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Сессия

Н

а предыдущем
заседании
сессии Законодательного собрания губернатор Красноярского края
Александр Усс сообщил, что
в кадровом составе краевой
исполнительной власти произойдут хотя и не революционные, но достаточно значительные перемены.

Этот план главы региона поэтапно осуществляется. Кадровые вопросы занимали видное
место в повестке, по которой
депутаты работали в сессионном зале 1 ноября. Согласование кандидатур проходило в
деловом и взаимно уважительном ключе. На посту заместителя председателя правительства,
координирующего деятельность
всего блока экономического
развития, глава региона видит
Сергея Верещагина. На должность вице-премьера – министра финансов был предложен
Владимир Бахарь. Кандидатом
в министры экономического
развития стал Егор Васильев –
председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания.

Мегапроект

Сергей Верещагин обрисовал свою программу лаконичными, но выразительными мазками. Приоритетной он назвал
реализацию проекта «Енисейская Сибирь», которому по
масштабам и значимости в сегодняшней России нет равных.
Именно этим объясняется повышенный интерес бизнес-сообщества к начинанию красноярцев. Речь идёт уже о 34
проектах, которые тянут почти
на два триллиона рублей.
Другие значимые направления
работы – повышение инвестиционной
привлекательности
Красноярья и более тесная координация деятельности министерств экономического блока.
При всей высокой информативности доклада вопросов
и пожеланий народные избранники адресовали кандидату немало. Первый вице-спикер
краевого парламента Алексей

На третьем заседании VI сессии

Законодательного собрания Красноярского
края депутаты рассмотрели свыше 40 вопросов

Команда
для экономического
рывка

ленной стоимостью. Кроме того, более глубокой станет переработка древесины.
Николай Креминский напомнил, что одним из приоритетов края является развитие
сельского хозяйства. И посетовал, что, являясь депутатом от
округа, где есть сельские поселения, этого не чувствует.
Сергей Верещагин сказал, что в
следующем году софинансирование программ по развитию малого и среднего предпринимательства увеличится в два раза. Это
позволит сельским поселениям
почувствовать внимание власти.
Народные избранники затрагивали и другие темы. Владимир Рейнгардт и Андрей
Новак задали вопросы, касающиеся развития железнодорожной сети. Владимир Демидов поинтересовался, на какой
базе будет создана корпорация
развития Красноярского края.
Егор Бондаренко сделал
акцент на проблемах создаПод знамёнами
ния промышленного пар«Енисейской Сибири» –
ка в Железногорске. Илья
уже 34 проекта на 1,8 трлн Зайцев спросил, насколько
реальна перспектива появрублей.
ления в Красноярске авиахаба. О необходимости более
Клешко спросил, что сдела- прозрачных правил поддержки
ло профильное министерство малого бизнеса говорил Юрий
для улучшения работы МФЦ. Данильченко. Плотнее конСергей Викторович сказал, тактировать с учреждениями
что были приняты решения по образования в вопросах подгооптимизации сети многофунк- товки кадров для реализации
циональных центров, увеличе- проекта «Енисейская Сибирь»
нию количества сотрудников призвал Виктор Кардашов.
почти на 30 %, повышению им Пётр Медведев настаивал на
заработной платы. Это должно том, чтобы в большие и малые
привести к повышению качест- проекты шире вовлекались мува услуг.
ниципальные образования. ПаАнатолий Самков поин- вел Семизоров предложил
тересовался,
предусматри- субсидировать транспортные
вает ли проект «Енисейской издержки для бизнеса, занятого
Сибири» создание высоко- в сфере товаров и услуг в севертехнологичных производств. ных территориях.
Сергей Верещагин ответил,
В завершение выступил
что на базе КрАЗа будет со- председатель Законодательного
здана «алюминиевая долина», собрания Дмитрий Свиридов.
которая станет производить Он назвал кандидатуру Сергея
продукцию с высокой добав- Викторовича достойной и соот-

ветствующей грандиозности задач.
Единогласно сессия одобрила кандидатуру Сергея Верещагина для назначения на
должность заместителя председателя правительства, координирующего деятельность блока
экономического развития.

Дефицита не будет

Затем слово было предоставлено
Владимиру Бахарю. В качестве показателя своей работы он
назвал значительное увеличение
доходов и сокращение дефицита
регионального бюджета. Этот
курс будет продолжен.
Среди других приоритетов
глава финансового ведомства
назвал исполнение указов президента РФ, взаимодействие с
федеральными органами власти по поиску дополнительных
источников доходов бюджета,
совершенствование налогового законодательства. Губернатор Александр Усс поставил
задачу по мобилизации доходов
местных бюджетов и объявил
следующий год приоритетным
в плане поддержки МСУ. Всё
это находит отражение в проекте краевого бюджета, внесённого в Законодательное собрание.
Вопросов этому кандидату
было задано также немало. Некоторые депутаты озаботились
ростом государственного долга
региона. Владимир Бахарь ответил, что во внесённом в Законодательное собрание бюджете предусматривается сведение
дефицита к 2021 году до нуля.
Алексей Клешко спросил,
как минфин планирует устранять диспропорции в оплате
труда. Также первого вице-спикера интересовало, что намерено предпринять ведомство для
улучшения межбюджетных отношений с МСУ. Было отмечено, что болью органов местного
самоуправления является исполнение предписаний надзорных
органов. Юрий Данильченко за-
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при этом ждём нового импульса. Мы видим, как существенно
изменяется состав правительства, и вместе с этим надеемся
на опыт и изменения в лучшую
сторону, – сказал Алексей Михайлович.
С перспективно мыслящим,
отличающимся высокой работоспособностью
председателем профильного комитета вчерашние коллеги расстаются с
немалым сожалением. Однако
это компенсируется уверенностью, что на новом посту Егор
Евгеньевич принесёт немалую
пользу развитию Красноярья.
Егор Васильев рассказал,
что в качестве приоритетных
планов видит перед собой меж
отраслевую координацию, выстраивание стратегической линии в соответствии с вектором,
заданным губернатором, реализацию национальных проектов
и планов социально-экономического развития каждого муниципального образования.
В ходе обсуждения Анатолий Самков попросил Егора Васильева обратить внимание на то, реальны ли
стратегии развития муниципальных образований. В некоторых территориях такие документы напоминают фантазии,
считает Анатолий Петрович.
Дмитрий Свиридов отметил,
что Егор Васильев много лет
трудился в Законодательном собрании. «Вызовы серьёзные. Но
думаю, что с молодым и энер-

острил внимание на дефиците
в крае хосписов и учреждений,
оказывающих паллиативную помощь. Александр Глисков попросил повлиять на неэффективную, как он полагает,
финансовую политику адмиПравительство намерено
нистрации Красноярска.
Народные
избранники проанализировать
призвали учитывать в бюд- диспропорцию в оплате
жете только те государствен- труда и принять меры
ные программы, которые дапо её сглаживанию.
ют результат, и обозначили
необходимость изменения
федерального налогового зако- гичным подходом к делу вам бунодательства в пользу региона. дет сопутствовать успех», – счиБыло предложено не спешить с тает Дмитрий Викторович. К
сокращением госдолга. А Вера словам спикера присоединиОськина поблагодарила Влади- лась Людмила Магомедова,
мира Викторовича за то внима- которая отметила, что Егор Евние, которое минфин оказывает геньевич эффективно работал
социальной политике.
не только в комитете по бюдПо итогам голосования кан- жету и экономической политидидатура Владимира Бахаря ке, но и в комитете по образовабыла согласована сессией.
нию, культуре и спорту, а также
куратором Молодёжного парлаЭнергичный подход
мента края, который считается
«Работать не в тиши каби- лучшим в стране.
нетов» посоветовал следуюГолосование по кандидатуре
щему кандидату, Егору Ва- Егора Васильева на сессии бысильеву, первый вице-спикер ло практически единодушным.
Алексей Клешко.
– Хочется пожелать успехов ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
всем, кого мы согласуем. Но ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

комментарий
Егор ВАСИЛЬЕВ

министр экономики и регионального развития края:
– От новой должности жду очень большого фронта работ. Есть много начинаний, которые сейчас уже реализуются, но основная их реализация ожидается в будущем. Мы понимаем сейчас конкретную
стратегию развития Красноярского края. В отличие от многих субъектов РФ, у края она достаточно ясная и осязаемая, мы видим преимущества и возможности региона. В первую очередь
это касается вовлечения в большую экономическую деятельность всей территории Красноярского
края. У нас экономика традиционно локализована
по нескольким муниципальным образованиям.
Нужно распространить эффект от масштабного
проекта «Енисейская Сибирь» по всем территориям. Дать людям рабочие места, стабильную заработную плату.
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Не так страшен
кадастр…

О

дним из наиболее резонансных на минувшей
сессии краевого парламента был девятый
вопрос повестки. Народные избранники обсуждали законопроект, который устанавливает новый порядок расчёта налога на имущество. Суть в том, что
размер платы фискальным органам
теперь будет определяться исходя
из кадастровой оценки.

налогооблагаемой базы оформить
такой вычет на 20 квадратных метров квартиры, 50 «квадратов»
жилого дома или 10 – комнаты.
Это касается абсолютно всех граждан, независимо от категории,
возраста и так далее. Они автоматически получат такие налоговые
вычеты, и это скажется на снижении налога.
Во-вторых,
предусмотрена определённая дополнительная защита граждан от возможноРаньше при расчёте налога на недви- го увеличения налогов во время
жимость исходили из инвентариза- переходного периода. То есть факционной стоимости объекта. Учиты- тически при новом порядке начи- Вице-премьер правительства – министр
финансов края Владимир Бахарь считает,
вались год постройки здания и то, сления налога в случае, если он
что переход на кадастровую оценку
сколько стоили на тот момент стро- будет выше того, который уплачи- исчисления налога на имущество может
ительные материалы. Но во всех вался раньше, ежегодная разни- работать на пользу гражданам
развитых странах соответствующей ца в сумме платежа не может быть
рыночным подходам считается ка- более 20 процентов.
дастровая оценка. При её определеНо надо сказать, что решение по том, что за четыре года инвентариВладимир Викторович заверил, что
нии учитываются и местонахождение ставкам налога принимают муници- зационная стоимость зданий увели- территории смогут дифференциродома, и наличие инфраструктуры – пальные образования. Собственно чилась на 50 %. Соответственно воз- ванно подойти к расчёту налога. При
близость остановок транспорта, пар- говоря, реформа отчасти и нацелена росла нагрузка на граждан, которые этом вице-премьер признал, что могут
ковок, школ, детсадов, поликлиник и на то, чтобы они получили дополни- уплачивают налог на имущество. Ка- возникать спорные ситуации, но по
прочего.
тельные источники доходов. Соответ- дастровая оценка более стабильна, обещал, что совместно они будут разственно, если, к примеру, Красно- поскольку она не индексируется. К решаться.
Первый вице-спикер краевого парНовые доходы
ярский городской совет решит, что числу смягчающих факторов отноНесколько лет назад Правительство дополнительное финансовое бре- сится то, что новый порядок пред- ламента Алексей Клешко попросил
РФ узаконило переход на новую сис- мя горожане не выдержат, то он мо- полагает трёхлетний переходный рекомендации, которые минфин бутему уплаты налогов –
жет снизить его в не- период. На него устанавливаются ог- дет направлять в адрес МСУ, также
основанную на касколько раз вплоть до раничения по возможному росту на- предоставлять в Законодательное соВ крае не вовлечено
нуля. Правда, тогда лога.
дастровой
оценке.
брание. Депутаты должны видеть пров налоговый оборот
это скажется на бюдЖители 73 субъектов
Есть и ещё один аспект этой про- зрачность позиции правительства.
Федерации платят за 433 тысячи объектов – жете краевой столи- блемы. Владимир Викторович назвал Алексей Михайлович также предлонедвижимость уже по
цы и реализации со- его: поскольку край до сих пор не пе- жил обратиться от имени председатепримерно треть
этой схеме. На наш
циальных программ. решёл на новый порядок, он находит- ля Законодательного собрания в оргакрай это пока что не от общего количества. А вот увеличивать ся на последних позициях в рейтинге ны местной власти с разъяснениями,
распространяется. Одставки нельзя более по налоговой политике. Для улучше- в которых указать на необходимость
нако хотим мы этого или нет, перехо- чем в три раза – это чётко прописано ния взаимодействия с федеральными дифференцированного подхода при
органами необходимо одобрить за- расчёте налога.
дить на новую систему оценки при- в Налоговом кодексе РФ.
Андрей Новак заявил, что фракдётся – таков закон.
Правительство края считает, что конопроект. После этого предстоит
Естественно, что практически новая система будет работать на поль- принять решения на муниципальном ция КПРФ не поддержит законопрокаждого нашего земляка волнует во- зу гражданам. Но здесь нужно подой- уровне, утвердить ставки по соответ- ект, поскольку в последнее время
прос: а не грозит ли это повышением ти дифференцированно с тем, чтобы ствующим типам объектов. Минфин налоговая нагрузка на людей и так возналога на недвижимость? Однознач- дополнительной финансовой нагруз- уже провёл предварирастает. В пику коллено ответить на него пока нельзя, ведь ки на людей не было. И главная зада- тельную работу и подге Николай КреминНовая кадастровая
рыночная стоимость жилья сильно ча заключается в том, чтобы сделать готовил рекомендаский сказал, что перед
оценка недвижимости законом все равны, и
варьируется даже внутри населённых плавный переход. К примеру, будут ции на эту тему.
пунктов. Но кое-что уже проясняет- сохранены все имеющиеся льготы –
Вице-спикер крав Красноярском крае тот, кто не платит нася. Например, то, что в северных тер- федеральные и региональные. На- евого
парламента
появится не раньше, лог, должен его плариториях, где спрос на недвижимость помним, что эти меры распростра- Алексей Кулеш вытить. Николай Анаточем в 2020 году.
невысок, люди будут платить меньше. няются на пенсионеров, инвалидов, разил обоснованное
льевич попросил главу
А в краевом центре, где ведётся ак- Героев Советского Союза и Героев опасение: а будет ли
минфина добиться тотивное строительство жилья и высок Российской Федерации, участников достоверной и своевременной ин- го, чтобы собранные средства оставаспрос на него, налог, скорее всего, боевых операций, военнослужащих формация о кадастровой стоимости? лись в местных бюджетах.
повысится. Но опять-таки не у всех. и других. Этот перечень может быть Ведь профильное учреждение, по суЕгор Васильев подчеркнул ещё
Всё будет зависеть от местоположе- пополнен органами местного само ти, находится в стадии формирова- один выигрышный момент:
ния и других характеристик конкрет- управления.
ния, а последняя оценка проводилась
– Принятие этого закона даёт возного дома.
Безусловно, есть и ещё один аргу- пять лет назад.
можность муниципалитетам коррекВице-премьер – министр финансов мент для бюджетов территорий. ПоВладимир Бахарь заверил: как тировать политику в данной сфере.
региона Владимир Бахарь считает:
лучилось так, что в крае введённые только на уровне МСУ будут приня- Сейчас муниципалитеты не могут на– В связи с переходом на кадастро- после 1 января 2013 года объекты, не ты ставки, можно будет исчислять на- значить ни какие-либо преференции,
вую оценку стоимости исчисления имея инвентаризационной стоимо- лог. Минфин будет проводить инфор- ни налоговые вычеты. Всё это они
налога в 28 районах и городских окру- сти, попросту не облагались налогом. мационную и разъяснительную работу. смогут сделать после того, как Красгах края произойдёт снижение посту- В итоге местные бюджеты потеря- Что касается учреждения, то оно пол- ноярский край в лице Законодательпления средств, а в 33 – повышение. ли миллионы рублей. В правитель- ноценно заработает со следующего го- ного собрания и губернатора примет
Например, в Норильске сокращение стве считают, что все при наличии да, а новая оценка появится не рань- такой закон и назначит дату перехода
поступлений оценивается в 68,2 мил- той или иной собственности должны ше 2020-го.
на новую систему налогообложения.
Александр Глисков подчеркнул, Мы обратимся к муниципалитетам с
лиона рублей, а в Красноярске до- уплачивать установленные законом
полнительные доходы составят 335,4 налоги. Таким образом, будут вовле- что финансовая нагрузка не должна тем, чтобы все принятые ими решемиллиона.
чены в оборот дополнительные объ- лечь на владельцев жилья в домах ста- ния учитывали специфику и не легли
екты тех граждан, которые какое-то рой постройки, в которых проживают тяжким грузом на граждан. Может
время были попросту «освобожде- социально незащищённые категории быть, какие-то муниципалитеты даже
Будет вычет
облегчат налоговую нагрузку.
Для граждан здесь есть определённые ны» от уплаты налогов. Просто в си- населения.
плюсы. Во-первых, есть налоговый лу того, что не был принят соответст– Вы можете пообещать публичПо итогам голосования большинвычет, который позволяется сделать вующий закон.
но, что не будет давления на органы ством голосов законопроект был одов следующем году с учётом перехода
местного самоуправления, когда они брен в двух чтениях.
на новый порядок. Например, при ис- Нужны гарантии
начнут пересматривать льготные кочислении налога на имущество по-но- Докладывая вопрос на сессии, Вла- эффициенты для расчёта налога на АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК
вому можно будет при определении димир Бахарь заострил внимание на имущество? – спросил депутат.
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Парламентская газета

| 6 — 11 ноября 2018

красноярский край

новые лица

21

Полпред северян

С

еверные и арктические земли – немалая часть
территории Красноярья. Население – почти
полмиллиона человек. В их числе 16 тысяч
представителей коренных малочисленных народов. Полпредами – полномочными представителями интересов земляков по праву считаются депутаты Законодательного собрания края, избранные от этих
округов.

Краевой парламент собрал
под свои знамёна целый ряд
людей, чьи трудовые и личностные биографии теснейшим образом связаны с Севером. Алексей Дьяченко,
ставший недавно депутатом
по Таймырскому двухмандатному избирательному округу,
одиннадцать лет отдал работе
в непростой должности главы
Дудинки.

«Магнит» Заполярья

И вообще немалая часть
жизни Алексея Дьяченко
связана с этим северным городом. Здесь он 30 лет назад
окончил среднюю школу. Поступил в Красноярский политехнический институт (в
дипломе значится специальность «Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин и
оборудования»).
При очевидной деловой
хватке и лидерских качествах
парня быть бы ему со временем крупным руководителем
в одной из этих отраслей.
Но судьба рассудила иначе:
с 1993 по 2002 год Алексей
служил в органах внутренних
дел Таймыра. Был начальником одного из отделов УВД
Таймырского
автономного
округа. Затем стал главным
федеральным инспектором
по Таймыру.
Впереди был ещё один,
по-настоящему знаковый поворот в биографии. 7 ноября
2005 года Алексей Дьяченко был избран из числа депутатов городского Совета главой Дудинки. В то время на
Таймыре произошла реформа местного самоуправления,
и по уставу поселения депу-

ло, общественно значимой.
Алексею Михайловичу удалось сплотить городское сообщество, создать команду
профессионалов-управленцев. Он стал инициатором
добрых перемен в городском
жилищно-коммунальном хозяйстве, ликвидации ветхого
жилья, обновлении инфраструктуры. С его именем горожане связывают появление в Дудинке зон семейного

Депутат Законодательного собрания края Алексей Дьяченко – почётный гражданин Таймыра

и города Дудинки

ская компания «Норильский никель».

Конкретные
дела

Одним из приоритетных направлений
Дьяченко считал сотрудничество с городской и районной
ассоциациями
коренных
малочисленных
народов
Таймыра. Вот как он
сам рассказывал об
этом в одной из тогВ краевом парламенте Алексей Дьяченко
будет работать в составе комитетов по делам дашних бесед с журСевера и коренных малочисленных народов
налистами:
и по природным ресурсам и экологии
– Конструктивное сотрудничести детского отдыха, рекон- во, на мой взгляд, возможно
струкцию объектов культу- только тогда, когда от обознары и спорта и многое другое. чения проблемы мы двигаемТак же, как и позитивные из- ся к её устранению. К применения в жизни пяти посёл- меру, так было с мастерской
ков, входящих в муниципаль- в посёлке Потапово. Члены
ячейки городской ассоцианое образование.
Одной из главных забот ции в этом посёлке, которую
Алексея Дьяченко на посту возглавляет Зоя Ефименмэра Дудинки было ко, предложили организоуспешное проведение вать небольшой цех по пошиЗа годы работы на Севере
отопительного сезо- ву национальной одежды и
Алексей Дьяченко приобрёл
на. А зима здесь дол- сувениров. Благо пустующее
немалый опыт хозяйственной гая и суровая, моро- помещение имелось, рабозы могут достигать чие ресурсы в лице местных
и организаторской работы
–50 °C и более. Ещё мастериц – тоже.
одним объектом перБыли закуплены оборудотаты выбирали главу Дудин- востепенного внимания была вание и материалы, специки из своего состава. В оче- работа Дудинского морского алисты городского центра
редной раз коллеги доверили порта. Это самый северный народного творчества разраморской ботали технологические карДьяченко управлять городом международный
осенью 2008 года. А через не- порт в России и крупнейший ты, осталось провести серию
сколько лет, за которые он в Сибири. Находится в ве- мастер-классов по пошиву
показал особенно высокую дении Заполярного филиала парок, но тут в посёлке слуэффективность работы, одер- ПАО «Горно-металлургиче- чился пожар. Пришлось в
жал убедительную победу
уже на прямых выборах глав тему
вы районного центра, за него проголосовало ни много
На прошедшем заседании сессии Законодательного собрания внесены
ни мало 67 процентов избиизменения в законы края о защите исконной среды обитания и традирателей.
ционного образа жизни коренных малочисленных народов. Среди мноВ качестве главы Дьяченгочисленных поправок – установление субсидий и ежемесячных выплат
ко гораздо более полно расоленеводам, охотникам и рыбакам. Также предусмотрены компенсации
крылся как личность яркая,
расходов на платное обучение и проезд для студентов из числа КМНС. По
способная на поступок, упорсути, узаконены те меры поддержки, которые регламентировались постаная в достижении поставленновлениями правительства края.
ной цели. И цели, как прави-

тех помещениях размещать номочий в связи с переходом
погорельцев. Здорово помо- на другую работу. Народные
гли активисты ассоциации – избранники с немалым сособирали вещи, деньги, даже жалением приняли отставку
мебель для пострадавших се- градоначальника.
Алексей
мей, везли на снегоходах по Дьяченко тепло поблагозимнику. И, несмотря на вре- дарил за многолетнюю совменную паузу, мастерская местную деятельность депу«Дюзуку» заработала.
татов горсовета, сотрудников
Хорошо прошёл фести- администрации Дудинки, раваль «Строганина Таймыра» ботников
муниципальных
с участием семейно-родо- предприятий.
вых хозяйств, который вызВ новой должности он ревал живой интерес у людей. ализует задачи региональЭто наш большой совмест- ной политики «Норникеля»,
ный проект с обеими ассо- представляет и защищает его
циациями. Ещё один
проект, которому уже
несколько лет, – это На новом посту Алексей
Михайлович намерен
«Большой Аргиш».
Наша задача – сде- отстаивать интересы жителей
лать привлекательнее Красноярского Севера.
жизнь в отдалённых
посёлках.
Помогаем
тем, кто хочет строить жизнь в интересы. Короче говоря, его
своём родном селе. Не так дав- главная задача – формировано восстановили дом в Усть- ние благоприятных условий
Аваме, теперь там живут три для деятельности компании и
многодетные семьи. Будем та- её дочерних структур на теркую практику продолжать.
ритории края.
Мы не закрыли ни одной
И вот теперь к немалосельской библиотеки, ни од- му «возу» обязанностей по
ного сельского дома культу- службе прибавились хлопотры. Напротив, ремонтируем, ные депутатские. Простызавозим новые книги, Wi-Fi ми и лёгкими они уж точно
проводим на основе библио- не будут. Но богатый управтечных точек доступа в Ин- ленческий и политический
тернет. Убеждён, надо бе- опыт помогут Алексею Миречь то, что есть, и двигаться хайловичу справляться с нидальше.
ми на благо избравших его
земляков.
Поворот в судьбе
Нелишне добавить, что
Трудно сказать, как продол- Алексей Дьяченко награждён
жался бы дудинский этап благодарностью Президента
био
графии Дьяченко, если РФ (2005), почётным знаком
бы ему не было сделано пред- «За заслуги перед Таймыром»
ложение, от которого он не (2008). В 2017 году решением
смог отказаться, – возгла- депутатов Таймырского райвить Красноярское предста- онного совета ему присвоено
вительство ПАО «Горно-ме- звание «Почётный гражданин
таллургическая
компания Таймыра». В том же году он
«Норильский никель». И стал почётным гражданином
27 декабря прошлого года города Дудинки.
на внеочередной сессии Дудинского горсовета Алексей СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
Михайлович объявил о до- ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Алексея
срочном сложении своих пол- Дьяченко

