
ДУДИНКА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ,  ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 

В сентябре возобновилось движение транспорта по расширенной улице Горького, в 

планах 2017 года - укладка здесь асфальтобетонного покрытия. Летом этого года в 

Дудинке уложены рекордные для последних десяти лет 29 147 кв.м асфальта. 15 757 

кв. м приходится на участки автодорог (Щорса, Всесвятского, Островского, 

Матросова, Северная Объездная). 6 890 кв. м отремонтировано во дворах города, к 

асфальтированию которых вернулись после пятилетнего перерыва. Благодаря 

помощи компании «ГМК «Норильский никель», 6 500 кв. м асфальта уложено на 

территории бывшего пустыря в районе ледовой арены «Таймыр». 

Отремонтирована и благоустроена Набережная площадь. Парапет облицован 

камнем, смонтированы деревянные скамьи. В комплекс работ вошла реставрация 

керамогранитом подиума памятника В.И. Ленину. После трудоёмкой подготовки 

основания на площади в 10 000 кв.м уложена брусчатка. Предусмотрен 5-летний 

гарантийный срок: подрядчик за счёт собственных средств будет, при 

необходимости, ремонтировать участки площади. 

В этом году не только центр города изменился к лучшему. Победа в краевом 

грантовом конкурсе «Жители - за чистоту и благоустройство» позволила вплотную 

заняться приведением в порядок территории возле Щорса,21. Здесь отсыпано 1000 

кв. м территории, уложено 500 кв.м брусчатки. Благоустройство данной территории 

будет продолжено. 

В рамках проекта «Юбилейный» в районе Щорса, 16, благоустройство дополнено 

озеленением - высажено 150 кустарников. Возле здания детской школы искусств 

создана большая зона отдыха горожан всех возрастов - с детской и спортивной 

площадками. Проект «СеверОК» будет развиваться, сейчас уже есть асфальт, 

вымощенные брусчаткой тротуары, декоративное ограждение, но будет и 

озеленение, и установка малых скульптур. 

Четыре новые детские площадки появились в городе за летние месяцы. Всего их в 

Дудинке теперь 9. А ведь совсем недавно, в 2010 году, не было ни одной. 

Ответом на просьбы многих горожан стало избавление города и близлежащих 

территорий от незаконно размещенных строений, ветхих и заброшенных объектов, 

металлолома и мусора. Вывезено 120 балков, сараев и других малопривлекательных, 

зачастую полуразрушенных самостроев. Очищены крупные участки в районе 

бывшего Угольного склада, непосредственно в городской черте. 782 т металлолома 

вывезено в этом году из Дудинки. Еще 92 т собрано во время июньских 

субботников, 2600 человек приняли в них участие. 183 кубометра бытового и 

строительного мусора горожане смогли удалить с улиц и общественных мест. 

С наступлением полярной ночи горожане смогли оценить новые элементы 

иллюминации. В дополнение к действующему праздничному убранству на опорах 

уличного освещения по Щорса, Всесвятского, Островского размещено 86 световых 

консолей, а на центральных улицах смонтированы 8 светодиодных перетяжек. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: 

Поддержали тему ярких акцентов городской среды оранжевые остановочные 

павильоны и украшенные символикой 350-летия новые междугородные автобусы в 

северном исполнении, два из которых приобретены в 2016 году. 

Заместитель Руководителя Администрации города Дудинки 
 


