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Руководитель Многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг Светлана ИЛЬИНА:

«Мы любим своих заявителей»
В апреле начал действовать новый порядок предоставления льготникам установленных 
в Новгородской области мер социальной поддержки. Оформить получение компенсации 
можно через МФЦ. С этого мы и начали очередной разговор со Светланой ИЛЬИНОЙ.
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«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ОТДЕЛ жал овище некого м уни ци пального  района

— Светлана А натольевна, 
когда всё только начиналось, раз
говоров о будущих неудобствах 
было много. Н о сейчас, когда 
первый месяц прошёл, у вас тут 
никакого столпотворения нет.

— Работа идёт в нормальном 
режиме. Льготники, конечно, об
ращаются, и мы оказываем им ус
лугу по приёму документов. Мно
гим даже не нужно подтверждать 
свои доходы . Л ю ди приходят 
с льготным удостоверением, па
спортом, сберкнижкой или бан
ковской карточкой, на которую 
будет перечислена компенсация, 
ну и, конечно, с использованными 
автобусными билетами, счетами 
из стоматологической поликли
ники. Все справки мы заказываем 
сами. Ажиотажа, как вы правиль
но заметили, нет. Всё спокойно.

— А  посетители какие-ни
будь ошибки совершают?

— Пока не было. Маловишер- 
цам и районная газета о новом по
рядке предоставления льгот всё 
очень подробно рассказала, и мы 
каж дого ч еловека  вним атель
но консультируем по телеф ону 
и лично. Наверняка то же самое 
делаю т и сотрудники комитета 
по социальным вопросам.

— Л ю бопы тно, с чем чаще 
всего маловишерские льготни
ки обращ аются. Компенсация 
проезда на междугородных ав
тобусах?

— Пожалуй, всё-таки зубопро
тезирование. Как только вступил

в силу новый областной закон, 
люди стали пользоваться возмож
ностью привести рот в порядок, 
не дожидаясь, когда закончится 
пятилетний срок после предыду
щего протезирования. Новый за
кон — новый отсчёт времени.

З а  оформлением компенсации 
за проезд по области льготники, 
конечно, тоже приходят.

— Расписание работы МФЦ, 
вроде, несколько поменялось?

— П остан овлени ем  П р ави 
тел ьства  РФ М н о го ф у н к ц и о 
нальным центрам разрешено из
менить график работы. В нашей 
области все М ФЦ этим восполь
зовались исходя из чисто прак
тических соображений. Прежде 
мы два дня в неделю работали 
до 19 часов, но осенью и зимой 
в это время посетителей у нас 
п росто  не бы вает. Теперь же 
до семи часов вечера мы раб о
таем только по вторникам. Зато 
увеличились рабочие часы в суб
боту: бы ло до 13:00, теперь — 
до 15:00 без перерыва.

Теперь не одно, а два наших 
окна (с центрального входа в зда
н ие) ок азы в аю т услуги К а д а 
стровой палаты  и Росреестра. 
Туда люди обращаются часто, по
скольку сама Кадастровая пала
та ведёт приём только по записи, 
а мы принимаем заявителей в по
рядке живой очереди.

Кстати, должна сообщить на
шим ж ителям, что в конце мая 
Сбербанк намерен убрать свой 
платёж ны й терминал из наш е

го здания, они объясняют это не
рентабельностью. Сейчас ведутся 
переговоры с Россельхозбанком 
об установке уже их платёж но
го терминала. О точных сроках 
я пока сказать не могу. Это, ко
нечно, создаёт определённые не
удобства, но что поделаешь...

— Светлана Анатольевна, по
сетителей в МФЦ сейчас, види
мо, прибавится. Правительство 
страны приняло решение часть 
материнского капитала выда
вать семьям на любые нужды.

— Совершенно верно. Заявле
ния на получение 20 тысяч рублей 
из материнского капитала мож
но подать через МФЦ, а не толь
ко в управление П енсионного 
фонда. У  нас увеличенные часы 
приёма, мы работаем без обеда, 
график достаточно удобный для 
любых категорий посетителей.

Н а эти деньги могут рассчи
тывать все семьи, имеющие пра
во на получение материнского ка
питала. Даже те, у кого остаток 
капитала меньше, чем 20 тысяч, 
имеют право получить оставшу
юся сумму. Документов требует
ся минимум: паспорт, СНИЛС, 
сертиф икат и реквизиты  сбер
книжки или банковской карты , 
на которую деньги будут перечис
лены. Срок подачи заявлений — 
до 31 марта 2016 года.

М ы  го т о в ы  к э т о й  р а б о 
те и приглаш аем  м ам очек об
ращ аться в МФЦ. Пусть ничего 
не боятся: всё расскажем, во всём 
поможем.

— И нтересная ф раза у вас 
прозвучал а: «П усть  н и ч его  
не боятся». Такое случается?

— Вы знаете — бывает. Н еко
торые пенсионеры, например, го
товы по лю бому поводу стоять 
в очереди в социальном комите
те — привычка. Иногда пожилые 
люди сокрушаются: надо бы, мол, 
приватизировать квартиру, да уж 
больно дорого. Почему так реши
ли, один бог знает. Иногда чело
век приходит оформлять землю, 
а выясняется, что и дом-то у него 
не оф орм лен. Н аш и сотрудни
ки поэтому и стараю тся что-то 
подсказать. Тем более что чис
ло услуг, которы е предоставля
ет Многофункциональный центр, 
постоянно растёт.

— За последнее время поя
вилось ещ ё что-то?

— Нельзя сказать, что совсем 
новое, но мы плотнее стали рабо
тать с отделом ЗАГС. Предостав
ляем справки, повторные свиде
тельства об актах гражданского 
состояния. Требования точно та
кие же, как и в загсе, такие же по
шлины и сроки, только график 
работы у нас удобнее. Заявители

у нас уже есть. Сотрудники, как 
и положено, прошли небольшой 
курс обучения.

Что ещё? Теперь налоговые ин
спекции в районах сами не произ
водят открытие и закрытие инди
видуального предпринимательства, 
юридического лица. Они только 
принимают документы, сканиру
ют их и переправляют в Новгород 
в специальный центр при нало
говой инспекции № 9. Точно та
кую же услугу оказываем и мы.

— Предыдущий раз в М ФЦ  
я была перед самым Новым го
дом. Сейчас, смотрю, у вас по
явилась электронная очередь.

— Не совсем «сейчас». Люди 
к ней уже привыкают. Это очень 
удобно и заявителям, и сотруд
никам: никто никому не дышит 
в спину, не мешает. Специалист 
по одному заявлению обязан об
служивать гражданина не более 
15 минут. В это т  норматив мы 
укладываемся, больших очередей 
не бывает. Так что ждём малови- 
шерцев в Многофункциональном 
центре и всегда рады помочь.

В разговоре участвовала 
Валентина БАЗАНОВА

Не стоит ждать повестки в суд
Проблемы задолженности в сфере ЖКХ не теряют своей остроты. По данным ТК 
«Новгородская», предоставляющей услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения 
на территории Маловишерского района, к началу мая общий объём задолженности составлял 
более 19 миллионов. О том, какие меры принимает компания в отношении должников, 
рассказывает заместитель генерального директора по сбыту Любовь БОЯРОВА:

— Н а ч и с л я е м  н е у с т о й к у  
за оплату, внесённую с опоздани
ем, — в соответствии с пунктом 
14 статьи 155 Ж К  РФ в разм е
ре 1/300 ставки рефинансирова
ния Банка России за каждый день 
просрочки. Адресно направляем 
уведомления о задолженности, 
обзваниваем должников с преду
преждением о применении жёст
ких мер, подаём исковые заявления 
в суд. К  примеру, в отношении жи
телей с 2014 года в суд было подано 
37 заявлений на выдачу судебных 
приказов на сумму 879563,96 рубля. 
При этом ряд должников погасил 
свою задолженность в доброволь
ном порядке. Аналогичная работа 
проводится и в отношении юриди
ческих лиц.

Законом предусмотрена и ещё 
одна мера — приостановление или 
ограничение предоставления ком
мунальной услуги. У  нас есть кон
кретные тому примеры. В марте 
прошлого года за задолженность 
свыше двух месяцев было произ
ведено ограничение режима потре
бления тепловой энергии по объек
там предпринимателей Максимовой 
(ларёк в Большой Вишере на ул. 
Поболотина, д. 5) и М аксимова

(магазин на ул. Поболотина, д. 7), 
а позже обе торговые точки были 
полностью отсоединены от цен
трального отопления. В итоге с дол
гами за тепло предприниматели рас
считались. Магазин был подключен 
к центральному отоплению толь
ко после оплаты судебных издер
жек и самой услуги отключения- 
подключения.

З а в о д у  « Э л е к тр о а п п ар а т»  
в М алой Вишере в марте этого 
года прекращ ена подача тепло
вой энергии из-за задолженности, 
которая составляет свыше 4 мил
лионов рублей.

В борьбе с неплательщиками 
ТК  «Новгородская» сотруднича
ет с администрацией района. Мы 
принимаем участие в заседаниях 
комиссии по неплатежам, на ко
торы е вы зы ваю тся должники. 
Ещ ё одна м ера воздействия — 
долж никам  м огут бы ть п ри о

становлены социальные выпла
ты. Закон  предоставляет право 
на выселение должника из жило
го помещения (ст. 90 Ж К  РФ). Ос
нованием для выселения является 
факт неуплаты без уважительной 
причины платежей за жилое по
мещение и коммунальные услуги 
более чем за 6 месяцев. Размер за
долженности при этом значения 
не имеет. В настоящее время для 
администрации района мы гото
вим списки квартиросъёмщиков, 
проживающих в муниципальном 
жилье и имеющих большие долги 
по коммунальным услугам.

Тесно мы р аб о та ем  и с су
дебными приставами. Законом  
предусмотрена возможность на
лож ения ареста на имущество 
должника, включая заработную 
плату, пенсию, денежные средства 
на банковских счетах, транспорт, 
недвижимость.

Кроме того, с 1 марта вступили 
в силу поправки в федеральный за
кон «О кредитных историях», со
гласно которым должники за ус
луги Ж КХ, на которых подан иск 
в суд о взыскании средств, не смо
гут получить кредит в банке. Все 
долги будут отражаться в кредит
ной истории в течение 15 лет. Пло
хая кредитная история может на
долго испортить качество жизни 
человека, ограничив возможность 
получения кредитов и использо
вания кредитных карт. К  тому же 
подавать иск в суд о взыскании за
долженности ресурсоснабжающая 
компания теперь может вне зави
симости от суммы долга, если граж
данин не оплачивает коммунальные 
услуги в течение двух месяцев.

Главной проблемой остаётся 
неж елание самих граждан идти 
на сотрудничество. Злостные не
плательщики не открывают две
ри, отказы ваю тся подписывать 
предупреждения. Есть квартиры, 
в которых по документам никто 
не зарегистрирован и начисление 
за горячее водоснабжение не про
изводится, а в действительности 
там проживают целые семьи. Или

зарегистрирован один человек, 
а живут н ес к о л ь к о . Есть и дру
гой вопрос: при продаже квартир 
не запраш ивается информация 
о задолженности, а новые жиль
цы не приходят вовремя перео
формлять лицевой счёт на своё 
имя, тем  самы м создавая себе 
лишние проблемы.

Ещё раз хочется призвать лю 
дей производить оплату за по
треблённую тепловую энергию 
и горячее водоснабжение своев
ременно, так как от этого зависит 
качество услуг, предоставляемых 
населению. К  тому же экономи
ческий кризис сказался и на фи
нансовом  п олож ении  наш его  
предприятия. В результате нам 
пришлось снизить финансирова
ние на ремонтные работы. А  под
готовка к новому отопительному 
сезону уже началась.

Всем должникам мы объясняем, 
что не нужно создавать себе лиш
них хлопот. Оплатить потреблён
ную энергию всё равно придется. 
Не стоит портить свою репутацию 
и доводить дело до судебного взы
скания, тем самым увеличивая свои 
расходы, ведь пени и судебные из
держки ложатся на плечи долж
ника. Кроме того, тепловая ком
пания готова обсуждать вопросы 
задолженности с каждым должни
ком и пойти навстречу, заключив 
соглашение о рассрочке платежа. 
Не стоит ждать, когда на вас пода
дут иск в суд.

Вероника МИНИНА, первый заместитель губернатора области:
«В текущем году в регионе отмечается рост неплатежей за  потреблённые энергоресурсы.

В  перспективе это может привести к  банкротству ресурсоснабжающ их компаний, 
лишению сбытовых организаций статуса гарантирующих поставщиков. И  будет иметь серьёзные  

последствия не только для них, но и д ля социально-экономического развития всего региона».


