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СОБЫТИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Стрелке, где речка Кача
впадает в Енисей. Как по-
ётся в песне: – Это было
недавно, это было давно...

А 4 сентября в галерее Ро-
мановых открылась мемори-
альная выставка, посвящён-
ная Капелько – художнику,
поэту, столбисту-скалолазу,
археологу-учёному.

Это было что-то! В двух
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Временно исполняю
щий обязанности Гу-

бернатора Красноярского
края Виктор Толоконский
подписал распоряжение об
увеличении бюджетных ас-
сигнований краевым госу-
дарственным и муниципаль-
ным дошкольным и общеоб-
разовательным организаци-
ям, расположенным на тер-
ритории Красноярского края.

Согласно документу мини-
стерству финансов Красно-
ярского края поручено под-
готовить проект закона
Красноярского края о внесе-
нии изменений в краевой
бюджет на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016
годов, предусматривающий
увеличение бюджетных ас-
сигнований на оплату тру-
да педагогических работни-
ков образовательных орга-
низаций за счет роста до-
ходов краевого бюджета.

В свою очередь, регио-
нальному министерству об-
разования и науки Красно-
ярского края совместно с
органами местного самоуп-
равления муниципальных
районов и городских окру-
гов Красноярского края по-
ручено обеспечить доведе-
ние дополнительных бюд-
жетных средств до учреж-
дений образования.

Как сообщалось ранее, о
решении увеличить расхо-
ды регионального бюдже-
та на оплату труда педаго-
гических работников Вик-
тор Толоконский заявил 22
августа на традиционном
краевом Августовском пе-
дагогическом совете.

Правительство Крас
ноярского края вне-

сло изменения в постанов-
ление по увеличению ли-
митов на добычу объектов
водных биологических ре-
сурсов. Новые нормы уста-
новлены для представите-
лей коренных малочислен-
ных народов Севера, Сиби-
ри, а также для лиц, не от-
носящимся к коренным ма-

лочисленным народам, но
постоянно проживающим
на Севере, для которых охо-
та и рыболовство являются
основой существования.

Напомним, объекты вод-
ных биологических ресур-
сов, выловленные в преде-
лах установленных лими-
тов, не облагаются нало-
говыми сборами в соот-
ветствии со ст. 333.3 На-
логового кодекса РФ.

В соответствии с внесен-
ными в документ изменени-
ями, в крае расширен пере-
чень подлежащих вылову
видов рыб, а также объемы
вылова. К уже имеющемуся
перечню добавлены такие
виды как голец, валек, ле-
нок, нельма, омуль, муксун,
лещ и судак. Также увели-
чен ранее принятый лимит
на добычу рыбы: хариус –
с 10 кг до 50 кг; ряпушка – с
30 кг до 50 кг; корюшка – с
5 кг до 30 кг; пелядь – с 15
кг до 20 кг; сиг – с 20 кг до
30 кг; чир – с 10 кг до 20 кг.
Все изменения внесены по
согласованию с Енисейс-
ким территориальным уп-
равлением Федерального
агентства по рыболовству
и НИИ экологии рыбохо-
зяйственных водоемов.

Добавим, что изменения

в этот документ не вноси-
лись с 2009 года.

Виктор Толоконский
прокомментировал

предложение Президента
страны перенести в Красно-
ярск часть федеральных ор-
ганов власти и офисов
крупных компаний.

"Это может дать краю
очень мощный импульс
дальнейшего развития, по-
тому что размещение в крае,
в городе государственных
органов управления, и офи-
сов крупнейших компаний,
которые работают в Крас-
ноярском крае, в других ре-
гионах России, безусловно,
повышает инвестиционную
привлекательность нашего
региона, уровень деловой
активности, возможности
реализовать многие инфра-
структурные и социальные
проекты. Быстрее форми-
рует ту среду, то новое каче-
ство жизни, о котором мы
подробно говорим в после-
днее время, – сказал вре-
менно исполняющий обя-
занности Губернатора Крас-
ноярского края. – Конечно,
край должен быть готов к
этому, и нам нужно ускорять
решение всех задач разви-
тия инфраструктуры крае-

вого центра – это и новый
аэропорт, и новые дороги,
это и самые сильные уни-
верситеты, и лучшее здра-
воохранение. Но основа
здесь у города есть,  и при-
нятие такого решения, бе-
зусловно, позволит нам и в
дальнейшем развиваться
очень интенсивно, очень
мощно. Этим шансом надо
воспользоваться, и мы бу-
дем очень активно работать
в этом направлении. И я на-
деюсь, что Красноярск ста-
нет таким центром развития
большой России, станет
центром коммуникаций со
странами Востока, куда
смещается вектор развития
и мировой политики, и ми-
ровой экономики. Красно-
ярцы достойны этого, крас-
ноярцы смогут сделать все
необходимое для создания
такого центра", – заявил
Виктор Толоконский.

Краевой фонд капи-
тального ремонта

подвел итоги работы по при-
ему и проверке протоколов
общих собраний собственни-
ков. До 10 августа 2014 года
жители края могли принять
решение о способе накопле-
ния средств на цели капи-
тального ремонта дома.

В адрес регионального
фонда за полгода поступили
протоколы общих собраний в
744 многоквартирных домах.
В 82 домах собственники
выбрали общий счет регио-
нального оператора, в 568
многоквартирных домах –
специальный счет, определив
в качестве владельца счета
также регионального опера-
тора. В 85 многоквартирных
домах решено формировать
фонд капремонта на специ-
альном счете, избрав в ка-
честве владельца счета то-
варищество собственников
жилья, жилищно-строи-
тельный кооператив.

Для домов, где собрания
не состоялись или решение
не было принято, согласно
Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации органы
местного самоуправления
издали распоряжения о том,
что средства на капиталь-
ный ремонт будут копиться
на счете регионального опе-
ратора. Речь идет о 15 096
многоквартирных домах из
15 840 домов, включенных
в региональную программу
капитального ремонта.
Включены в программу ка-
питального ремонта и будут
накапливать средства на
эти цели жители всех без
исключения многоквар-
тирных домов, кроме жи-
лья, признанного аварий-
ным и подлежащим сносу.

Как отмечает генераль-
ный директор краевого фон-
да капитального ремонта
Нина Авдеева, менее 5%
жителей края решили зани-
маться процессом капи-
тального ремонта самосто-
ятельно, собирать средства,

платить за печать и достав-
ку квитанций, бороться с
неплатежами, организовы-
вать процесс капитального
ремонта  - от составления и
проверки смет, выбора под-
рядчика, до контроля прове-
дения работ и ответственно-
сти за их качество. "Жите-
ли остальных домов, каких
в крае более 95%, будут на-
капливать средства на об-
щем счете регионального
оператора. То есть весь про-
цесс организации капиталь-
ного ремонта для этих мно-
гоквартирных домов
возьмет на себя специально
созданная государством
структура – региональный
оператор, – это наш крае-
вой фонд капитального ре-
монта. Все функции от сбо-
ра платежей до контроля
качества выполненных ра-
бот, будут выполнять про-
фессионалы, имеющие
необходимые квалифика-
ции, образование и опыт в
строительстве, жилищ-
ном и коммунальном хо-
зяйстве", – отмечает она.

В  министерстве при
родных ресурсов и

экологии Красноярского
края состоялось очередное
заседание Общественного
совета. Специалисты ве-
домства представили чле-
нам Совета схему охотничь-
их угодий на территории
Красноярского края. Этот
документ позволит опреде-
лить стратегию охотхозяй-
ственной деятельности, ра-
ционально использовать,
сохранять и приумножать
охотничьи ресурсы нашего
региона, а также усилить го-
сударственный контроль.

В
 ХIХ веке Красно-
ярск, где я живу,
подарил миру гени-

ального художника Василия
Ивановича Сурикова. В ХХ

веке Красноярск подарил
миру двух Гениальных ху-
дожников – Андрея Генна-

дьевича Поздеева (на сним-
ке) и Владимира Феофано-
вича Капелько. Я их запе-
чатлел, когда  Андрей по-
здравлял Володю на пер-
сональной выставке в
КИЦЕ – Культурно-Исто-
рическом Центре на

залах разместились его
живописные шедевры.
Пришли  друзья. Павел
Абрамов напомнил, как
Владимир покорял скалы
заповедника «Столбы» под
Красноярском. Эдуард Ру-
саков напомнил, что имен-
но Владимир изобрёл спо-
соб перевода старинных
изображений с камня на

холст. Александр Астра-
ханцев рассказал, как Вла-
димир приютил его у себя
в мастерской в трудные
времена. Александр Губа-
нов прочитал несколько
стихотворений Владимира
Капелько и спел его люби-
мую песню, аккомпанируя
на шестиструнной гитаре.
А поэтесса Надежда Омел-
ко, влюблённая в творче-
ство Владимира, рассказа-
ла, как ей удалось издать
книгу, посвящённую памя-
ти художника и поэта. По-

КАПЕЛЬКО. ТАЁЖНАЯ РЕЧКА

чтила своим присутствием
открытие замечательной
выставки Валентина Ми-
хайловна Поздеева.

Помнит, помнит  Сибирь
своих талантов! Любит и от-
даёт им должное… Я же не
удержался и сфотографи-
ровался  рядом с автопорт-
ретом Владимира Феофа-
новича Капелько, на кото-
ром он – ну, как живой!

Николай ЕРЁМИН,
г. Красноярск


