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Неплательщиков за электроэнергию
не выпустят за границу

Начиная с мая 2014
года, в преддверии
летних отпусков, ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания»
активизировало работу с населением,
имеющим долги за потребленную электроэнергию.
Напомним, что если
долг абонента составляет два и более расчетных месяца, оказание
коммунальной услуги
- электроснабжения может быть отключено. В
этом случае потребитель будет возмещать
затраты организации,
чьими силами выполняется отключение потребления и последующее
его
восстановление.
Количество клиентов
ОАО «Мордовэнергосбыт», имеющих просроченный долг за два и
более расчетных месяца по состоянию на 31
января 2014 года составляет около 20 000
человек, сумма их долга
достигла более 11 млн.
рублей. Самые серьез-

ные
неплательщики
живут в Рузаевском
районе (просроченный
долг – 2 млн. рублей);
в Чамзинском районе
(просроченный долг –
1,8 млн. рублей); в Ромодановском
районе
(просроченный долг –
около 1 млн. рублей);
в Лямбирском районе
(просроченный долг –
0,7 млн. рублей).
Следующая мера воздействия – взыскания
долга в судебном порядке. По решению
суда, кроме суммы
основного долга, потребителю
придется
оплатить пени и судебные издержки. По состоянию на 31 мая 2014
года
задолженность
клиентов - физических
лиц ОАО «Мордовэнергосбыт» составляет
более 11 млн. рублей,
из них более 1,5 млн.
рублей – это сумма по
искам, признанным судом к взысканию, и искам, находящимся на
рассмотрении в суде.
Наибольшее
количе-

ОАО «Мордовэнергосбыт» с помощью ФССП может ограничить выезд
за границу своих клиентов, имеющих задолженность за потребленную
электроэнергию.

ство судебных исков в
отношении данной категории потребителей
подано за 5 месяцев
текущего года в Чамзинском, Лямбирском,
Ромодановском, Краснослободском и Темниковском районах республики.
Если после решения
суда потребитель не
возвращает долг, исполнительные листы на
взыскание неоплаченной суммы передают-

ся в службу судебных
приставов.
Судебные
приставы-исполнители
в отношении должника
могут наложить арест на
имущество, заработную
плату, пенсии, денежные средства и ценные
бумаги, на имущество
супругов; изымать указанное имущество, передавать арестованное и
изъятое имущество на
хранение. Так с 1 января по 31 мая 2014 года
ОАО «Мордовская энер-

госбытовая компания»
направило в службу судебных приставов 160
исполнительных листов
на общую сумму задолженности 737 (семьсот
тридцать семь) тысяч
рублей.
Наибольшее
количество
исполнительных листов направлено в отделы судебных
приставов в отношении
жителей Чамзинского
района (56 исполнительных документов на
сумму 306 000 рублей),
Лямбирского района (34
исполнительных документа на сумму 195 000
рублей),
Краснослободского района (19
исполнительных документов на сумму 65 000
рублей).
Для сведения, Федеральная служба судебных приставов в
соответствии с действующим
законодательством может применить для взыскания
задолженности такую
меру, как ограничение
права выезда должника за границу. Ежене-

дельно реестры лиц,
в отношении которых
вынесены постановления об ограничении выезда, заносятся в базу
данных
пограничной
службы ФСБ России,
и эти граждане даже
при наличии оплаченных путевок не будут
выпущены за пределы
РФ. Статус «невыездной» действует на всех
пунктах пограничного
контроля – от Калининграда до Владивостока, должник не сможет
выехать даже в ближнее
зарубежье.
Хотелось бы обратить
внимание, что процедура исключения должника из «невыездного»
списка занимает от 14
до 30 дней. ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» настоятельно
рекомендует всем жителям Республики Мордовия заблаговременно
рассчитаться с долгами
за электроэнергию, чтобы не лишаться имущества или приятного отдыха за рубежом.

«Мы вернулись домой!»
В рамках программы «Соотечественники» в Мордовию приезжает все больше переселенцев
Вернуться в Россию. В этих словах – заветная
мечта десятков тысяч русскоязычных семей,
проживающих в бывших республиках СССР.
Из Ташкента и Самарканда, из Риги и Харькова русские и говорящие на русском татары,
армяне, украинцы едут, зная: они возвращаются ДОМОЙ, где одинаково рады всем соотечественникам.
Все больше из вернувшихся в Российскую
Федерацию семей выбирают Мордовию. Это
стало возможным благодаря Программе РМ
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом. Программа действует с января 2012
года, и с тех пор в республику переехало уже более 200 человек.
- Содействие добровольному переселению в
Россию соотечественников, проживающих за
рубежом, - одно из направлений демографической политики Мордовии, - рассказывает
председатель Госкомтрудзанятости РМ Д.М.
Борисов. - Реализация
Программы с 2013 по
2015 гг. позволит обеспечить вселение на
территорию республики 330 ее участников, в
том числе 100 - в 2014 г.
Общее количество пере-

селенцев в РМ за три
года, с учетом членов
семей участников Программы, составит 990
человек. Рассматривается вопрос об увеличении срока действия
Программы до 2018 года
и об увеличении численности ее участников.
В августе 2013 г. из
Ташкента в Саранск
переселилась семья Михайлусовых.
- Мы давно хотели
переехать в Россию, рассказывают супруги
Николай Геннадьевич

Как говорят Михайлусовы, от всего в Мордовии они получают положительные эмоции.

и Наталья Евгеньевна.
– Мы же русские, в России родились наши родители, и нас тянуло на
Родину. Наши знакомые
из Ташкента уехали в
Калугу. А мы выбрали
Мордовию, потому что
здесь, в Лямбирском
райне, у нас есть родственники.
О программе переселения узнала золовка
Натальи
Михайлусовой. Со сбором документов проблем не воз-

никло. Но дожидаться
своей очереди в представительстве УФМС
России в Узбекистане
пришлось долго: после подачи заявки она
подошла только через
полгода!
- Но препон не было, говорят Михайлусовы. Вообще, в Узбекистане
очень много желающих
участвовать в программе
«Соотечественники». Благодаря ней
получить российское

гражданство можно
быстрее. После переезда нас очень поддержал саранский центр
занятости. Приехав в
Мордовию, мы тут же
получили разрешение на
временное проживание.
В ноябре нам выдали
российские паспорта.
Переезд заставил супругов сменить профессии. Из сотрудника
ташкентского аэропорта Наталья Евгеньевна
«переквалифицирова-

лась» в продавца. А
офицер-пограничник
Николай
Геннадьевич теперь работает на
одном из предприятий
Саранска инженером
технологического оборудования.
- К нам уже пришло
ощущение того, что
здесь мы – действительно дома, - говорят
Михайлусовы. – Наши
дети, Геннадий и Анастасия, ходят в школу
№11.
Одноклассники
приняли их с удовольствием, у ребят появились друзья. Школа, в
5 минутах ходьбы от
дома, детям очень нравится.
Впечатления от Саранска у Михайлусовых
хорошие: город красивый, с отличными дорогами и спортивными
объектами, люди приветливые и дружелюбные.
- Это просто какойто подарок! – считают
переселенцы.
Александр
ЕФРЕМОВ.

