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ЭНЕРГОВЕСТНИК№6

 Сегодняшний выпуск газеты 
«ЭнергоВестник» посвящен одному из 
самых красивых праздников, который 
наполнен цветами и весенним солнцем 
– 8 Марта. 

 Своими корнями этот праздник 
уходит в многовековую борьбу женщин 
за участие в жизни общества наравне 
с мужчинами. В России история этого 
праздника начинается с 1913 года, ког-
да женщины Петербурга подали проше-
ние на имя градоначальника разрешить 
им организовать собрание «...научного 
утра по женскому вопросу». Власти дали 
разрешение, и в марте 1913 года в зда-
нии Калашниковской хлебной биржи на 
Полтавской улице собралось полторы 
тысяч человек. Повестка дня научных 
чтений включала вопросы: право голо-
са для женщин; государственное обес-
печение материнства; о дороговизне 
жизни. 

 В 1917 году женщины России 
вышли на улицы в последнее воскре-
сенье февраля с лозунгами «Хлеба и 
мира». Через 4 дня император Нико-
лай II отрекся от престола, временное 
правительство гарантировало женщи-
нам избирательное право. Этот истори-
ческий день выпал на 23 февраля по 
юлианскому календарю, который в то 
время использовался в России, и на 8 
марта по григорианскому календарю. 

 Международный женский день 
8 Марта с первых лет Советской влас-

ти стал государственным праздником.  
В этот день на торжественных меро-
приятиях государство отчитывалось 
перед обществом о реализации госу-
дарственной политики в отношении 
женщин. Постепенно Международный 
женский день в стране терял свою по-
литическую окраску и сегодня 8 Марта 
– это праздник всех женщин, независи-
мо от возраста, социального положения 
и рода занятий, это праздник любви и 
красоты. 

 В ОАО «Самараэнерго» работа-
ют 598 женщин. С уверенностью мож-
но сказать, что все они - профессиона-
лы своего дела. В канун праздника мы 
не только подчеркиваем значимость и 
важность той работы, которую выпол-
няют женщины в нашей компании, но 
и рассказываем, чем увлекаются со-
трудницы ОАО «Самараэнерго» и как 
проходит их жизнь за пределами офиса, 
какие планы и мечты стремятся они ре-
ализовать.  

 Жизнь современной женщины 
многогранна и увлечения женщин, ра-
ботающих в нашей компании, очень 
разные: кулинария, вышивка, вязание, 
декорирование предметов интерьера, 
прогулки верхом на лошадях, катание 
на сноуборде и многое другое. Сегодня 
мы рассказываем лишь о некоторых ув-
лечениях, хотя мир каждой из женщин, 
работающих в ОАО «Самараэнерго», по 
своему уникален. 

 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником - 8 Марта!

Желаю вам здоровья, счастья и семейного благополучия.

Оставайтесь всегда очаровательными и жизнерадостными.

Пусть в Вашей жизни будет больше приятных сюрпризов, любви и красоты!

Генеральный директор ОАО «Самараэнерго»
М.В. Сойфер

8 МАРТА!

С 

ПРАЗДНИКОМ

ВЕСЕННЯЯ ЭНЕРГЕТИКА
Вопрос номера: 

«Планируете ли Вы в день 8 Марта дарить кому-нибудь подарки? Если 
да, то какие?»  

  Опрос, в котором приняли участие 100 мужчин - сотрудников 
ОАО «Самараэнерго», проводился 22 февраля 2011 г. 

 Самый распространённый подарок, который респонденты планируют 
преподнести любимым женщинам в день 8 Марта - это цветы (36%). Некоторые 
из опрошенных планируют подарить косметику и парфюмерию (12%), сувениры 
(9%), конфеты (8%), ювелирные изделия (7%). Реже звучали такие ответы как 
книги (4%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (4%), одежда и 
обувь (3%), игрушки (2%). В групу «другое» вошли такие единичные ответы, как 
автомобиль, мобильный телефон, путевка на отдых, бытовые приборы.

 По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) подавляющее большинство российских мужчин также, как и наши 
респонденты, предпочитают дарить женщинам на 8 Марта цветы. На сайте 
www.wciom.ru Международный женский день провозглашен «праздником для 
всех», поскольку 87% россиян считают его праздником лично для себя. Такое 
распределение оценок остаётся практически неизменным на протяжении пос-
ледних нескольких лет. Своим праздником этот день считают 91% женщин... да 
и большинство мужчин - 82%.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ СОТРУДНИЦ ОАО «САМАРАЭНЕРГО»
 Лучшим отдыхом, по мнению 
Татьяны Ростиславовны Астафьевой, 
начальника отдела экономического 
анализа, являются прогулки верхом 
на лошади. Татьяна Ростиславовна так 
рассказывает о своем хобби: «Лошади 
дарят нам невидимые крылья! Про-
гулки верхом притягательны в любое 
время года. Ведь кроме общения с 
великолепными животными, в которых 
сочетаются мощь, красота, дикая сти-
хия, свобода и страсть, можно отдох-

нуть душой, а еще увидеть в природе 
то, что обычно мы видим только на эк-
ранах телевизоров. Так, на территории 
Красноярского района мы встречали  и 
мышкующих лис, и заячьи свадьбы, и 
толстых барсуков, и юркого любопытно-
го хорька, и красавиц-косуль. А можно 
добавить адреналина в кровь, перейдя 
с прогулочного шага на стремительную 
рысь или лихой галоп. Лошади очень 
тонко чувствуют людей, их состояние 
здоровья, настроение, характер. По-
рой, они помогают вернуть душевное 
равновесие, а порой развеять плохое 
настроение и порезвиться. И конечно, 
это настоящие друзья, которые никогда 
не подводят и не предают!»

 Природа нашего края привле-
кает не только любителей верховой 
езды, но и велотуристов. За плечами 
специалиста корпоративного сектора 
ОАО «Самараэнерго» Ирины Никола-
евны Виноградовой практически все 
популярные веломаршруты Самарской 

области. Поездки на велосипеде дарят 
радость открытий, общение с интерес-
ными людьми, и конечно, помогают под-
держивать хорошую физическую форму. 
«Проехав даже 100 км на велосипеде за 
день начинаешь воспринимать его как 
вполне полноценный вид транспорта, а 
возможность добраться на велосипеде 
в такие места, куда сложно доехать на 
автомобиле, делает его еще и незаме-
нимым». Ирина мечтает расширять гео-
графию своих велопутешествий. В бли-
жайших планах – совершить поездки на 
велосипеде по Крыму и Карелии. 

 Одним из увлечений Юлии 
Викторовны Сысоевой, экономиста 
планово-экономического отдела,  яв-
ляется сноуборд.  В юности она позна-

комилась с нашим родным ГЛЦ «Крас-
ная Глинка», с того момента и началась 
зимняя экстремальная жизнь. Затем 
было знакомство с вершинами Ураль-

ских и Кавказских гор. «Сноуборд для 
меня это скорость, адреналин, ощуще-
ние единения с природой,  общение и 
прочая радость снежных эмоций.  Тот 
положительный заряд, который я полу-
чаю от катания, помогает разнообра-
зить быт и делает жизнь более насы-
щенной и яркой.  Как поется в песне 
«лучше гор могут быть только горы, на 
которых еще не бывал…»,  к  этому и 
буду стремиться». 

 
 В кабинете В.М. Евдокимовой, 
заместителя начальника Самарского 
отделения, висит картина с изображе-
нием сирени. На первый взгляд даже 
не верится, что эта работа – вышивка. 
Картину вышила Лариса Владимиров-
на Радаева, ведущий юрисконсульт 
претензионно-искового отдела ОАО 
«Самараэнерго». Увлеклась вышивкой 
Лариса Владимировна относительно 
недавно: около четырех лет назад по 

дороге в Крым она познакомилась с 
женщиной, которая и заинтересовала 
Ларису своим хобби. По возвраще-
нии домой ею была освоена техника 
«счетный крест». На выполнение пер-
вой работы, подарка для мамы, ушло 
около трех месяцев, сейчас процесс 
идет быстрее и приносит удовольствие. 
Картины, вышитые своими руками, ук-
рашают дом, рабочий кабинет, дарятся 
друзьям и родственникам. Излюблен-
ные темы для картин – пейзажи, цветы 
и натюрморты. «Сейчас зима, – рас-

сказывает Лариса Владимировна, – 

вечерами есть свободное время, ко-
торое я и отдаю любимому увлечению. 
Впереди еще много идей и проектов. 
Я планирую освоить программу, кото-
рая позволяет любую понравившуюся 
фотографию или картину перевести в 
схему для вышивания. Это расширит 
возможности в выборе сюжетов и поз-
волит сделать каждую вышивку эксклю-
зивной». 

 Наталья Александровна Ер-
молаева, делопроизводитель Челно-
Вершинского отделения,  25 лет рабо-
тает в ОАО «Самараэнерго». Наталья 
Александровна – музыкант-любитель, 
она играет на баяне. Любовь к музыке 
с детства привил папа, и в школьные 
годы Наталья активно участвовала в 

художественной самодеятельности. По 
окончании школы она училась в Культ-
просвет училище в Самаре. Закончить 
училище молодой девушке не удалось, 
но с инструментом она не рассталась. 
На всех семейных праздниках и тор-
жествах она – бессменный аккомпа-
ниатор. Наталья Александровна также 
выступает в местном клубе, играет на 
корпоративных праздниках, где колле-
ги с удовольствием исполняют песни 
под аккомпанемент баяна. Самыми 
любимыми в её репертуаре стали рус-
ские народные песни и романсы, ни 
один праздник не обходится без «Ря-
бинушки» и «Ветки сирени». «Игра на 
баяне всегда поднимает настроение, – 
говорит Наталья Александровна, – ког-
да я беру в руки инструмент и начинаю 
играть, все проблемы и заботы отступа-
ют, а в душе расцветают цветы».

 Кто знаком с Татьяной Дмит-
риевной Татарниковой, контролером 
Новокуйбышевского отделения, знает, 
-  она окружена удивительными веща-
ми. Татьяна увлекается декорировани-

ем предметов, и все, что попадает ей 
под руку: будь то настольная лампа, 
ваза, украшения, туфли, очки, телефон 
или даже стеклянная бутылка – стано-
вится необычным. Для декорирования 
Татьяна использует ракушки, бусины,  
камни, сухоцвет; роспись производит-
ся акриловыми красками или лака-
ми. Дома она не терпит заурядности, 
купив торшер, переделывает абажур, 

специально покупает белые вазочки, 
чтобы потом нарисовать на них иерог-
лифы «счастье», «любовь» и «дом». Офис 
Новокуйбышевского отделения тоже 
украшают вазы, расписанные и деко-
рированные Татьяной. «Любая вещь, 

собственноручно дополненная декора-
тивными элементами, становится экс-
клюзивной, – говорит мастерица, – а 
если это украшения, очки, аксессуары, 
то женщина преображается, становит-
ся единственной и неповторимой!»

 Елена Валерьевна Ольбик, бух-
галтер Красноярского отделения, – хо-
зяйка зимнего сада. «Мечта иметь дома 
зимний сад появилась давно, – призна-

ется Елена, – но в течение долгого вре-
мени не было возможности его развести, 
так как для этого не было подходящего 
помещения. С постройкой нового дома 
появилось больше свободного места, 
и одна из комнат расцвела: в неё засе-
лили растения для зимнего сада». Здесь 
можно увидеть и большие, и маленькие, 
и привычные, и экзотические растения. 
Елена знает названия всех своих цветов 
и с удовольствием рассказывает, как за 
ними ухаживать. Монстера, пахистахис, 
китайская роза, фикусы, фиалки – вот да-
леко не полный список растений, а в пла-
нах у хозяйки еще вырастить папоротник 
и кофе. Всего зимний сад нашей герои-
ни насчитывает более 50 растений. На 
вопрос много ли времени требуется для 
ухода за таким большим количеством 
цветов, Елена отвечает: «Я стараюсь не 
запускать растения и постоянно обра-
батываю то один, то другой цветок. Дочь 
помогает мне, следит, чтобы всегда была 
готова отстоявшаяся вода для полива. 
Основной объем работ приходится на 
весну, когда большинство растений нуж-
но пересаживать, но я с удовольствием 

выполняю эту работу, и цветы отвечают 
тем же: цветут и дарят нам радость круг-
лый год». 
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 Пожалуй, в каждом отделении 
ОАО «Самараэнерго» есть массовик-
затейник, который готовит и проводит 
праздники, заряжает всех позитивной 
энергией. В Тольяттинском отделении – 
это Галина Борисовна Антонова. У неё 
есть необычное увлечение: она пишет 
юморески. Все действующие лица её 
рассказов – сотрудники Тольяттинского 
отделения, как правило, в них Галина 
Борисовна описывает случаи из жизни 
Самараэнерго. Одна из самых удачных, 

по мнению коллег, юмореска посвяще-
на сборам ГО и ЧС – серьёзному мероп-
риятию, о котором Галина Борисовна 
рассказала в легкой шутливой форме. 
Коллеги поощряют творчество Галины 
Борисовны и всегда с интересом слуша-
ют её новые шутки на корпоративных 
праздниках.

 Наталья Анатольевна Петра-
ченко, заведующий хозяйством Пох-
вистневского отделения ОАО «Самара-
энерго», увлекается вязанием. «Думаю, 
что шить и вязать должна уметь каждая 
женщина», – считает Наталья Анато-
льевна. Вязать её научила бабушка в 
раннем детстве. В школьном возрасте 
она самостоятельно вязала варежки, 
кофточки и многое другое. Все это при-
годилось ей во времена дефицита, когда 
за 2-3 ночи нужно было связать костюм-
чики детям в ясли. Да и когда дети ста-
ли подрастать, было трудно найти им по 
размеру теплую нарядную одежду, при-
ходилось браться за спицы. Поскольку 

Наталья Анатольевна не любит стандар-
та, вяжет она сама, не по журналам, и 
девятилетнюю внучку Сонечку тоже при-
учает к творчеству и рукоделию. О сво-
их планах мастерица говорит: «Теперь 
вот я «замахнулась» сразу на чехлы для 
мягкой зоны отдыха - 8 предметов. За-
планировала всю работу выполнить за 
4 месяца. Потом обязательно будет что-
то новое. Бросать любимое занятие не 
входит в мои планы!»

 Важное место в жизни Галины 
Закиевны Демченко, инспектора Сер-
гиевского участка, занимают танцы. 
«Это не только хорошее настроение, 
красота и пластика, это еще и здоро-
вье», - уверена она. Танцами Галина 
Закиевна занимается с детства. Как и 
многие девочки она танцевала в кружке 
народного танца, занималась аэроби-

кой. Три года назад она впервые при-
шла на занятия восточными танцами, 
её покорила музыка, пластика и краси-

вые костюмы. «Мне очень нравятся вос-
точные танцы, но также хотелось бы на-
учиться латиноамериканским танцам, и 
если вдруг в Сергиевске появится такая 
возможность, обязательно пойду учить-
ся!»

 Татьяна Исааковна Бамбу-
рова, бухгалтер Кошкинского участка 
ОАО «Самараэнерго», разводит домаш-
нюю птицу. В её птичнике есть и куры, 

и гуси, и индюки; одновременно быва-
ет до 70 особей. «Любовь к домашней 
птице мне привили родители, а когда 
появился свой дом, мы стали продолжа-
телями традиции». Среди прочих своих 
питомцев Татьяна выделяет индюков за 
их элегантность и аристократизм. Она 
рассказывает, что эти птицы наделены 
интеллектом: они узнают хозяев, в их 
жизни присутствуют красивые ритуалы, 
за ними всегда интересно наблюдать. 
Домашние Татьяны индюкам даже клич-
ки дают – на фото внизу: красавец, ин-
дюк Клаус.

  Создать тенистый уголок для 
отдыха в саду мечтает Любовь Влади-
мировна Яшкина, контролер Приволж-
ского отделения ОАО «Самараэнерго», 
Любовь Владимировна - опытный цве-
товод: в её палисаднике летом цветут 
розы, пионы, тюльпаны, лилии, петунии, 
астры. Семена цветов она заказывает 
почтой, так же как и журналы по цве-
товодству, из которых и черпает новые 
идеи для цветника. «Со следующего лета 
я начну облагораживать уголок отдыха 
около небольшого пруда, который на-
ходится у меня в саду, - делится своими 
планами Любовь Владимировна. -  Там 
тоже будут расти цветы. Также я плани-
рую установить альпийскую горку, арку 

с вьющимися цветущими растениями 
и сделать вокруг зоны отдыха плетень. 
Думаю, этот уголок в теплое время года 
станет любимым местом отдыха для се-
мьи и гостей!»

 Русские народные традиции, 
песни, костюмы, обряды представляют 
большой интерес для Елены Яковлев-
ны Патрикеевой, контролера Жигулев-

ского отделения. Благо, неподалеку от 
Жигулевска, в живописном месте на 
берегу Усы, расположена «Богатырская 
слобода», куда Елена Яковлевна любит 
приезжать со своими внуками. Здесь, в 
атмосфере духовно-культурного просве-
щения проводятся праздники, конкур-
сы, уроки творчества и боевого искус-
ства, которые помогают формировать 
у подрастающего поколения глубокое 
и искреннее уважение к родной земле. 
Вот какие строки сочинила Елена Яков-
левна о «Богатырской слободе»:

Здесь  чистый воздух, он  дурманит
Цветами,  лесом  и  травой,
И солнце утреннее  манит
Умыться  звонкою  росой!
Здесь богатырская дружина 
Тебе ворота отворит
И древний мир былин и сказок
Тебя увидеть пригласит!

 Валентина Вениаминовна 
Мешкова, контролер Клявлинского от-
деления ОАО «Самараэнерго», славится 
своим кулинарным талантом. Специаль-
но для читателей «ЭнергоВестника» она 
раскрывает один из своих секретов и 
предлагает такой рецепт:
Пирог «Мандариновый с кокосовой 
крошкой»
На 10-12 порций:
350гр. муки, 1стакан сахара, 4 
яйца,350 гр. сливочного масла, 2 банки 

консервированных мандаринов , 500 
гр. творога, 50 гр. коксовой стружки, цед-
ра 1 лимона, 2 столовые ложки манки, 
ванилин, соль.

1. Готовим: 1/2 стакана сахара разме-
шайте с одним яйцом, добавьте 200гр.
порубленного масла  2 ст. ложки ледя-
ной воды. Затем – муку. Замесите  кру-
тое тесто. Положите его в холодильник 
на 30 мин.

2. Пока тесто находится в холодиль-
нике, сделайте крошку. Для этого пере-
трите 100гр. масла с ½ стакана  муки, 
добавьте туда ½ стакана сахара и коко-
совую стружку. Перемешайте. Крошка 
готова. 

3. Тесто достаньте из холодильника и 
выложите в круглую форму так, чтобы 
оно заходило на борта.

4. Из мандаринов слейте сок и выло-
жите их на тесто. Полбанки оставьте для 
украшения.

5. Манку замочите в 1/3 стакане теп-
лой воды. Когда она разбухнет , сме-
шайте с творогом. Добавьте перетертую 
цедру лимона.

6. 50гр. масла взбейте с тремя яйца-
ми, посолите и соедините с творогом, 
солью и ванилином. Выложите всё тесто 
поверх мандаринов.

7. Пирог закройте крошкой. Сверху вы-
ложите оставшиеся мандарины.

8. Выпекайте пирог при температуре 
200 градусов.
Время приготовления 1час 30 минут. 

 Поздравление в стихах с Меж-
дународным женским днем для всех 
читательниц «ЭнергоВестника» сочини-
ла Татьяна Владимировна Казакова, 
инженер 2-й категории:

Светит ласково солнце весеннее,
Просыпается снова земля.
И, обычно, весною влюбляются,
И, наверное, это не зря.
Ведь, быть женщиной - это прекрасно,
Всем дарить красоту, доброту,
И живем мы совсем не напрасно,
Раздавая души теплоту.
Я желаю удачи, здоровья,
Слов восхищения, добра и красоты,
Пусть будут все вокруг с любовью,
И исполняются заветные мечты.
Пусть вдохновляет мира красота,
Пусть будет жизнь как рай чиста,
Пусть каждая минута вновь и вновь
Приносит радость, счастье и любовь.



На вопрос «Какое у Вас увле-
чение?» начальник юридического 
управления ОАО «Самараэнерго» 
Андреева Алла Степановна отвеча-
ет: «Книги» и добавляет «и все же 
главное увлечение моей жизни – 
это моя работа». Алла Степановна 
уверена, что ей повезло - она зани-
мается любимым делом. Профес-
сии юриста Алла Степановна пос-
вятила не один десяток лет жизни 
и по праву считается профессио-
налом с большой буквы.          

- Алла Степановна, как Вы 
пришли в профессию?

- В детстве я мечтала стать вра-
чом или юристом. После окончания 
школы три года подряд поступала в 
медицинский институт – не прохо-
дила по конкурсу, а в юридический 
поступила с первого раза. Специаль-
ность юриста выбрала неслучайно. 
В школьные годы я любила читать. 
Вообще чтение книг – моя страсть. 
Читаю много. Ни один вечер не об-
ходится без книги. Именно книга и 
помогла в юности определиться с 
выбором профессии. Прочитав кни-
ги о следственной и адвокатской 
практике, поняла, что более инте-
ресного дела я не найду. Вначале 
привлекла работа следователя. Но, 
как говорится, юношеские меч-
ты разбились о реальность еще во 
время учебы в институте. Один мой 
знакомый следователь взял меня 
на дежурство в отделение милиции. 
Я тогда и представить себе не мог-
ла, каково быть следователем! Мы 
только во время одного дежурства 
несколько раз выезжали на место 
преступления, я присутствовала при 
проведении следственных действий 
на месте преступления. Конечно, 
расследование уголовных дел – да-
леко неженское занятие. Поэтому 
после окончания Всесоюзного юри-
дического института решила пойти 
работать юрисконсультом на пред-

приятие.  

- Чем пришлось заниматься 
на заводе? 

- В советские времена юрис-
консульты на предприятиях занима-
лись в основном спорами о взыска-
нии задолженности за недоставку 
продукции, санкциями за поставку 
некачественной продукции и невоз-
врат тары, трудовыми спорами. За-
конодательство было стабильным, 
поправок к нему не вносилось, все 
было прописано четко и понятно, су-
дебная практика была однозначной. 
В те времена в арбитражном суде 
работало 10 арбитров. В арбитраж 
мало кто обращался, так как сущес-
твовали ведомственные суды, орга-
низованные при министерствах и 
ведомствах.  И только если спор воз-
никал между предприятиями разных 
министерств и ведомств, то он раз-
решался в арбитражном суде. Что 
говорить, той романтики, о которой 
я мечтали в юности, в работе на за-
воде не было.    

-  В дальнейшем удалось най-
ти «работу по душе»? 

-Да, на мой взгляд, карьера 
моя сложилась удачно. Я получила 
хорошую юридическую практику на 
заводе, и мне захотелось узнать что-
то новое, попробовать свои силы в 
других отраслях, сменить место ра-
боты. В это время в Самаре созда-
вался филиал Всесоюзного агент-
ства по авторским правам, куда 
меня пригласили на работу. Работа 
в юридическом отделе ВААП была 
очень интересная, связанная с за-
щитой авторских прав художников, 
писателей, композиторов, посеще-
нием издательств, театров, минис-
терств и отделов культуры. В зону де-
ятельности филиала входили города 
Киров, Нижний Новгород, Саратов, 
Саранск и другие города Поволжья. 

Но так как работа была связана с 
частыми командировками, а у меня 
была дочь-школьница младших клас-
сов, мне пришлось сменить место 
работы. В то время меня пригласили 
на работу во вновь образованный 
юридический отдел Самарской тор-
говой биржи. Дело это было новое, 
нормативных документов не было, 
приватизация жилья только-только 
начиналась, поэтому мы разраба-
тывали регламенты, знакомились 
с правилами торговли на товарной 
бирже, самостоятельно определяли 
порядок торгов, формирование ло-
тов, определяли и возможные иски, 
и как их избежать. Но рынок купли-
продажи недвижимости был еще не 
сформирован, поэтому ожидаемой 
прибыли биржа не получила и было 
принято решение о ликвидации от-
дела.  

-Алла Степановна, когда Вы 
пришли на работу в Самараэнер-
го?

-В 1992 году. К этому време-
ни уже стоял вопрос о возможнос-
ти ликвидации отдела на бирже и я 
начала искать новое место работы. 
Одна моя знакомая (тоже юрист) 
подсказала, что в ПЭО «Самараэнер-
го» есть вакантная должность юрис-
консульта, и я решила пройти собе-
седование. 

-Какие требования к юристу 
были у Самараэнерго?

-Наличие опыта работы. Дело 
в том, что в 1992 году юридическо-
го отдела в ПЭО «Самараэнерго» не 
было, поэтому нужны были квали-
фицированные специалисты, спо-
собные профессионально осущест-
влять юридическое сопровождение 
деятельности предприятия.  В моем 
лице руководство Самараэнерго 
увидела человека, который может 
возглавить юридическое направле-
ние деятельности организации и ре-
шить поставленные цели. Для меня 
это было неожиданностью, так как 
до этого на руководящей должности 
я не работала. 

-То есть можно сказать, что 
именно Вы стояли у истоках созда-
ния юридической службы Самара-
энерго?

-Некоторое время я работала 
одна, постепенно создавая команду. 
Так сформировался юридический 
отдел. Потом объем работ увеличил-
ся, и по моей инициативе были вве-
дены должности юрисконсультов в 
филиалах Самараэнерго, за исклю-
чением Энергосбыта, где эта долж-
ность уже была. 

- Какую работу выполнял 
юридический отдел Самараэнерго 
в начале 90-х?

-Задачи решали самые раз-
ные. Кроме задач по правовому 
обеспечению деятельности «Сама-
раэнерго» по производству и снаб-
жению электрической и тепловой 
энергией, решались вопросы и со-
здания подсобного хозяйства на 
базе ликвидируемого колхоза в селе 
Бариновка, а также вопросы прива-

тизации ПЭО «Самараэнерго». В свя-
зи с изменением вида собственнос-
ти (из государственной в частную) 
решали вопросы акционирования, 
корпоративного права, разрабаты-
вали Устав открытого акционерного 
общества, Положения о филиалах, 
документы, регламентирующие от-
ношения внутри ОАО, о деятельнос-
ти органов управления Общества. 
Тогда же впервые было разработа-
но и введено Положение о поряд-
ке продажи жилья работникам ОАО 
«Самараэнерго», так как предостав-
лять жилье безвозмездно, как было 
раньше, уже не предоставлялось 
возможным. Возникали и решались 
вопросы применения оборота век-
селей в расчетах, многоступенча-
тых взаимозачетов задолженностей 
(бартер) и многое, многое другое.     

-Что изменилось в деятель-
ности юридического направления 
Самараэнерго в период реформи-
рования электроэнергетической 
отрасли?

-В период реформирования 
электроэнергетической отрасли 
юридическое управление решало 
как задачи, связанные с производс-
твенной деятельностью Общества, 
так и вопросы, связанные с пра-
вовым обеспечением самого про-
цесса реорганизации, раздела и 
передачи имущества, прав и обяза-
тельств, перехода прав собственнос-
ти, разработки изменения в Устав 
открытого акционерного общества и 
другое.  

-Какими на Ваш взгляд лич-
ностными качествами должен об-
ладать юрист?

- Я бы выделила несколько 
обязательных качества – это ана-
литическое мышление, активная 
жизненная позиция, желание  поз-
навать новое и ответственность. На 
самом деле, юрист – профессия по 
призванию. Кажется, Бернард Шоу 
рассказывал о себе, что в юности 
хотел стать архитектором, актером, 
еще кем-то, и только писателем ему 
долго не приходило в голову стать – 
потому, что он был им. Быть хоро-
шим юристом – значит не только 
знать, но и уметь применять зако-
нодательство, находить в самом, 
казалось бы бесперспективном 
деле, тонкости, зацепки, позволя-
ющие влиять на исход дела в суде. 
Юрист-это очень интересная про-
фессия, востребованная, без учас-
тия юриста сейчас не решается ни 
один вопрос и это заставляет быть 
в курсе всех изменений в законода-
тельстве и развиваться профессио-
нально. 
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