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В правительстве
Новосибирской
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Новосибирской области

ОФИЦИАЛЬНО

Минфин региона разработал план ме-
роприятий по погашению налоговых не-
доимок.
О мерах по погашению налоговой задолженности в

бюджеты Новосибирской области в рамках пресс-кон-
ференции  рассказали врио министра финансов и нало-
говой политики области Виталий Голубенко и замести-
тель руководителя УФНС РФ по Новосибирской области
Светлана Селиверстова.
По  итогам семи месяцев текущего года объем нало-

говой недоимки в областной и местные бюджеты соста-
вили  4,5 млрд. рублей, из них 3,8 млрд. рублей прихо-
дятся на территорию города Новосибирска.
В этой связи  региональное министерство финансов

и налоговой политики, министерство экономического
развития области совместно с управлением Федераль-
ной налоговой службы по Новосибирской области раз-
работало план мероприятий по сокращению недоимки
по налогам в консолидированный бюджет Новосибирс-
кой области.
Первое направление касается сотрудничества с обла-

стными управлениями Федеральной налоговой службы
и Федеральной службы судебных приставов по погаше-
нию налоговой задолженности крупными предприятия-
ми и организациями.
Втрое направление – содействие Федеральной служ-

бе судебных приставов. В настоящее время между обла-
стным управлением Федеральной службы судебных при-
ставов и банковским сообществом региона
выстраивается электронное взаимодействие, которое
позволит не только предоставлять приставам информа-
цию о счетах физических лиц-должников, но и возмож-
ность списания задолженности со счетов недоимщиков.
Третье направление – своевременная доставка нало-

говых уведомлений гражданам. Соответствующие пере-
говоры проведены с «Почтой России».

Около тысячи детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, об-
рели семью с начала 2014 года.
Как сообщили в министерстве социального раз-

вития Новосибирской области, из 1014 детей, пере-
данных в семьи с начала года, в семьи усыновите-
лей устроено 56 детей, 296 человек были приняты в
приемные семьи, 553 ребенка отдано под опеку (по-
печительство), 109 детей возвращено биологичес-
ким родителям.
Всего в Новосибирской области в семьях опеку-

нов и попечителей проживает более 6 тысяч детей,
в приемных семьях воспитываются более 3,2 тыся-
чи человек, в семьях усыновителей находится по-
чти 1,5 тысячи детей.
Как сообщил временно исполняющий обязан-

ности министра социального развития Новоси-
бирской области Сергей Пыхтин, из организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи устроено 370 человек. Из
них 352 ребенка передано в замещающие семьи,
28 возвращено родителям. «Обеспечить детям
возможность расти в полноценной семье, это
одна из ключевых задач министерства», – под-
черкнул  Сергей Пыхтин.

За прошедшую неделю на рынке тру-
да были наиболее востребованы специ-

алисты сельского хозяйства.
Треть вакансий, заявленных работодателями об-

ласти за последнюю неделю, приходится на сельс-
кое хозяйство, охоту и лесное хозяйство.
Всего за прошедшую неделю работодателями об-

ласти заявлено более 4,6 тысячи вакансий. С  начала
2014 года количество заявленных в центры занятос-
ти населения Новосибирской области предложений
о трудоустройстве составило более 151,7 тысячи.
На прошедшей неделе доля вакансий, приходя-

щихся на обрабатывающие производства, составила
19%, строительство – 12,8%, оптовую и розничную
торговлю, ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования – 11,9%, операции с недвижимым иму-
ществом, аренду и предоставление услуг – 7,2%, здра-
воохранение и предоставление персональных услуг
– 4,1%, образование – 4%..

По традиции, накануне старта важного,

как для района в целом, так и для каждо-

го его жителя периода, мы встретились с
Евгением Дмитриевичем КОЛИДЕНКО,

начальником отдела строительства, ком-

мунального, дорожного хозяйства района,

и попросили его рассказать о том, насколь-

ко район готов к отопительному
сезону.

– В целях подготовки объектов энерге-
тики, жилищно-коммунального хозяйства
к зиме, в районе ежегодно разрабатыва-
ется план мероприятий по подготовке к
отопительному сезону. В настоящее время
основные работы, предусмотренные пла-
ном, завершены.
Конечно, реализация мероприятий, да и

формирование самого плана подготовки,
целиком зависит от финансирования. В
первую очередь выполнялись те мероприя-
тия, которые влияют на бесперебойную ра-
боту тепло- и водоснабжающих органи-
заций .  Обслуживались ,  и  проводился
капитальный ремонт котлов и котельного
оборудования, тепловых, водопроводных
сетей. Проверялась, а где необходимо ме-
нялась, запорная арматура. Проводили об-
служивание теплообменников.
Сейчас у нас часть котельных, которые

прошли модернизацию, работают по двух-
контурной системе теплоснабжения. Пре-
имущество этой системы в том, что вода
котлового контура, прошедшая химподго-
товку, не смешивается с водой, которая
подается в сеть. Тем самым сохраняется КПД котла
и увеличивается срок его эксплуатации. В настоя-
щий момент завершаются работы   по  замене двух
котлов в селе  Венгерово, которые приобретались
на конкурсной основе.
На начало отопительного сезона необходимо обес-

печить стосуточный запас топлива на всех котель-
ных района. На 4 сентября запас топлива по котель-
ным Венгеровского района составлял 107 суток, или
46% от потребности на отопительный сезон.
Ежегодно комиссия по проверке готовности к

отопительному сезону совместно с Ростехнадзором
проводит работу по приемке объектов теплоснаб-
жения. Уже завершена приемка объектов социаль-
ной сферы (это школы, Дома культуры, ФАПы, и т.д.),
подготовлены акты готовности, далее предстоит
получить паспорт готовности района к отопитель-
ному сезону в Ростехнадзоре.
Отдельно хотелось бы сказать несколько слов о

ходе реализации программы комплексного развития
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных
образований нашего района.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН.
ГОТОВНОСТЬ № 1.

Про модернизацию котелен и обеспеченность углем

На 4 сентября запас топлива
по котельным Венгеровского
района составлял 107 суток,

или 46% от потребности
на отопительный сезон.

ЦИФРА «

За время работы с фондом модернизации и развития
жилищно-коммунального хозяйства  муниципальных

образований Новосибирской области,
в районе проведена модернизация 7 котельных

в комплексе с тепловыми сетями

Основное финансирование программных меропри-
ятий проходит через фонд модернизации и развития
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных
образований Новосибирской области.
За время работы нашего района с данным фондом

проведена модернизация 7 котельных в комплексе с
тепловыми сетями. Благодаря финансовой поддер-
жке фонда модернизации, его комплексного подхода
к решению программных мероприятий, нам суще-
ственно удалось выправить ситуацию в «тепловом»
хозяйстве. Предприятия несли убытки из-за  потерь
тепловой энергии на тепловых сетях, соответствен-
но был перерасход угля, электроэнергии. Не было
обеспечено  резервное электропитание. Да и сани-
тарные условия для самих работников котельных
оставляли желать лучшего. Благодаря фонду модер-
низации все эти проблемы нам удается постепенно
решать.
На 2014 год Венгеровский район сформировал 5

заявок по 3 муниципальным образованиям для полу-
чения финансовой поддержки из фонда модерниза-
ции. Общая сумма, заявленная в фонд, составила 27
млн. руб. К сожалению, из-за сложностей с финанси-
рованием в текущем году, фондом рассмотрена толь-
ко одна наша заявка, это установка блочно-модуль-
ной котельной в селе Заречье. На сегодняшний день
уже подписан муниципальный контракт на постав-
ку и монтаж модульной котельной. Я думаю, в ок-
тябре мы ее подключим к тепловым сетям и продол-
жим отопительный сезон уже с новым модулем.
Старую котельную МУП «Тартасский» тоже под-
готовило, чтобы при наступлении отрицательных
температур и на период пусконаладочных работ по
модулю можно было обеспечить население теплом
без перебоев.

Как показывает практика последних лет, отопи-
тельный сезон в нашем районе начинается в срок и
проходит в штатном режиме, без каких-либо авра-
лов и чрезвычайных ситуаций. Думается, что нынеш-
ний 2014 и наступающий 2015 год не доставят про-
блем коммунальщикам, а, следовательно, и нам с
вами.

Подготовила
Ирина ЛЕМЕШКО.
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