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• УСЛУГИ — К  ЧЕЛОВЕКУ

Документы 
для важных моментов

За пять месяцев 2015 года отде
лом Любытинского МФЦ исполне
но 5517 услуг федерального, регио
нального и муниципального уровня.

— С 5 мая в офисы отдела в п. 
Любытино и п. Неболчи с заявлени
ями на единовременную выплату из 
средств материнского капитала об
ратились 16 заявителей.

После внесения изменений в 
порядок оказания адресной соци
альной поддержки в возмещение 
расходов, связанных с необходи
мостью проезда в автомобильном 
транспорте межмуниципального 
сообщения по территории Новго
родской области, за оказанием этой 
услуги в апреле — мае обратились 
50 человек.

До сих пор граждане льготных ка
тегорий обращаются за получением 
талонов на проезд. Думаю, будет не
лишним напомнить, что данная ус
луга приостановлена. До Великого 
Новгорода и обратно нужно ездить 
за свой счёт, а затем уже обращать
ся в многофункциональный центр 
за возмещением расходов на про
езд, имея при себе: паспорт, билеты 
на проезд, льготное удостоверение, 
справку о доходах за 3 последних 
месяца (если поездка была в меди
цинское учреждение, тогда прикла
дываем документы из больницы).

Только за май исполнено 235 
услуг УФМС, из них 111 составля
ют услуги регистрации граждан по 
месту пребывания и по месту жи
тельства.

В настоящее время зарегистриро
вано много обращений в архивный 
отдел администрации Любытинско- 
го муниципального района за архив

ными выписками из постановлений 
о присвоении номерных знаков 
строениям, расположенным на тер
ритории Любытинского сельского 
поселения. Данные справки необ
ходимы для оформления временной 
регистрации граждан и регистрации 
права собственности на строения. 
Это коснулось тех граждан, у кото
рых в правоустанавливающих доку
ментах не указана нумерация стро
ений.

По-прежнему востребованы ус
луги Росреестра, за ними вы можете

обращаться со вторника по пятницу 
с 8.30 до 17.30, в субботу — с 8.30 до 
15.00.

Количество услуг, оказываемых 
многофункциональным центром, 
растёт от месяца к месяцу, наши спе
циалисты делают всё для того, чтобы 
процесс получения документов был 
максимально удобным для каждого 
посетителя, — поделилась инфор
мацией руководитель МФЦ Ольга 
БАРАНОВА.

Лариса ПЛАТОНОВА 
Фото автора

Ольга Баранова: «Когда в отделе появился собственный транспорт, 
работать стало удобнее»

• НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Экзамены. 
Честные 

и справедливые
22 мая прозвенел последний звонок для 27  
выпускников И - х  классов и 69 выпускников 
9 -х  классов школ района.

С 27 мая для них началась горячая пора. Все экзаме
ны выпускники сдают в пункте проведения, который 
располагается в Любытинской средней школе, где соз
даны все необходимые условия для сдачи государствен
ной итоговой аттестации.

Первыми 27 мая сдавали экзамен по математике вы
пускники 9-х классов в форме основного государствен
ного экзамена и государственного выпускного экзаме
на. По результатам первого экзамена 3 выпускника не 
смогли набрать необходимое количество баллов, и, при 
условии положительной сдачи русского языка, они бу
дут пересдавать этот предмет в резервный день.

Из 50 выпускников, выполнявших тестовую работу, 
только 2 получили «отлично»: Анна Павлова (Зарубин- 
ская основная школа, учитель Елена Егорова) и Вла
дислав Федоров (Любытинская средняя школа, учитель 
Полина Киселева).

29 мая выпускники 9-х классов сдавали предметы 
по выбору: работу по обществознанию выполняли 12 
выпускников, по химии — 4. Все выпускники успешно 
преодолели минимальный установленный порог.

Лучшие результаты по химии у Владислава Федорова 
и Владимира Якуничева (Любытинская средняя школа, 
учитель Ксения Кравченкова); по обществознанию — 
у Екатерины Корчагиной (Неболчская средняя школа, 
учитель Нина Нечаева), Анны Павловой (Зарубинская 
основная школа, учитель Людмила Алексеева) и Дарьи 
Васильевой (Любытинская средняя школа, учитель Ни
на Самоволькина).

Выпускники 11-х классов сдали уже 3 экзамена: рус
ский язык, математику базового уровня и математику 
профильного уровня. В 2 аудиториях пункта проведе
ния экзаменов установлено видеонаблюдение в режиме 
оп1ат.

За ходом государственной итоговой аттестации на
блюдают 7 аккредитованных общественных наблюда
телей.

Лариса ПЛАТОНОВА

• Ж КХ

Воровство чистой воды
ООО «Тепловая компания «Новгородская» столкнулась в нашем районе 

с проблемой -  несанкционированным водоразбором из системы теплоснабжения
На наши вопросы отвечает за

меститель генерального директора 
по сбыту Любовь БОЯРОВА.

— Любовь Алексеевна, насколь
ко серьёзна проблема?

— Помимо неплатежей за 
услуги теплоснабжения, на
ши специалисты столкнулись 
в Любытинском районе с еще 
одной проблемой, больно бью
щей по карману предприятия и 
создающей немало новых труд
ностей — это несанкциониро
ванный водоразбор из системы 
теплоснабжения, то есть, по
просту говоря, слив теплоноси
теля из системы отопления без 
разрешения теплоснабжающей 
организации. Хочу напомнить 
любителям поживиться за чу
жой счет, что это, по сути дела, 
преступление, это — кража чу
жого имущества, то есть, воды, 
которую ТК «Новгородская», 
для исполнения своих обяза
тельств перед потребителями 
тепла, покупает за немалые 
деньги у водоканала.

— Зафиксированы ли конкрет
ные случаи?

— Факт несанкционирован
ного подключения к системе те
плоснабжения фиксируется по 
нашим приборам учета воды по 
улицам Василия Иванова и Бо- 
ровичской.

В начале нового года мы уви
дели, что потери воды по котель
ным, подающей тепло в эти дома, 
очень велики, а когда зафикси
ровали замеры — поразились: за 
месяц утекло 120 куб.м. воды.

— Каковы последствия?
— Это

го количества 
горячей воды 
хватило бы, 
чтобы запитать 
целую котель
ную! Компания 
несет немалые 
расходы, а эти 
деньги мы мог
ли бы потратить 
на ремонт и без того ветхих те
плосетей. Вред от таких жильцов 
не только в том, что они не пла
тят за потраченную воду. Слив из 
батарей может спровоцировать 
аварию на котельной и лишить 
жилые дома тепла. Несанкцио
нированный слив теплоносите
ля приводит к дополнительному 
расходу топлива на нагрев под- 
питочной воды в системе, сни
жению температурного режима, 
к перерывам в теплоснабжении 
домов и может привести к выхо
ду из строя оборудования котель
ной. Получается, что использо
вание горячей воды из батарей 
в хозяйственных целях — это не 
только хищение воды у компа

нии, дополнительные убытки 
для тепловиков, а еще и кража 
чужого тепла — ведь и у соседей 
по дому батареи становятся хо
лодней.

— Существует ли мера ответ
ственности за такие подключения?

— Сливая чужую воду из си
стемы отопления, жители до
мов не только нарушают обще
известную заповедь «не кради», 
но и закон - п.35 Постановле
ния Правительства РФ №354 от 
06.05.2011 г. «О предоставлении 
коммунальных услуг собствен
никам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов. А за это нару
шение закона предусмотрена 
административная ответствен
ность по ст. 7.19. «Самовольное 
подключение и использование 
электрической, тепловой энер
гии, нефти или газа» Кодекса об 
административных нарушениях 
РФ, влекущая за собой наложе

ние административного штрафа 
на граждан в размере от 3 тысяч 
до 4 тысяч рублей; на должност
ных лиц — от 6 тысяч до 8 тысяч 
рублей; на юридических — от 60 
тысяч до 80 тысяч рублей.

Хочу особо отметить, что 
ООО «ТК «Новгородская», обе
спечивающая теплоснабжение в 
Любытинском районе, уже взя
ла под жесткий контроль рас
ход теплоносителя и намерена 
бороться с хищением воды не 
только химическими методами 
— добавлением в воду химикатов, 
но и административными. При 
выявлении теплоснабжающей 
организацией фактов самоволь
ной врезки и забора воды на лич
ные нужды, такие «находчивые» 
жильцы будут привлекаться к 
административной ответствен
ности. В соответствии с действу
ющим законодательством Рос
сийской Федерации, за разбор 
теплоносителя из системы ото

пления придется платить. То есть 
начисления за тепловую энергию 
будут производиться за фактиче
ское потребление тепловой энер
гии согласно данных приборов 
учёта, а это включает в себя и 
разбор теплоносителя из систе
мы отопления.

Во избежание крайних мер 
мы призываем всех жителей 
Любытинского района, а осо
бенно жильцов, проживающих 
по улицам Василия Иванова и 
Боровичской занять активную 
позицию и в случае обнаружения 
утечки теплоносителя немедлен
но сообщать в организацию по 
телефону 61-421.

Каждая Ваша информация 
будет проверена. Подробно о ре
зультатах проведенных обследо
ваний Вы сможете узнать через 
2 недели после подачи заявки по 
вышеуказанному телефону.

Записала 
Лариса ПЛАТОНОВА

ЕДИНАЯ РОССИЯ — НАРОД ВЫБИРАЕТ 
28 мая 2015 года в Любытинском муниципальном районе состоялся единый 

день предварительного голосования, организованного партией «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ». Подробно с результатами голосования можно ознакомиться в Организа
ционном комитете по телефону 61-358.

Выдвижение кандидатов — победителей предварительного голосования на 
выборы 13 сентября 2015 года пройдёт на Конференции местного отделения 
Партии 2 июля 2015 года. Любытинское местное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» благодарит за участие и помощь в проведении предварительного го
лосования выборщиков, кандидатов, членов и сторонников партии!

Публикуется на правах рекламы

На территории района реализуется 
государственная программа 
«Улучшение жилищных условий граждан 
и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг 
в Новгородской области на 2 0 1 4 -2 0 1 8  
годы и на период до 2020  года».


