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ЭНЕРГЕТИКА

СТРАНИЦА 4

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Гениальный физик Лев Ландау как-то сказал, что энергетика — это больше 
здравый смысл, чем наука. Увы, именно здравого смысла порой не хватает тем, 
кто привык пользоваться электричеством… но не привык за него платить.

ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

С точки зрения психологии такое 
поведение понять можно. Электриче-
ство невозможно «пощупать», процесс 
его покупки (то есть оплаты по счетам) 
слишком обезличен, чтобы можно было 
осознать: человек перечисляет деньги не 
мифическим «коммунальщикам», он пла-
тит за конкретную услугу — электроэ-
нергию. Платит за возможность щёлкнуть 
выключателем — и осветить тёмную 
комнату светом лампы. За возможность 
посмотреть телевизор, выстирать бельё, 
хранить продукты наконец.

Однако человек потому и носит имя 
«разумный», что умеет выстраивать 
причинно-следственные связи. И одна 
из них совершенно понятная: нет оплаты 
электроэнергии — нет электричества.

К примеру, операторы сотовой связи к 
такому алгоритму своих абонентов при-
учили быстро: как только заканчиваются 
средства на счёте, мобильный телефон 
перестаёт быть собственно телефоном. 
Возмущений от абонентов не поступает.

Электричество же слишком давно су-
ществует в нашей жизни, чтобы понять: 
оно такой же товар, в производство 
которого вкладываются самые разноо-
бразные ресурсы (вплоть до кадровых, 
разумеется), как и всё остальное: от мо-
бильной связи до производства хлеба, от 
транспорта до кинематографа.

ЛОЯЛЬНЫЙ 
ЭНЕРГОСБЫТ 

«Если я один не заплачу за электри-
чество, то такой крупной компании, как 
Энергосбыт, ничего не будет», — подоб-
ной максимой руководствуется каждый 
неплательщик. 

В итоге маленькие долговые ручейки 
образуют большую реку дебиторской за-
долженности. При этом гарантирующе-
му поставщику надо постоянно закупать 
электроэнергию на оптовом энергорын-

ке, обрабатывать каждый лицевой счет 
(а ведь только физических лиц, которых 
обслуживает Нижегородская сбытовая 
компания, более 1,31 млн человек!), фор-
мировать и печатать абонентские счета, 
платить налоги государству и т. д. 

— В основном нижегородцы очень 
добросовестные плательщики, — го-

ворит заместитель гене-
рального директора по 
продажам электроэнер-
гии ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания» 
Евгений Водопьянов. 
— В подавляющем боль-

шинстве случаев их задолженность по 
оплате электроэнергии возникает не 
по злому умыслу , а в результате оши-
бок. Но есть и другая категория долж-
ников, которые знают, что в течение 
длительного времени не платят за 
электроэнергию, но, тем не менее, не 
торопятся свой долг погасить. «Ста-
раниями» таких неплательщиков деби-
торская задолженность среди населения 
выросла на 137 млн рублей по сравнению 
с прошлым годом.

У энергетиков существует «чёрный 
список» абонентов: иногда эти люди не 
оплачивают квитанции годами, их долги 
исчисляются десятками (а порой и сот-
нями) тысяч рублей. 

Однако Энергосбыт не сразу при-
бегает к крайней мере — отключению 
электричества — на том этапе, когда 
сумма задолженности ещё небольшая. 
Специалисты компании пытаются разре-
шить ситуацию более лояльными мето-
дами — предупреждают абонента, раз-
рабатывают индивидуальные варианты 
реструктуризации долга по заявлению 
потребителя. И лишь в случае, когда 
неплательщик категорически не идёт 
на контакт и в течение долгого време-
ни отказывается «платить по счетам», 
применяют крайние меры — отключе-
ние электричества. Кстати, Энергосбыт 
вправе отказать в энергоснабжении 
абоненту, если нет оплаты более трёх 
месяцев. 

СУД — ЭТО КРАЙНЯЯ 
МЕРА

Кроме того, по закону Энергосбыт 
имеет право подать на недобросовест-
ного клиента в суд с иском о взыскании 
задолженности. После того как суд при-
нимает соответствующее решение, за его 
исполнением следят судебные приставы. 
Кстати, следует обязательно отметить, 
что в случае взыскания задолженности 
через суд сумма обязательств непла-
тельщика не будет ограничена только 
той величиной, которую зафиксировал 
счётчик. Должник вынужден будет воз-
местить ещё и стоимость госпошлины и 
издержек, которые понёс Энергосбыт на 
судебные расходы, а также начислен-
ные за весь период неоплаты пени. В 
результате сумма возрастёт весьма зна-
чительно. Между прочим, по закону Ни-
жегородская сбытовая компания имеет 
право применять санкции — начислять 
пени — к неплательщикам на следующий 
день после истечения срока оплаты за 
расчётный период. То есть, если вам не-
обходимо заплатить за март в мае до 10 
числа, но вы этого не сделали, то пени 
вам могут начисляться уже с 11 мая.

Но суд — это крайний случай, и об-
ращаются к нему, когда речь идёт о боль-
ших суммах задолженности и злостном 
уклонении должника от её уплаты. 

ЗАПЛАТИ, НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА 

Существует множество вариантов опла-
ты счетов за электроэнергию: на почте, в 
отделениях Сбербанка — в том числе и 
через платёжные терминалы. Те, кому не-
когда стоять в очередях, могут оплатить 
электроэнергию, не вставая с рабочего 
места или не выходя из дома, то есть пря-
мо на сайте Энергосбыта. Всё, что для это-
го нужно, — обычная банковская карта.

Словом, энергетики делают всё воз-
можное для того, чтобы процесс оплаты 
занимал у нижегородцев минимум вре-
мени. Это же совершенно логично — во-
время заплатить за услугу, которую вам 
оказали, а вы этой услугой пользовались 
и хотите продолжать пользоваться.

Владимир БУГРОВ
Фото Дмитрия МАРКОВА

100  СТРОК ПО ПОВОДУ

ЦВЕТЫ… 
ОБЪЕДИНЯЮТ

Юрий КУЗНЕЦОВ,
дворник, 
председатель 
комитета дома 
№ 44 по улице 
Искры

Вот и наступила весна. А зна-
чит, скоро четыре жительницы 
нашего дома семидесяти пяти лет 
и старше вновь займутся нашим 
цветником.

Мы разбили его лет пять назад, 
когда прямо под окнами одного 
из наших жильцов — 80-летнего 
прикованного к постели инвали-
да — разместили мусорные кон-
тейнеры. Обращения к властям 
ничего не дали. Тогда мы решили: 
сделаем здесь один из лучших 
цветников, чтобы человек дышал 
не гниющими отбросами, а цве-
точным ароматом.

Мое сегодняшнее обращение — 
в первую очередь к самим ниже-
городцам. Давайте украшать свой 
город! Поехали в сад — привезите 
многолетники, посадите во дворе. 
Земли подвезите. Купите рассады. 
А если ещё в этом начинании и 
домоуправляющие компании по-
могут, и районные власти — будет 
совсем замечательно.

Нужно выделять, отмечать 
жильцов, радеющих за благоу-
стройство дворов, — и наши силы 
удвоятся. В прошлом году район-
ная администрация преподнесла 
чайный сервиз нашей домовой 
«цветочнице» бабушке Валенти-
не. Уж как она была довольна!

Чем может помочь ДК? Да с 
тем же поливом. В правилах бла-
гоустройства сказано, что все 
придомовые территории должны 
поливаться. Мы у себя в доме это 
наладили: под водосточной тру-
бой установили две бочки, протя-
нули шланги. Почему бочки? Так 
воду же надо экономить! В Англии 
даже фонтаны на площадях оста-
новили. 

К сожалению, не многие дворы 
могут похвастаться красивыми га-
зонами. По всему проспекту Лени-
на от дома № 2 до Автозавода во 
дворах сплошные свалки. Стоят с 
1920-х голов гнилые развалюхи-
сараи, которыми никто не пользу-
ется. Нет бы снести их и разбить 
цветники!

Зато как приятно проходить че-
рез двор дома № 5 по улице Баха! 
По всему видно, что там живут 
большие энтузиасты. У них газо-
ны — одни из лучших виденных 
мной.

Дорогие земляки, сажайте во 
дворах цветы! Они и жизнь прод-
левают, и людей объединяют! 


