
4 «Марёво»   24 апреля 2015 г.    № 15 (11532)

Не платить –  
себе дороже
Проблема задолженности  
по оплате услуг ЖКХ не теряет 
своей остроты. Долги растут, 
как снежный ком. Особенно — 
за теплоресурс. В частности, 
задолженность марёвцев  
за услугу, предоставляемую 
местным подразделением 
Тепловой компании 
«Новгородская», к началу 
апреля 2015 года составила 
кругленькую сумму в 6,7 млн. 
рублей.

Подавляющая часть долга  — 6,3  мил-
лиона приходится на долю бюджетных 
организаций, 335 тыс. рублей — на насе-
ление, ещё 76,3 тысячи задолжали «про-
чие потребители».

Столь неутешительной для марёвцев 
информацией поделилась с редакцией 
районной газеты заместитель директора 
ТК «Новгородская» по сбыту Любовь 
БОЯРОВА. Мы воспользовались случа-
ем, чтобы задать несколько актуальных 
вопросов.

— Любовь Алексеевна, какие меры 
в отношении должников принимаются 
поставщиком теплового ресурса, на-
сколько они действенны?

— Во-первых начисляем неустойку за 
оплату услуги, внесённую с опозданием, в 
размере 1/300 ставки рефинансирования 
Банка России за каждый день просрочки 
платежа. В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ. Во-вторых, адресно уве-
домляем о задолженности, обзваниваем 
своих должников с предупреждением о 
применении жёстких мер. В-третьих, по-
даём исковые заявления в суд. К примеру, 
в отношении потребителей Марёвско-
го района с 2014 года в суд было подано 
18  заявлений на выдачу судебных при-
казов на сумму 212 399,8  руб. При этом 
некоторые должники погасили свою 
задолженность в добровольном поряд-
ке. Аналогичная работа проводится и в 
отношении юридических лиц: юристами 
компании направлено 27 исковых заявле-
ний о взыскании задолженности.

— В борьбе с неплательщиками ока-
зывает содействие местная власть?

— Да, мы тесно сотрудничаем с адми-
нистрацией района. Так, кроме прове-
дения комиссий по неплатежам комму-
нальных услуг, на которые вызываются 
должники, ежемесячно передаём списки 
граждан, которые имеют задолженность 
за услуги теплоснабжения, в районный 
отдел социальной защиты населения. В 
результате злостным должникам прио-
станавливают социальные выплаты.

— А более жёсткие, «карательные» 
меры применяете?

— Законом предусмотрена и такая 
мера, как выселение из жилого помеще-
ния (ст. 90 ЖК РФ). В настоящее время 
мы готовим для администрации района 
списки квартиросъёмщиков, прожива-
ющих в муниципальном жилье и имею-
щих большие задолженности по оплате 
коммунальных услуг.  Основанием для 
выселения граждан из муниципально-
го благоустроенного жилья или пере-
селения их в неблагоустроенное жилое 
помещение является факт неуплаты 
без уважительной причины платежей 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги более чем за 6 месяцев. Причём, 
размер задолженности здесь не имеет 
значения.

— Жёстко. Видимо, в ряде случаев 
прибегаете к помощи, образно говоря, 

легитимных «коллекторов»? Имею в 
виду службу судебных приставов…

— С судебными приставами тесно со-
трудничаем в борьбе с неплательщиками. 
Законом предусмотрена возможность 
наложения ареста на имущество должни-
ка, включая заработную плату, пенсию, 
денежные средства на банковских сче-
тах, транспорт, недвижимость. Понятно, 
сказанное относится не только к должни-
кам — жителям вашего района.

— Государство ужесточает меры 
воздействия на неплательщиков. В 
частности, недавно приняты поправ-
ки в федеральный закон «О кредитных 
историях». Можете прокомментиро-
вать?

— Поправки, о которых Вы говори-
те, вступили в силу с 1 марта этого года. 
Суть их в том, что должники, просро-
чившие уплату счёта за коммунальные 
услуги, и на которых будет подан иск в 
суд о взыскании средств, не смогут по-
лучить кредит в банке. Все долги будут 
отражаться в кредитной истории в тече-
ние 15  лет. Плохая кредитная история, 
несомненно, может надолго испортить 
качество жизни человека, ограничив 
возможность получения кредитов и ис-
пользования кредитных карт. К тому же 
подавать иск в суд о взыскании задол-
женности ресурсоснабжающая компа-
ния теперь может вне зависимости от 
суммы долга, если гражданин не опла-
чивает коммунальные услуги в течение 
двух месяцев.

— А ещё должникам могут пресечь 
выезд за границу…

— Есть и такая мера воздействия, как 
временное ограничение на выезд долж-
ника из страны, предусмотренная статьей 
67 ФЗ-229 от 2007 года. В случае игнори-
рования должником требований, содер-
жащихся в исполнительном документе, 
сумма задолженности по которому пре-
вышает 10 000 тысяч рублей, может быть 
вынесено постановление о временном 
ограничении должника на выезд из Рос-
сийской Федерации. И в этом вопросе 
мы также активно работаем с судебными 

приставами, инициируя применение та-
кой меры.

— Что, на Ваш взгляд, является, 
главной проблемой в работе с непла-
тельщиками?

— Не скажу ничего нового. Это  — 
нежелание самих граждан идти на со-
трудничество. Всем должникам мы объ-
ясняем: не нужно создавать себе лишних 
проблем. Оплатить потреблённую энер-
гию всё равно придется. Не стоит пор-
тить свою репутацию и доводить дело 
до судебного взыскания, тем самым 
увеличивая свои расходы, так как пени 
и судебные издержки всё равно ложат-
ся на плечи должника. Кроме того, «Те-
пловая компания Новгородская» готова 
обсуждать вопросы дебиторской задол-
женности с каждым должником и идти 
навстречу, заключая соглашение о рас-
срочке платежа.

Ещё раз хочется призвать людей к со-
знательности. Необходимо производить 
оплату за потреблённую тепловую энер-
гию своевременно, так как от этого за-
висит качество услуг, предоставляемых 
населению. К тому же, экономический 
кризис сказался и на финансовом поло-
жении нашего предприятия. В результате 
нам пришлось снизить финансирование 
на ремонтные работы. А подготовка к но-
вому отопительному сезону начнётся уже 
совсем скоро.

Уважаемые потребители! Помните 
о необходимости своевременной опла-
ты предоставляемых коммунальных 
услуг, а если у вас накопились долги, 
то поспешите уладить этот вопрос с 
ресурсоснабжающей компанией. Не 
ждите, когда на вас подадут иск в суд. 
И — в порядке информирования: або-
нентская служба ООО «ТК Новгород-
ская» в Марёвском районе находится 
по адресу: с. Марёво, ул. Советов, 
д.10, телефон (81663) 21–368. Обращай-
тесь!

Спрашивал  
Анатолий КАСАТКИН

Фото автора

ЖКХ

Права 
восстановлены

Прокуратура Марёвского района про‑
вела проверку соблюдения законода‑
тельства об образовании в части полу‑
чения родителями детей, посещающих 
дошкольные образовательные органи‑
зации, компенсаций части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми. О 
результатах проверки информирует 
марёвцев и. о. прокурора района Дми‑
трий ВАСИЛЬЕВ.

— Нами установлено, что в нарушение 
требований Федерального закона «Об об‑
разовании в Российской Федерации», за‑
кона Новгородской области «О мерах по 
социальной поддержке обучающихся и вос‑
питанников», муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр финансово‑экономиче‑
ского и информационно‑методического со‑
провождения учреждений образования» не 
выплатил местной жительнице из катего‑
рии малоимущих, ребёнок которой посеща‑
ет детский сад в Марёве, компенсацию за 
декабрь 2014 года в размере 520 рублей, 
в связи с тем, что с декабря 2014 года уч‑
реждение приняло решение выплачивать 
компенсацию родителям не на сберкнижки, 
как было ранее, а через систему «Сбер‑
банк‑онлайн» только на карточные счета, 
открытые в банке.

По данному факту прокуратура района 
внесла директору МБУ «ЦФЭИМС» пред‑
ставление об устранении выявленных на‑
рушений.

В настоящее время выявленные прокура‑
турой нарушения устранены, компенсация 
выплачена в полном объёме. Ситуация на‑
ходится на контроле прокуратуры.

Записала  
Инна САФИНА

Человек и закон

Запирайте 
дверь!

Чтобы не явились непрошенные 
гости — уходя из дома, не забудьте его 
закрыть.

Как следует из информации пресс‑служ‑
бы УМВД России по Новгородской области, 
в январе этого года в одном из домов по 
улице 8 Марта с. Марёво была совершена 
кража. Неизвестный свободно проник в дом 
через незапертую дверь и похитил продук‑
ты питания.

В начале апреля в ходе проведения ком‑
плекса оперативно‑розыскных мероприя‑
тий марёвские полицейские установили, 
что к совершению кражи причастен ранее 
судимый 40‑летний местный житель. По 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Кража».

Постоянство  
до штрафа 
доведёт

В конце марта 2015 года состоялось 
очередное заседание районной комис‑
сии по делам несовершеннолетних и за‑
щите их прав.

Как следует из информации, размещённой 
на сайте администрации района, комиссия 
рассмотрела четыре протокола об админи‑
стративном правонарушении за ненадле‑
жащее исполнение родительских обязанно‑
стей. Поскольку данные граждане на путь 
исправления не встали, им вынесены адми‑
нистративные наказания в виде штрафа. 
«Оба родителя ранее рассматривались за 
аналогичные правонарушения, семья состо‑
яла на профилактическом учёте» — следует 
из информации. Также им рекомендовано 
обратиться в комплексный центр социального 
обслуживания населения и в отдел труда и 
социальной защиты населения района для 
оформления пособия на ребёнка.

В повестку заседания также были включе‑
ны вопросы общей профилактики. О соцпод‑
держке многодетных семей и соблюдении 
прав детей‑инвалидов рассказала заведу‑
ющая отделом труда и социальной защиты 
населения района Надежда Волгина. Вопрос 
об организации деятельности учреждений 
культуры по правовому просвещению несо‑
вершеннолетних перенесён на следующее 
заседание комиссии.

Подготовила  
Елена ДМИТРИЕВА

Производство теплоресурса требует больших затрат


