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(iВ честь Дня зашиты детей

В дополнение 
к «граниту наук»
Согласно указу президента 
РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики 
в области образования и науки», 
число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по программам 
дополнительного образования, должно 
быть к 2020 году увеличено до 75%.

В Батецком районе охват детей 
услугами дополнительного обра
зования составляет 97,7%. По дан
ным нынешнего года, в муници
пальных образовательных учреж
дениях действуют 47 объединений 
дополнительного образования, в 
которых занято 542 ребёнка в воз
расте от 5 до 18 лет В том числе в 
центре дополнительного образо
вания п. Батецкий есть 12 творче
ских объединений, в которых уча
ствуют 220 учащихся.

По призванию — 
волонтёры

В нынешнем учебном году во
лонтёры района провели ряд 
мероприятий: «Развеем дым»,
«Мы — будущее России», «Скажи 
«ДА!» здоровому образу жизни». 
В течение трёх последних лет уча
щиеся Батецкой школы постоян
но побеждали в областных кон
курсах: на лучшую организацию 
волонтёрской деятельности, на 
лучшую инициативу в сфере про
филактики зависимости от нарко
тиков, ученического самоуправле
ния «Лидеры Новгородчины».

В Мойкинской школе актив
но работает военно-патриотиче
ский клуб «Беркут». В этом году 
его активисты проводили район
ные военно-патриотические сбо
ры совместно с курсантами ВПК

СФера ЖКХ

«Юный Маргеловец» из Киров
ского района Санкт-Петербур
га, круглый стол «Солдаты По
беды» с участием представителей 
всех районных школьных объеди
нений патриотической направлен
ности: «Новгородика» из Батец- 
кой, «Мы помним» из Овсинской 
и «Витязь» из Городенской школ.

В прошлом учебном году пред
ставители школ нашего района 
успешно выступили на областном 
этапе конкурса «Морской венок 
славы», а два ученика Батецкой 
школы стали лауреатами межре
гионального этапа конкурса в 
Санкт-Петербурге.

Край, в котором 
мы живём

В каждой школе района есть 
педагоги, которые не на словах, 
а на деле любят свою малую ро
дину и прививают эту любовь де
тям. Например, в Батецкой шко
ле добрых слов заслуживают Ла
риса Логунова и Ольга Шнайдер. 
Школьники под их руководством 
ежегодно участвуют и занимают 
призовые места в областном кон
курсе «Отечество». В нынешнем 
году десятиклассница Анастасия 
Филиппова заняла первое место в 
номинации «Экологическое крае
ведение» и третье — в экологи
ческом форуме «Зелёная плане

та». Одиннадцатиклассница Поли
на Степанова победила в между
народном конкурсе «Мой уголок 
Земли-2».

Девятиклассница Овсинской 
школы Анастасия Маркова под ру
ководством учителя биологии Еле
ны Семёновой заняла второе место 
в финале всероссийского конкурса 
«Подрост». Одиннадцатиклассни
ца Мойкинской школы Екатери
на Егорова под руководством Ека
терины Гук, Ларисы Камараули и 
Ирины Лукиной стала второй на 
областном краеведческом конкур
се «Мой край родной».

Своими руками
В школах района и центре до

полнительного образования дей
ствуют 14 объединений художе
ственно-эстетической направлен
ности — «Волшебная иголка», 
«Умелые ручки», «Сделай сам» и 
многие другие, в которых заняты 
184 учащихся.

Наши ребята успешно выступа
ют во многих областных творче
ских конкурсах. Четвероклассник 
Вольногорского филиала Мойкин- 
ской школы Антон Толпышев занял 
первое место на областном конкур
се творческих работ «Моё главное 
право». Семиклассницы Мойкин- 
ской школы Вера Саломах и Тать
яна Калинина добились третьего 
места в номинации «Художествен
но-изобразительное творчество» 
областного фестиваля «Дорожная 
безопасность». Группа овсинских 
школьников под руководством Еле
ны Семёновой победила в номина
ции «Творческий конкурс» област
ного фестиваля «Безопасное колесо».

Орешек знаний твёрд
Есть у нас в районе и 9 науч

но-практических объединений,

куда входит 71 учащийся. Наши 
ребята регулярно участвуют в 
предметных олимпиадах. Овсин- 
ские школьницы Татьяна Викто
рова и Ирина Громова завоевали 
медали призёров регионального 
этапа всероссийской олимпиа
ды. Татьяна Викторова участво
вала в заключительном эта
пе олимпиады по русскому язы 
ку, который проходил в городе 
Сочи.

В здоровом теле...
Особое место уделяется физ

культуре и спорту. В районе ра
ботают 15 объединений спортив
ной направленности, где занима
ются 325 учащихся. Ребята, трени
рующиеся в спортивных секциях 
ФСК, неоднократно успешно вы
ступали на соревнованиях раз
личного уровня. ООО «Медо
вый дом» строит в деревне Мой
ка физкультурно-спортивный 
центр, что, несомненно, послужит 
добрым подспорьем в деле укре
пления позиций здорового обра
за жизни.

В мае проходил фестиваль 
«Спортивная маёвка», в рамках 
которого порядка 400 учащихся 
пробовали свои силы в сдаче нор
мативов ГТО.

Мир музыки
В Батецкой музыкальной шко

ле обучаются 50 детей. В нынеш
нем году Никита Смирнов из Мой
ки и Григорий Романенко из Ба- 
тецкого успешно участвовали в 
областных конкурсах и были на
граждены дипломами.

Школьники на экскурсиях
Благодаря финансовой под

держке ООО «Медовый дом» 
350 учащихся школ района приня
ли участие в 7 экскурсиях. Ребя
та побывали в Санкт-Петербур
ге, где посетили кунсткамеру, ка
бинет Ломоносова, дельфинарий, 
аттракционы «Диво-парка», зоо
парк, Артиллерийский музей, Пе
тропавловскую крепость, Летний 
сад, фонтаны и каскады Петер
гофа, покатались на теплоходе по 
рекам и каналам города.

В преддверии 70-летия Побе
ды школьники посетили Новгород
ский клуб юных моряков, музей 
имени академика Тихомирова, соз
данный при школе № 4 Великого 
Новгорода, детский музейный центр 
«Кремль» и Зал воинской славы.

Огромное спасибо «Медовому 
дому», который потратил на эти 
цели порядка 169 тысяч рублей.

Всё ешё впереди
Как заверила начальник мето

дического отдела комитета обра
зования Елена Левицкая, останав
ливаться на достигнутом никто не 
собирается. Необходимо в даль
нейшем уделять серьёзное вни
мание повышению качества и до
ступности дополнительного об
разования, работе с одарёнными 
детьми. Да и количество реализу
емых программ дополнительного 
образования детей должно со вре
менем расти и становиться разно
образнее.

Подготовил 
Андрей ЕБГЕНЬЕБ

За тепло надо платить
Проблемы задолженности в сфере ЖКХ 
не теряют своей остроты. По данным 
«Тепловой Компании Новгородская», 
предоставляющей услуги теплоснабжения 
на территории Батецкого района, общий 
объём задолженности за тепло сейчас 
составляет 6,5 млн. рублей. Из них долг 
бюджетных организаций — 3,2 млн. руб., 
населения — 3,1 млн. руб., юридических 
лиц — 64 тыс. рублей.

О том, какие меры принимают
ся ООО «ТК Новгородская» в от
ношении должников, мы попро
сили рассказать заместителя ген
директора компании по сбыту 
Любовь БОЯРОВУ:

— Начисляем неустойку за 
оплату ЖКУ, внесённую с опозда
нием, в размере 1/300 ставки ре
финансирования Банка России за 
каждый день просрочки платежа. 
Адресно направляем уведомления о 
задолженности, обзваниваем долж
ников с предупреждением о при
менении жёстких мер, подаём ис
ковые заявления в суд. К примеру, 
в отношении населения с 2014 года 
было подано 155 заявлений на вы
дачу судебных приказов на сумму 
2391191,16 рублей. При этом мно

гие должники погасили свою задол
женность в добровольном порядке. 
Аналогичная работа проводится и в 
отношении юридических лиц.

Законом предусмотрена ещё 
одна мера — приостановление или 
ограничение предоставления ус
луги, о чём компания уведомляет 
заранее. Эта мера, как показыва
ет практика, приносит заметные 
результаты. Например, в начале 
отопительного сезона направили 
соответствующее уведомление в 
адрес ООО «Титан», в результа
те чего до указанного срока опла
та была произведена.

В борьбе с неплательщиками 
«Тепловая Компания Новгородская» 
тесно сотрудничает с администраци
ей района. Так, кроме проведения ко

миссий по неплатежам коммуналь
ных услуг, на которые вызывают
ся должники, ежемесячно переда
ём списки граждан, которые имеют 
задолженность за услуги теплоснаб
жения в Комитет по социальной за
щите населения администрации рай
она. Должникам приостанавливают 
социальные выплаты.

Законом предусмотрена и такая 
мера, как выселение из жилого по
мещения (ст. 90 Ж К РФ). В насто
ящее время для администрации 
района мы направляем списки 
квартиросъемщиков, прожива
ющих в муниципальном жилье и 
имеющих большие задолженно
сти по коммунальным услугам. Ос
нованием для выселения граждан 
из муниципального благоустроен
ного жилья или переселения их в 
неблагоустроенное жилое поме
щение является факт неуплаты без 
уважительной причины платежей 
за жилое помещение и коммуналь
ные услуги более чем за 6 месяцев. 
Причем, размер задолженности 
здесь не имеет значения.

В борьбе с неплательщиками 
тесно работаем с судебными при
ставами. Законом предусмотрена 
возможность наложения ареста 
на имущество должника, включая 
заработную плату, пенсию, денеж
ные средства на банковских сче
тах, транспорт, недвижимость.

Кроме того, с 1 марта 2015 года 
вступили в силу поправки в закон 
от 30.12.2004 № 218-Фз  «О кредит
ных историях». Согласно им про
срочившие оплату услуг должни
ки, на которых подан иск в суд о 
взыскании средств, не смогут полу
чить кредит в банке. Все долги бу
дут отражаться в кредитной исто
рии в течение 15 лет Плохая кре
дитная история может надолго 
испортить жизнь человеку, ограни
чив возможность получения кре
дитов и использования кредитных 
карт. К тому же подавать иск в суд 
о взыскании задолженности ком
пания теперь может вне зависимо
сти от суммы долга, если гражда
нин не оплачивает коммунальные 
услуги в течение двух месяцев.

Ещё одна мера — временное 
ограничение на выезд должни
ка из страны, предусмотренная 
статьёй 67 ФЗ-229 от 02.10.2007. В 
случае игнорирования требований 
исполнительного документа, сум
ма задолженности по которому 
превышает 10000 рублей, может 
быть вынесено постановление о 
временном ограничении должни
ка на выезд из РФ. В этом плане 
мы также активно работаем с су
дебными приставами.

Всем должникам мы объясняем, 
что не нужно создавать себе лиш
них проблем. Оплатить потреб

лённую энергию всё равно придёт
ся. Не стоит портить свою репу
тацию, доводить дело до судебно
го взыскания, тем самым увеличи
вая свои расходы. Ведь пени и су
дебные издержки тоже ложатся на 
плечи должника. Кроме того, «ТК 
Новгородская» готова обсуждать 
вопросы дебиторской задолженно
сти с каждым должником и пойти 
навстречу, заключив соглашение о 
рассрочке платежа. Сейчас заклю
чено 8 таких соглашений.

Ещё раз хочется призвать лю
дей сознательно оплачивать по
треблённую тепловую энергию. 
От этого зависит качество предо
ставляемых услуг. К тому же эко
номический кризис сказался и на 
финансовом положении нашего 
предприятия. В результате при
шлось снизить финансирование 
ремонтных работ. А подготовка 
к новому отопительному сезону 
начнётся совсем скоро.

Уважаемые потребители! Если 
у вас накопились долги, поспеши
те уладить этот вопрос с ресурсо
снабжающей компанией. Не жди
те, когда на вас подадут иск.

(Благодарим за помощь в под
готовке материала начальника 
отдела по связям с общественно
стью ООО «ТК Новгородская» 
Елену Федорук).

Подготовил Олег ПЛАТОНОВ


