Доклад главы города Дудинки Ю. В. Гурина.
Итоги социально-экономического развития муниципального
образования «город Дудинка» за 2018 год.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подходит к концу еще один год нашей совместной работы. Деятельность
администрации муниципального образования «Город Дудинка» в 2018 году
была нацелена на исполнение тринадцати муниципальных программ,
направленных на то, чтобы сделать условия для жизни и работы дудинцев
более комфортными.
Подводя итоги года, начну с основы любой деятельности – бюджета.
Основные параметры бюджета 2018 года на момент утверждения его проекта
составили по доходам – 743 миллиона рублей, по расходам – 752 миллиона
рублей.
В течение года доходы бюджета дополнились поступлениями из разных
источников на 145 миллионов рублей, соответственно увеличились и
расходы.
К концу года мы ожидаем дополнительные поступления в размере 25
млн. рублей из краевого бюджета и бюджета муниципального района.
Доходная часть бюджета Дудинки до конца года прогнозируется в
сумме 913 млн. рублей, что на 23 процента больше по сравнению с началом
года. Расходная часть на конец года составит 907 млн. рублей.
Выплата так называемого «отрицательного трансферта» – отчислений в
краевой фонд финансовой поддержки поселений Красноярского края в
уходящем году составит 28 млн. рублей. Размер муниципального долга
планируется снизить на 34 % процента.
Мы, северяне, давно привыкли, что основной период городских
преобразований – это лето и осень. Остальное время года дается нам на
подготовку к данной работе. Поэтому этим летом, как и в предшествующие
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годы, была проведена большая работа по благоустройству города и
повышению надежности инженерных систем Дудинки.
Говоря о работе по благоустройству нельзя не отметить системное
освобождение

городских

территорий

от

незаконно

установленных

нестационарных объектов. Гаражи, контейнеры, балки, другие временные
строения,

установленные

правоустанавливающих

на

земельных

документов,

участках

вывозились

за

без

оформления

пределы

жилой

застройки на специально подготовленные для этих целей места.
Так, во дворе домов №№ 3, 3а, 3б на улице Матросова демонтировано
здание старого склада, разобраны заброшенные павильоны магазинов
«Дельта»

(в

районе

сквера

Выпускников)

и

«Жемчужины»

(ранее

располагающейся по адресу улица Дудинская, 36). В рамках контракта
выполнена очистка территории, прилегающей к озеру «Станционному».
Здесь было собрано 40 тонн строительного мусора и металлолома, но
говорить о завершении благоустроительных работ на этом участке еще рано.
Этим летом мы занимались не только разрушением, но созиданием.
Параллельно с освобождением городских улиц – проводилась работа по
преображению жилых домов. В рамках муниципального контракта маляры
окрасили 15 домов – это более 34 тысяч квадратных метров фасадов зданий.
Стоимость работ составила более девяти миллионов рублей.
Работа с жилыми домами в этом году носила не только наружный
характер: с октября 2018го в 11 домах Дудинки по программе капитального
ремонта общедомового имущества проводится замена лифтов.
Вместо выработавших свой нормативный срок использования кабин,
установлены

новые

–

антивандальные,

заменено

необходимое

электрооборудование, проведены общестроительные работы. Девять лифтов,
которые были заменены в домах гостиничного типа Дудинки, уже прошли
проверку Ростехнадзора. С пятого декабря начался процесс запуска лифтов в
эксплуатацию.
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В рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети города –
три тысячи четыреста квадратных метров асфальта уложено по улице Ленина
и 765 квадратных метров отремонтировано на участке от улицы Горького до
дудинского Свято-Введенского храма.
В целях повышения безопасности дорожного движения на улице
Строителей в районе дома № 3 установлено 50 метров пешеходного
ограждения.
Одно из приоритетных направлений нашей деятельности в последние
годы – повышение надежности тепловых и водопроводных сетей.
Специалисты

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Марокс»

выполнили замену 620 метров трубопроводов и магистральных сетей
тепловодоснабжения по ул. Щорса.
В рамках краевой программы «Реформирование и модернизация ЖКХ
и повышение энергетической эффективности» завершены работы по монтажу
трубопроводов тепловодоснабжения, а также выполнена врезка в новые сети
ТВС по улице Матросова. Контракт на выполнение этих работ на сумму
более десяти миллионов рублей также был заключен с обществом «Марокс».
Обводнение

городских

территорий —

по-прежнему актуальная

проблема для Дудинки. Для устранения залития дворовых территорий было
смонтировано 370 метров системы водоотведения в четвертом и пятом
микрорайонах.
К сожалению, результаты выполненных работ, горожане увидят только
после проведения очистки водоотводной нагорной канавы, расположенной в
районе верхней объездной дороги. Самостоятельно администрация города не
может вводить туда технику, поскольку она находится в охранной зоне
Норильской железной дороги. На текущий момент мы достигли соглашения с
нашими партнерами ПАО «ГМК «Норильский никель» – предприятие
намерено выполнить необходимые действия по восстановлению функций
объекта.
В уходящем году 23 семьи улучшили жилищные условия, но список
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нуждающихся в благоустроенном жилье все еще значителен – на первое
ноября текущего года в нем значатся 229 семей дудинцев и жителей
посёлков. В этой связи мы продолжаем комплекс работ по возвращению
дому 8а на улице Островского статуса жилого. В 2018 году обществом
«СтройПром» выполнен капитальный ремонт кровли. Стоимость работ
составила более двух миллионов рублей.
Восстановлением несущей способности стен и части междуэтажных
перекрытий, маршей лестничных клеток 1-го и 2-го подъездов данного дома,
будет заниматься общество с ограниченной ответственностью «Вита».
Контракт с подрядной организацией заключён на сумму более двух
миллионов семисот тысяч рублей.
Межведомственной комиссией по признанию жилых помещений
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, непригодными для
проживания признаны 20 жилых помещений: семь из них находятся в
Волочанке, столько же – в Потапово и шесть – в Усть-Аваме.
В рамках программы «Формирование современной городской среды»
мы занимались благоустройством дворовых территорий и общественных
пространств. Так, в районе дома № 39 на улице Ленина, дома № 32 на улице
Горького, домов №№ 2 и 6А на улице 40 лет Победы, летом было обновлено
более двух тысяч квадратных метров асфальта, смонтированы светодиодные
светильники, установлены комплекты урн и скамеек.
В начале года была проведена большая работа по созданию нового
общественного пространства. Из трех предложенных проектов, в день
президентских выборов 18 марта, горожане поддержали создание новой
детской площадки в районе домов № 6 и № 8 по ул. Бегичева. В разработке
ее дизайна и функционального наполнения учитывалось мнение каждого
участника

Урбан-форума

и

пикетной

кампании,

предшествующих

голосованию. Второго августа – на месяц раньше контрактных обязательств,
подрядчик – индивидуальный предприниматель Анатолий Малачинский
завершил обустройство новой детской площадки «Арт-Дворик». За полтора
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месяца на территории площадью 345 квадратных метров, было уложено
покрытие на основе резиновой крошки, смонтировано детское игровое и
спортивное оборудование, и декоративные элементы. Финансирование
проекта осуществлялось федеральным, краевым и городским бюджетами и
составило более 2,5 миллионов рублей.
Работы по благоустройству территории проводятся и в населенных
пунктах муниципального образования. Так, в рамках контрактов по
санитарной

очистке

и

благоустройству,

сотрудники

организаций

коммунального комплекса ООО «Потапово» и ОАО «Хантайское» очистили
территории пяти дудинских поселков, собрав порядка трёх тонн мусора.
В этом году 23 жителя Потапово, Волочанки, Усть-Авама и
Хантайского Озера стали участниками муниципальной программы «Поселок
– наш дом». Благодаря их усилиям оштукатурено 320 и окрашено более 600
квадратных метров фасадов зданий, отремонтированы – 91 печь и порядка
800 квадратных метров кровель. Кроме этого, сельчане занимались ремонтом
полов

и

потолков,

заменой

электропроводки,

остеклением

окон

и

устройством деревянных тротуаров. Для осуществления программы в
будущем году обществом "ЯрСиб" поставлено порядка 45 тонн строительных
материалов на сумму более двух миллионов рублей.
На реализацию полномочий в области культуры, молодежной политики
и спорта городской бюджет направил более четырехсот миллионов рублей.
Из них более одного миллиона шестисот тысяч рублей было выделено на
организацию сорока трех спортивно-массовых мероприятий, в которых
приняли участие порядка трех тысяч спортсменов и более четырех тысяч
зрителей. Традиционно, зрелищно и с привлечением большого количества
участников прошли лично-командное Первенство по северному многоборью,
открытый краевой турнир по боксу памяти Виктора Крауса, Спартакиада
трудовых

коллективов,

традиционные

легкоатлетические

эстафеты,

посвященные Дню Победы, муниципальный конкурс «АвтоЛеди» и конечно,
первенство города по спортивной акробатике.
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В 2018 году воспитанники Дудинского спортивного комплекса
завоевали и подтвердили 35 массовых спортивных разрядов и заняли двести
шестьдесят шесть призовых мест на состязаниях различного уровня.
Дудинцы стали лучшими в своих весовых и возрастных группах на
первенстве Красноярского края по боксу и краевом этапе первенства России
по мини-футболу. А в финальных соревнованиях «Школьной спортивной
лиги» по баскетболу в Красноярске наши девушки заняли третье место.
Отделом

молодежной

политики

проведено

25

мероприятий

с

привлечением более семи тысяч участников. Основные направления работы
отдела – воспитание гражданского самосознания и патриотизма, а также
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
традиционно

была

организована

работа

В июне-июле

экологического

отряда

несовершеннолетних «Зелёный патруль». За трудовую смену школьники
собрали около 55 кубометров мусора и почти 6,5 тонн металлолома. Ребята
не только работали, но и увлекательно проводили свободное время – отделом
молодежной политики для них были подготовлены: кинопросмотры,
выставки, мастер-классы, экскурсии, встречи и многое другое.
Культработники Дудинки организовали и провели более тысячи
мероприятий, которые посетили около 150 тысяч человек.
В текущем году учреждениями культуры направлено 29 заявок для
участия в грантовых конкурсах и конкурсах на предоставление субсидий
государственных программ. Поддержку уже получили 8 проектов. Еще 8
заявок на конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир
новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель» находятся на
рассмотрении.
На протяжении 2018 года осуществлялись проекты, поддержанные
Норникелем в прошлом году. Это проект библиотеки поселка Хантайское
Озеро «МАЯК: мы активные, яркие, креативные» и городского Центра
народного творчества «Кыргыз жаны» (Душа киргизов).
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Специалисты городского Центра народного творчества в этом году
активно участвовали не только в городских и региональных мероприятиях.
Так, в июле творческие группы учреждения представляли самобытную
культуру таймырских этносов на Международном этно-фестивале «Ридду –
Ридду» в Норвегии и международном этническом фестивале «Мир Сибири» в
Шушенском.
По-настоящему особенным уходящий год стал для детской школы
искусств им. Бориса Молчанова – успешно преодолев региональный и
федеральный этапы ежегодного общероссийского конкурса «50 лучших школ
искусств» учреждение вошло в число его лауреатов.
Весной ансамбль «Таймыр» под руководством Владимира Сигунея стал
лауреатом II степени двух международных конкурсов: «Вдохновение
Золотого Кольца» и «Москва верит талантам», а в ноябре участники
ансамбля стали лауреатами III степени Межрегионального фестиваля
детского и молодёжного творчества «Сияние Севера».
Нельзя не упомянуть долгожданное открытие филиала детской школы
искусств в Волочанке этой осенью. Теперь юным жителям нашего
отдаленного

поселка

доступно

хореографическое

и

художественное

образование.
Три творческих коллектива школы искусств в уходящем году
отпраздновали юбилеи – это хореографический ансамбль «Жемчужина
Заполярья», ансамбль скрипичной музыки «Элегия» и оркестр народных
инструментов «Север-Микс».
Юбилейным этот год стал и для кинодосугового центра «Арктика» – 25
августа

большой

праздничной

программой

«АвтоМотоКиноПати»

учреждение отметило свое 15-летие. В ходе программы призами были
отмечены участники акции «Песни доброго кино», проходившей в
преддверии юбилея.
В этом году в помещениях Дудинской централизованной библиотечной
системы читателям открыт бесплатный доступ к ресурсам Президентской
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библиотеки им. Бориса Ельцина и электронной системе «Университетская
библиотека онлайн». Специалистами учреждения подготовлены справочнобиблиографические пособия: «Зов Севера. История исследования и освоения
Таймыра» и Календарь памятных дат «Таймыр – 2019».
Библиотека поселка Волочанка в уходящем году стала призером
Всероссийского

конкурса

сельских

библиотек

«Край

родной, навек

любимый». По результатам этого же конкурса заведующая библиотекой
поселка Хантайское Озеро Инга Александровна Яроцкая была отмечена за
активную краеведческую работу среди читателей.
Артисты Таймырского народного ансамбля песни и танца народов
Севера «Хэйро» принимали участие в Международном фестивале этнической
музыки и ремесел «Мир Сибири» в Шушенском, днях Долганского языка и
культуры Республики Саха (Якутия), ежегодном фестивале «Сугрифест»,
посвященном

празднованию

Дней

родственных

финоугорских

и

самодийских народов в Финляндии.
Творческие

заслуги

визитной

карточки

Таймыра

не

остаются

незамеченными – 21 ноября приказом Министра культуры России
Владимиром Мединским ансамблю было присвоено звание «Заслуженного
коллектива народного творчества».
В ноябре 2019 года ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро»
будет отмечать свой «золотой» юбилей – 50-летие творческой жизни.
Дорогие

друзья!

В

заключение

хочу

поблагодарить

всех

за

проделанную в этом году работу. Особенную благодарность хочу выразить
Главе

Таймырского

Сергею Александровичу Ткаченко,

муниципального
председателю

районного

района
Совета

депутатов Владимиру Николаевичу Шишову, коллегам из администрации
муниципального района за помощь и поддержку в вопросах требующих
совместного внимания и оперативного решения.
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