посёлках ветшают – в Левинских Песках
признан аварийным дом, где жили 4 семьи или приходят в негодность в результате
пожаров. Так, в Усть-Аваме сгорел четырёхквартирный дом, в Потапово повреждена
огнём одна квартира.

Соответствующие службы городской администрации, вместе с

территориальными отделами в посёлках, занимаются расселением жителей.
По данным межведомственной комиссии непригодными для проживания были
признаны 14 жилых помещений. Трём семьям Хантайского жилищные условия удалось
улучшить, но 39 семей, проживающие в посёлках муниципального образования, по
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данным на первое ноября текущего года состоят на учёте, как нуждающиеся в жилье.
Смогут улучшить жилье, переехав в новые мобильные одноквартирные дома, две
поселковых семьи из посёлка Потапово. Монтаж строений, подключение коммуникаций и
подготовку домов к заселению выполнили подрядчики из Красноярска.
Без малого миллион рублей было направлено на приобретение и доставку
новогодних елей и комплектов праздничной иллюминации. Они были переданы в УстьАвам и Волочанку в связи с юбилеями этих населённых пунктов. Администрация города
благодарна своим партнёрам из компании «Норильский никель» и намерена поддерживать
дружеские отношения со всеми организациями, заинтересованными в улучшении качества
жизни людей в таймырской глубинке.

м

Сельчане и сами многое делают для благоустройства своих населенных пунктов. Так,
сотрудники организаций коммунального комплекса «Потапово» и ОАО «Хантайское»
очистили территории пяти посёлков муниципального образования, собрав порядка трёх
тонн мусора. Кроме этого, 27 жителей Потапово, Волочанки, Усть-Авама и Хантайского
Озера минувшим летом стали участниками комплексной программы «Посёлок – наш
дом». Благодаря их усилиям было отремонтировано 132 печи, более 300 квадратных
метров деревянных тротуаров и 400 метров электропроводки, окрашено около 3500
квадратных метров фасадов жилых и административных зданий. Кроме этого,
новоиспеченные

строители

занимались

ремонтом

кровель,

полов

и

потолков,

оштукатуривали стены в домах односельчан.
Для реализации программы «Посёлок – наш дом» в будущем году, в период
нынешней летней навигации в посёлки уже доставлено более 60 тонн строительных
материалов. Горбюджет выделил на это более 3 миллионов 200 тысяч рублей.
В дни празднования 80-летия со дня образования Усть-Авама и 85-летия Волочанки в
гостях у сельчан побывали группы артистов городского Центра народного творчества.
Призы и подарки, приобретённые на средства городского бюджета, были вручены
победителям состязаний по национальным видам спорта во время Дня оленевода,
проходившего в апреле в Потапово, и праздника «Проводы зимы», состоявшегося в
Хантайском Озере в конце мая.
Традиционно массовыми и зрелищными были мероприятия, организованные
сельскими культработниками по сохранению обычаев и традиций коренных народов
Таймыра. Интерес к традициям предков неизменно поддерживают у земляков члены
национальных семейных клубов «Хэлгэн» и «Общение» в Хантайском Озере и Волочанке.
Навыкам изготовления предметов быта и национальной одежды, вышивок из бисера,
изделий из кожи и меха обучают односельчан в мастерской «Дюзуку», Потапово.
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Мастерство потаповских умелиц получило высокую оценку жюри на недавнем конкурсе
декоративно-прикладного творчества «Северный сувенир».
На реализацию полномочий в области культуры, молодежной политики и спорта
городской бюджет направил более трехсот пятидесяти миллионов рублей. Победителями
грантовых конкурсов стали 6 проектов, привлечено более 8 миллионов двухсот
восьмидесяти тысяч рублей.
Культработниками Дудинки организовано и проведено более полутора тысяч
мероприятий с участием более ста девяноста тысяч человек. В рамках Года особо
охраняемых природных территорий

(Года экологии) проведено 72 мероприятия, с 3

тремя тысячами участников.
Активно гастролировали артисты народного ансамбля песни и танца народов
Севера «Хэйро». Значимые поездки – это участие в церемонии передачи флага Всемирной
зимней универсиады 2019 г. в Казахстане, Всероссийском фестивале-марафоне «Песни
России», выступления в Красноярске.
25 выездных игровых программ провели сотрудники Дома культуры для
подопечных социальных учреждений, детей с ограниченными возможностями здоровья.
73 мероприятия посетили 836 человек с ограниченными возможностями здоровья.
13 мая на городском фестивале «Семейная мозаика» состоялась персональная
выставка нганасанского мастера Вадима Порбина и презентация этнических кабинетов
ГЦНТ.
Творчество мастеров городского Центра народного творчества было представлено
на краевом конкурсе «Мастера Красноярья», на

международной выставке-ярмарке

«Сокровища Севера» в Москве, в первом международном фестивале «Косторезное
искусство народов мира» в Магадане, на фестивале «Мир Сибири».
В большом зале КДЦ «Арктика» продемонстрирован двадцать один российский
художественный фильм. В том числе громкие премьеры «Викинг», «Притяжение»,
«Время первых», «Крым», «Последний богатырь» и другие. Их посмотрели более 7,5
тысяч зрителей.
Дудинская централизованная библиотечная система» обслуживает свыше 14 тыс.
читателей. В библиотеки поступило 5 тысяч шестьсот экземпляров новых изданий.
Читатели имеют бесплатный доступ к электронным ресурсам «ЛитРес», Национальной
электронной библиотеки. Библиотека семейного чтения стала обладательницей диплома
первой степени международного конкурса «Сохраним природу – сохраним планету».
Кабинет краеведения на официальном сайте города Дудинки пополнен тремя новыми
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справочно-библиографическими пособиями: «Город-порт», «Вспомним годы военные.
Календарь памятных дат «Таймыр-2018».
Двадцать шестого декабря откроется новая дудинская библиотека, которой
присвоено имя таймырского поэта и просветителя Огдо Аксёновой. Краевая субсидия на
модернизацию детской библиотеки получена в результате конкурсного отбора.
Детской школой искусств ежегодно проводится более 50 концертов и выставок для
различных возрастных и социальных категорий населения. В школе действует 13
творческих коллективов, занимается 731 ученик.
В июне-июле отделом молодежной политики организован экологический отряд
несовершеннолетних «Зелёный патруль». Трудовые места в большинстве предоставлены
подросткам, находящимся в социально-опасном положении.

Сорок ребят приняли

участие в городских акциях и мероприятиях. Для них организованы соревнования,
тематические встречи, кинопоказы и поход в тундру в рамках акции «Чистый воздух».
Отдельно

остановлюсь

на

обновлении

материально-технической

базы.

В

учреждениях культуры появились проекционные светодиодные панели, новогодняя ёлка
для фойе Дома культуры. К празднованию Дня города закуплены аэрофонтаны, лайтпостеры для наружной рекламы, звукотехническое оборудование, навес для уличной
сцены, арт-объект. Обновлены костюмы ансамбля «Хэйро». В большом зале Арктики
установлен современный световой комплекс. Школа искусств значительно пополнила
парк музыкальных инструментов, куплена специальная хореографическая обувь.
Дудинка, как и прежде остается спортивным городом. На реализацию мероприятий в
области физической культуры и спорта в 2017 году было выделено более миллиона
шестисот тысяч рублей. Проведено 43 спортивно-массовых мероприятия, в которых
приняли участие 3 тысячи 199 спортсменов и 4 тысячи восемьсот сорок зрителей.
Важным событием в этом году стал чемпионат Сurling Сhampions Тour «Arctic Cup2017» среди сильнейших женских команд 69-й параллели, который проходил в Дудинке в
мае. Мировой чемпионат дал толчок развитию инфраструктуры города, стал стимулом для
увеличения интереса к кёрлингу и волонтерской активности горожан. В мае следующего
года в содружестве с Норникелем и федерацией кёрлинга России пройдет этап мирового
тура по керлингу среди смешанных пар.
В этом году исполнилось десять лет Дудинскому спортивному комплексу. Его
секции бесплатно посещают четыреста восемьдесят пять детей и подростков. За этот год
воспитанники комплекса заняли двести семьдесят призовых мест на состязаниях
различного уровня.

7

Кроме рекордов спортивных, был еще один. 16 сентября мы все вместе установили
рекорд России «Самое массовое исполнение песни за Полярным кругом». 5 556 человек
пришли тогда к Енисею и спели нашу любимую песню.
Дорогие друзья! Благодарю всех дудинцев за огромную совместную работу этого
года. Особенно наших коллег из администрации Таймырского муниципального района и
райсовета, а также лично С. А. Ткаченко, В. Н.Шишова.
Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками, а также с Днём
Таймыра! Пусть энергия добра даст нам силы для новых свершений, здоровья и счастья
всем таймырцам!
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