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Долг платежом красен
Свердловский филиал «Энер-
госбыТ Плюс» совместно 
с главным управлением 
ФССП России по Свердловской 
области второй год подряд 
проводят акцию «Узнай 
о своих долгах». Специали-
сты информируют жителей 
разных городов о том, как 
погасить задолженность 
и не только коммунальную, 
а при необходимости даже за-
крыть судебное производство.

ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА
В этом году акция прошла сра-

зу в трех городах – Богдановиче, 
Сухом Логе и Серове. Прежде 
всего, она направлена на повы-
шение платежной дисциплины. 

У пришедших на прием ситу-
ации – самые разные. Некоторые 
вообще не знают о задолженно-
сти или не могут оплатить ее из-за 
финансовых трудностей. Первое 
правило, говорят судебные при-
ставы, долги не надо копить: как 
только появляется возможность, 
лучше погасить хотя бы часть. 

Конечно, энергетики могут 
реструктуризировать долг. Под-
ход к каждому клиенту – инди-
видуальный: рассрочка рассчи-
тывается, исходя из суммы долга 
и возможностей гражданина по-
гасить его. В некоторых случаях 
специалисты приостанавливают 
исполнительное производство и 
определяют график погашения 
задолженности.

Однако есть злостные не-
плательщики, которые просто 
игнорируют квитанции. В этом 
случае специалисты разъясня-
ют, что последствия могут быть 
достаточно серьезными: это и 
запрет на выезд за границу, и об-
ращение взыскания со счетов в 
банках или с зарплаты, и ограни-
чения на сделки с имуществом.

По словам судебных при-
ставов, чаще всего клиенты 
интересуются, как списывается 
задолженность со счетов и до-
хода должника. Например, по-
чему при наличии долга со счета 
должника могут списать больше 
суммы прожиточного минимума 
и так далее.

Если у собственника помеще-
ния накапливается задолжен-
ность более чем за два периода, 
то сотрудники АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» имеют право обратиться 
в суд с требованием о взыскании 
денежных средств. Далее суд 
выносит приказ, который после 
вступления в силу передается 
приставам на принудительное 
взыскание. 

Однако и тут у неплатель-
щика остается шанс: при воз-
буждении исполнительного 
производства в течение 5 дней 

есть возможность добровольно 
внести всю сумму задолжен-
ности без исполнительского 
сбора. В противном же случае 
средства взыщут со счетов при-
нудительно (полностью либо 
частично) вместе с исполни-
тельским сбором (7% от суммы 
задолженности).

СУД – КРАЙНЯЯ МЕРА
За девять месяцев этого 

года Свердловский филиал 

«ЭнергосбыТ Плюс» направил 
в суд более 65 тысяч исков о 
взыскании с граждан долгов за 
потребленные энергоресурсы. 
Сумма требований по долгам 
за тепловую энергию соста-
вила 307 миллионов рублей, 
за электрическую – 280 мил-
лионов. Всего же, по данным 
на 1 октября, свердловчане 
накопили перед филиалом 
задолженность за электриче-
скую и тепловую энергию на 

сумму 1,6 миллиарда рублей. И 
энергетики вынуждены отстаи-
вать свои интересы и интересы 
добросовестных потребителей 
всеми законными способами.

– Обращение в суд является 
крайней мерой воздействия на 
должника, которой предшеству-
ет целый комплекс мероприя-
тий, – отмечают в пресс-службе 
филиала. – Помимо инфор-
мации в счетах-квитанциях, 
сообщаем о наличии задолжен-
ности с помощью СМС-рассылок, 
телефонных звонков (во время 
которых специалисты пытаются 
выяснить причины образования 
долга и предложить варианты 
его погашения), у самых злост-
ных должников производим 
отключение электричества. Если 
эти мероприятия не приносят 
результата, мы обращаемся 
в суд, к практике приказного 
производства. В этом случае 
должник, кроме суммы долга, 
подлежащей взысканию, обязан 
возместить судебные расходы 
и оплатить пени за просрочку 
платежа.

ПЛАТИ ЛЕГКО
Между тем, если под рукой 

есть Интернет и банковская 
карта, рассчитаться с долгами 
можно легко – буквально в 
два клика – в любое время и 
в любом месте. Оплата про-
изводится в сервисе «Личный 
кабинет» на портале филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» по адресу 
ekb.esplus.ru.  Есть и вариант без 
регистрации в «Личном каби-
нете»: для этого надо указать в 
специальной форме оплаты на 
портале номер лицевого счета 
и сумму платежа, а также номер 
телефона и адрес электронной 
почты, куда придет чек об опла-
те. Срок зачисления средств в 
рабочие дни (за исключением 
пятницы) составляет один ра-
бочий день с момента оплаты. 
При оплате в пятницу, а также в 
выходные и праздничные дни, 
средства зачисляются в тот же 
срок, начиная с ближайшего 
рабочего дня.

Еще один способ – подклю-
чить услугу «Автоплатеж», и 
средства будут списываться 
автоматически.

Точно так же – не выходя 
из дома – можно проверить 
и наличие задолженности. 
Соответствующие вкладки раз-
мещены на главных страницах 
сайта компании «ЭнергосбыТ 
Плюс» и официального пор-
тала Федеральной службы 
судебных приставов по адресу 
fssp.gov.ru.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Детей из Екатеринбурга отправили в космос
Путешествия будут 
проходить в «Космодрайве» 
с 12 ноября по 25 декабря.

В Екатеринбурге только до 
25 декабря открыт семейный 
познавательный парк при-
ключений «Космодрайв». 
Есть 5 причин, чтобы отпра-
виться туда в космическое 
путешествие.

 Первая. Парк способен 
увлечь черными дырами и 
темой гравитации юное по-
коление. В «Космодрайве» 
музей космической истории 
соседствует с квестами в 
виртуальной реальности, а 
космонавты МКС рассказы-
вают детям о еде из тюбиков 
и прогулках в невесомости.

Малышей ждет комната с 
разноцветными ионизиро-
ванными газами, бьющими 
в колбы, словно маленькие 
молнии, а школьников – гиро-
скоп-тренажер для летчиков 
и космонавтов.

 Вторая. После космиче-
ских «каруселей» можно и 
пару килограммов сбросить. 
Это легко проверить на спе-
циальных весах. Главное – не 
ошибиться с планетой. На 
какой планете вес будет экс-
тремально маленьким или 
огромным, можно узнать в 
«Космодрайве».

 Третья. Для поклонников 
различных гаджетов косми-
ческий парк предлагает не 
просто поиграть, а сделать 
это с научным уклоном. На-
пример, пройти квест в вир-
туальной реальности и спасти 
планету, починить поломку 
на МКС, протестировать про-
ектор Xperia Touch.

 Четвертая. Для тех, кто 
не хочет уходить из парка с 
пустыми руками, есть зона 
мастер-классов. Здесь за от-
дельную плату можно соз-
дать свою собственную все-
ленную в пробирке  или на-
рисовать объемную игрушку 
с помощью 3D-ручки.

 Пятая. В парке есть как 
минимум 47 локаций для 
удивительных, забавных и 
таинственных фотографий 
и селфи.

5 ноября – День военного разведчика

Уважаемые военнослужащие и ветераны военной 
разведки!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем военного разведчика!

На протяжении всей истории российского государства 
военная разведка успешно справлялась с решением 
ответственных задач по защите национальных интересов 
и укреплению обороноспособности страны. За мужество 
и героизм более семисот военных разведчиков удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской 
Федерации. 

Уральцы по праву гордятся легендарными земляками. Среди 
них Герой Советского Союза Николай Иванович Кузнецов, 
выдающиеся подвиги которого стали явлением в летописи 
мужества Великой Отечественной войны. Также в нашей 
памяти – Герой Советского Союза Юрий Верикович Исламов, 
служивший в разведгруппе ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане и погибший при исполнении 
воинского долга.

Сегодня военные разведчики достойно продолжают 
традиции предшественников в ходе Специальной военной 
операции. Благодаря высокому мастерству и отваге они в 
самых сложных и опасных условиях действуют решительно, 
профессионально и бесстрашно.

Уважаемые военнослужащие и ветераны военной разведки!
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам 

и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и жизненных успехов! Уверенности, выдержки и удачи при 
выполнении задач по обеспечению безопасности России!

7 ноября – 

День воинской славы России – 

День проведения военного парада на Красной 
площади в Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год)

Уважаемые жители Свердловской области!
Этот день в истории нашей страны навсегда связан с 

событием, которое символически стало предвестником Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

7 ноября 1941 года в Москве, на Красной площади, состоялся 
военный парад. Он был организован в то время, когда советские 
войска на подступах к нашей столице вели тяжелые бои с 
фашистами. Парад стал для всех жителей страны неожиданным, 
светлым и воодушевляющим событием.

Бойцы советской армии, отправлявшиеся в полном боевом 
снаряжении с парада сразу на фронт, для всего мира стали 
олицетворением веры в Победу, символом надежд миллионов 
советских граждан на освобождение Родины от фашистских 
захватчиков.

Сегодня российскому солдату вновь приходится в ходе 
Специальной военной операции защищать свою Родину и 
завоевания Победы. Уральцы, как и наши предки во время 
Великой Отечественной войны, проявляют патриотизм, силу 
духа, готовность прийти на помощь.

Дорогие земляки!
В этот знаменательный день желаю каждому из вас свято 

чтить память о славном историческом наследии нашей страны. 
Пусть любовь к Родине дает вам силы для новых свершений на 
благо России и Свердловской области!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Все дети до трех лет включительно посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение, подробнее о котором можно узнать 
на сайте парка: www.kosmodrive.com.
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ПОЛУЧИ КЕШБЭК*
С 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года платежная 

система «Мир» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводят акцию для 
пользователей Личного кабинета и мобильного приложения 
«ЭнергосбыТ Плюс» (доступно в AppStore и GooglePlay).

Теперь вы можете получать кешбэк 1% за оплату комму-
нальных услуг по любой карте «Мир». Максимальный кешбэк 
по акции не ограничен.

Для этого нужно:
 до совершения платежа зарегистрируйте карту «Мир» в 

Программе лояльности для держателей карт «Мир», нажав 
кнопку «Регистрация в акции»;

 оплачивайте коммунальные услуги в Личном кабинете 
клиента или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс» 
картой «Мир» в период проведения акции;

 получайте кешбэк в течение 5–7 рабочих дней на вашу карту 
«Мир».Организатор акции: АО «НСПК». Вся информация 
об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения 
размещена на странице акции.

*Кешбэк – денежное поощрение в виде возврата части средств, 
затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).

«ЭнергосбыТ Плюс»
АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая ком-

пания Группы «Т Плюс» с сетью из 14 региональных филиалов на 
территории Российской Федерации. Компания обслуживает бо-
лее 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.

Компания имеет статус гарантирующего поставщика на тер-
риториях Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской 
областей и Удмуртской Республики, что означает обязанность 
обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней 
жителя или предприятия.

В одном из жилых домов 
Арамиля ко Дню народного 
единства появился 
необычный музейный 
уголок, посвященный 
дружбе народов. Его прямо 
в своем подъезде создала 
многонациональная 
семья АБДУЛАЕВЫХ.
За пару недель подъезд 
успел стать местной 
достопримечательностью.

В подъезде «выросли» 
березки

Самижон Абдулаев вос-
питывает восемь приемных 
детей разных национально-
стей. В семье растут два тад-
жика, украинка, узбечка, кир-
гиз, татарин, башкир и ка-
зах, и о дружбе народов они 
знают не понаслышке. Укра-
сить подъезд предложила се-
милетняя узбечка Камилла. 
Девочка решила на примере 
своей семьи показать: в ми-
ре и согласии можно сделать 
многое.

– Управляющая компа-
ния поддержала нашу идею, 
соседи (в нашем крыле – три 
квартиры) тоже были не про-
тив, так что мы взялись за де-
ло, – вспоминает Самижон. – 
На работу ушло около двух 
месяцев. Сначала несколь-
ко вечеров за кухонным сто-
лом устраивали мозговой 
штурм – обсуждали, каким 
будет наш проект. Мне хо-
телось, чтобы каждый ребе-
нок смог реализовать свою 
идею.

Материалы и экспона-
ты для уголка собирали всем 
миром – по объявлениям 

в соцсетях, на рынках и да-
же на стройках. Поддержа-
ли многонациональную ма-
стерскую и соседи по дому, 
и знакомые из других стран. 
Например, во время отдыха в 
Узбекистане Абдулаевым по-
дарили коллекцию риштан-
ской керамической посуды – 
расписные тарелки тоже по-
весили на стену.

Экспозиция состоит из не-
скольких частей. Например, у 
входа в квартиру разместил-
ся уголок уральской природы 

с «горами» из облицовочного 
камня и «березками» из обыч-
ных труб. Отдельный уголок 
посвящен дипломатическим 
отношениям, в том числе от-
ношениям Екатеринбурга и 
Самарканда – третьего по ве-
личине города Узбекистана. 
Летом Абдулаевы услышали, 
что в ближайшее время эти 
города могут стать побрати-
мами и решили предвосхи-
тить этот момент.

В дальнейшем Абдула-
евы продолжат пополнять 

свой патриотический уголок 
новыми экспонатами, бла-
го свободные стены еще есть. 
В ближайшее время рядом с 
уральскими горами и берез-
ками появятся золотые пе-
ски Самарканда. 

– День народного един-
ства – юный и пока не очень 
популярный праздник, но 
это хороший повод познако-
мить детей с историей нашей 
страны, сформировать у них 
привязанность к родному до-
му, улице, городу и стране, 

толерантность к другим на-
родам, – убежден Самижон. – 
Можно быть настоящим па-
триотом своей страны и при 
этом оставаться открытым и 
толерантным к другим куль-
турам.

Стали 
достопримечательностью

Первыми в необычном 
подъезде, помимо жильцов 
самого дома, побывали жи-
тели окрестных домов.

– Я живу в нескольких 
домах от Абдулаевых, мно-
го читала в СМИ об этой не-
обычной семье. На днях с сы-
ном заглянули туда, правда в 
квартиру позвонить постес-
нялись, – рассказывает жи-
тельница Арамиля Маргари-
та Полякова. – Задумка ши-
карная, хотим что-то подоб-
ное сделать и у себя на при-
усадебном участке. 

Как признается Самижон, 
после публикаций в СМИ у 
него в гостях побывали еще 
нескольких жителей Арами-
ля, окрестных сел и посел-

ков. Один раз в дверь посту-
чали гости из Челябинска. А 
в конце октября в трехком-
натную квартиру Абдулае-
вых нагрянул в гости целый 
класс – Камилла решила при-
гласить домой всех своих од-
ноклассников. После мини-
экскурсии дети посмотрели 
фильм, попробовали насто-
ящий узбекский плов и вос-
точные сладости и послуша-
ли народные песни. В каче-
стве почетного гостя на урок 
пригласили генерального 
консула Республики Узбеки-
стан в Екатеринбурге Абдуса-
лома Хатамова.

– Звонили и из других 
школ – спрашивают, мож-
но ли тоже провести для де-
тей такой урок патриотиз-
ма, – признается глава семей-
ства. – Соседям такие визиты 
не мешают: квартира распо-
ложена особняком, под нами 
– этаж с нежилыми помеще-
ниями. А мы с детьми только 
за: наши двери открыты для 
гостей!

Ольга БЕЛОУСОВА

( МВД )

На Среднем Урале выбрали 
лучшего участкового
Лучшим народным 
участковым в Свердловской 
области стал капитан 
Александр ШИРШОВ 
из отдела внутренних 
дел (ОВД) Ирбита. 
За полицейского 
в региональном этапе 
всероссийского конкурса 
проголосовали две тысячи 
жителей Среднего Урала. 

В состязании Александр 
Ширшов побеждает второй 
год подряд, сообщил «Област-
ной газете» начальник пресс-
службы свердловского поли-
цейского главка Валерий Го-
релых.

Александр Ширшов име-
ет высшее образование по 
специальности «Менеджмент 
организаций», в 2013 году он 
окончил УрФУ. В полиции 
служит с 2016 года. Начинал 
с должности стажера участ-

кового уполномоченного. 
В 2017-м получил звание 
офицера МВД. 

Юрий ПЕТУХОВ
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Любовь к Родине начинается с красивого подъезда. Дети очень гордятся тем, что смогли обустроить его 
своими руками

Александр Ширшов раскрыл 
в 2022 году 11 преступлений
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Впервые «ОГ» рассказала о семье Абдулаевых два года назад. 
Самижон, сам бывший воспитанник детского дома, решил, 
что обязательно возьмет на воспитание хотя бы одного приемного 
ребенка, и вместе с супругой не просто сдержал, 
но и перевыполнил это обещание.

Раньше семья жила в частном доме в Большом Истоке. После 
пожара Абдулаевы при поддержке местных и областных властей 
и благотворителей перебрались в Арамиль. В прошлом году жизнь 
супруги Самижона – Мухайё – унес коронавирус. Сейчас глава 
семейства растит детей самостоятельно. Особое внимание в семье 
уделяется воспитанию патриотизма.


