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ЭНЕРГОВЕСТНИК№9

АИИС ОУ В КИНЕЛЕ 
111 домов в Кинеле осна-

щены автоматизированной ин-
формационно-измерительной 
системой общедомового учёта 

В 2011 году в целях автомати-
зации процесса сбора и обработ-
ки данных о потреблении элект-
роэнергии ОАО «Самараэнерго» в 
городе Кинель реализовало проект 
по внедрению автоматизирован-
ной информационно-измеритель-
ной системы общедомового учета 
(АИИС ОУ) бытовых потребителей. 
Это позволило повысить точность 
учета электроэнергии за счет ис-
пользования современных прибо-
ров учета и применения цифровых 
технологий измерений.  

Система работает следующим 
образом: информация по объемам 
потребленной электроэнергии с 
каждого индивидуального бытово-
го счетчика электрической энергии 
поступает на информационно-из-
мерительное устройство, которое 
передает информацию в Кинель-
ское отделение ОАО «Самараэнер-
го» в  центр обработки данных. По 
результатам обработки данных ОАО 
«Самараэнерго» выставляет счета 
за потребленную электроэнергию 
управляющим компаниям. Для 
обеспечения надежности и беспе-
ребойности работы системы АИИС 
ОУ предусмотрена процедура пери-
одического резервирования базы 
данных.

Внедрение АИИС ОУ в Кинель-
ском отделении ОАО «Самараэнер-
го» является одним из значимых 
мероприятий по энергосбереже-
нию. Общеизвестный факт, что по-

тери электроэнергии характерны 
для электрических сетей всех уров-
ней напряжения, любой формы 
собственности и принадлежнос-
ти. Чаще всего факты неучтенного 
электропотребления выявляются 
в жилых домах. Построение АИИС 
ОУ  благодаря своим техническим 
особенностям, с более высокой 
точностью позволяет установить не 
только общий объем отпущенной 
электроэнергии, но и контролиро-
вать ее потребление абонентами, 
что поможет управляющим компа-
ниям свести до минимума факты 
хищений электроэнергии в отдель-
ных квартирах жилого дома. 

Система АИИС ОУ помогает 
контролировать график потребле-
ния нагрузки и применения мно-
готарифной системы учета, что 
стимулирует равномерное распре-
деление затрат в течение суток, та-
ким образом снижая нагрузки на 
энергосистему.

Напомним, что пилотный проект 
по внедрению автоматизированной 
информационно-измерительной 
системы коммерчес-
кого учета электро-
энергии (АСКУЭ) быто-
вых потребителей был  
реализован в 2009 
в Жигулевске. Тогда 
автоматизированная 
информационно-из-
мерительная система 
коммерческого учета 
электроэнергии бы-
товых потребителей 
была внедрена в двух 
жилых домах. 

Сойфер Максим Викторо-
вич, генеральный директор 
ОАО «Самараэнерго»: «Реализуя 
такие проекты, мы, прежде всего, 
думаем об удобстве потребителей, 
о том, чтобы сделать нашу работу, 
взаимодействие с сетевыми и 
управляющими компаниями мак-
симально прозрачными. Средние 
затраты на каждую точку учета — 
от 7 до 12 тыс. рублей. Сегодня мы 
вкладываем свои собственные 
средства, которые включены в 
инвестиционные программы «Са-
мараэнерго». Срок окупаемости 
таких проектов – от пяти до десяти 
лет. Но необходимость внедрения 
подобных автоматизированных 
систем очевидна. Это совершен-
но другой уровень работы, качест-
ва обслуживания потребителей, и 
мы будем продолжать их внедре-
ние. В планах Самараэнерго ос-
настить жилые дома городов Ча-
паевска, Отрадного, Жигулевска 
и Кинель-Черкасского, Краснояр-
ского, Хворостянского, Волжского 
районов».

Глава Администрации г.о. Кинель А.А.Прокудин и 
М.В.Сойфер 



ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЁТАХ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

Правительством РФ (Пос-
тановления Правительства РФ 
№ 1242 от 31.12.2010 и № 877 
от 04.11.2011) внесены изме-
нения в нормы действующего 
законодательства РФ, в час-
ти расчетов за потребленную    
электрическую энергию (мощ-
ность), а именно:

С 1 января 2012 г. предельные 
уровни нерегулируемых цен на роз-
ничных рынках на территориях, объ-
единенных в ценовые зоны оптового 
рынка, за соответствующий расчетный 
период рассчитываются гарантирую-
щим поставщиком по следующим це-
новым категориям:

первая ценовая категория - 
для объемов покупки электрической 
энергии (мощности), учет которых осу-
ществляется в целом за расчетный пе-
риод;

вторая ценовая категория - 
для объемов покупки электрической 
энергии (мощности), учет которых осу-
ществляется по зонам суток расчетно-
го периода;

третья ценовая категория - 
для объемов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении ко-
торых в расчетном периоде осущест-
вляется почасовой учет и стоимость 
услуг по передаче электрической энер-
гии определяется по тарифу в односта-
вочном выражении;

четвертая ценовая катего-
рия - для объемов покупки электри-
ческой энергии (мощности), в отно-
шении которых в расчетном периоде 
осуществляется почасовой учет и сто-
имость услуг по передаче электричес-
кой энергии определяется по тарифу в 
двухставочном выражении;     

пятая ценовая категория - для 
объемов покупки электрической энер-
гии (мощности), в отношении которых 
в расчетном периоде осуществляют-
ся почасовое планирование и учет и 
стоимость услуг по передаче электри-

ческой энергии 
определяется по 
тарифу в однос-
тавочном выра-
жении;

ш е с т а я 
ценовая кате-
гория - для объ-
емов покупки 
электрической 
энергии (мощ-
ности), в отно-
шении которых 
в расчетном пе-
риоде осущест-

вляются почасовое планирование и 
учет и стоимость услуг по передаче 
электрической энергии определяется 
по тарифу в двухставочном выраже-
нии.

Выбор ценовой категории осу-
ществляется потребителем самостоя-
тельно посредством уведомления га-
рантирующего поставщика в течение 
1 месяца с даты принятия решения 
об установлении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии 
в соответствующем субъекте РФ. При 
этом выбранная ценовая категория 
применяется для целей расчетов за 
электрическую энергию (мощность) с 
даты введения в действие указанных 
тарифов на услуги по передаче элект-
рической энергии.

Потребитель выбирает ценовую 
категорию для осуществления расче-
тов в соответствующей точке поставки 
с учетом установленных приборов уче-
та, наличия в договоре условия о по-
часовом планировании потребления 
электрической энергии и выбранного 
варианта тарифа на услуги по переда-
че электрической энергии (в случае, 
если в точке поставки осуществляется 
почасовой учет объемов потребленной 
электрической энергии).

При этом покупатель имеет право 
выбрать для проведения расчетов за 
электрическую энергию (мощность) 
вторую ценовую категорию при на-
личии приборов учета, позволяющих 
получать данные о потреблении элек-
трической энергии по зонам суток, а 
третью, четвертую, пятую или шестую 
ценовую категорию - при наличии при-
боров учета, позволяющих получать 
данные о потреблении электрической 
энергии по часам суток. 

Третью - шестую ценовые катего-
рии потребитель вправе использовать 
в расчетном периоде при условии уве-
домления гарантирующего поставщи-
ка за 10 рабочих дней до начала рас-
четного периода. 

При отсутствии уведомления о 
выборе ценовой категории для расче-
тов в 2012 году оплата электрической 
энергии (мощности) покупателем осу-

ществляется по первой ценовой кате-
гории. 

Оплата потребленной электричес-
кой энергии производится потребите-
лями с присоединенной мощностью 
энергопринимающих устройств до 750 
кВА включительно, не выбравшими 
для расчетов с гарантирующим постав-
щиком пятую и шестую ценовые кате-
гории, исходя из фактических объемов 
потребления в соответствующем пе-
риоде, подтвержденных показаниями 
приборов учета за указанный период.

Договорный объем потребления 
электрической энергии (мощности) с 
помесячной детализацией заявляется 
покупателем (за исключением граж-
дан-потребителей) гарантирующему 
поставщику не позднее, чем за 2 ме-
сяца до начала очередного периода 
регулирования тарифов.

По инициативе покупателя указан-
ный договорный объем электрической 
энергии (без учета мощности) может 
быть скорректирован не позднее, чем 
за 15 дней до начала месяца.

Кроме того, с 01.04.2012 
предусмотрены следующие из-
менения:

Средневзвешенная нерегулиру-
емая цена электрической энергии 
(мощности), используемая для расчета 
предельного уровня нерегулируемой 
цены по первой ценовой категории, 
рассчитывается гарантирующим пос-
тавщиком как сумма следующих вели-
чин:

- средневзвешенная нерегули-
руемая цена на электрическую энер-
гию на оптовом рынке, определенная 
коммерческим оператором для соот-
ветствующего гарантирующего постав-
щика;

- произведение средневзве-
шенной нерегулируемой цены на мощ-
ность на оптовом рынке, определен-
ной коммерческим оператором для 
соответствующего гарантирующего 
поставщика, и коэффициента оплаты 
мощности потребителями, производя-
щими расчеты по первой ценовой ка-
тегории.

Коэффициент оплаты мощнос-
ти потребителями, выбравшими для 
расчетов первую ценовую категорию, 
определяется гарантирующим постав-
щиком как отношение следующих ве-
личин:

- сумма объема фактического пи-
кового потребления гарантирующе-
го поставщика за соответствующий 
расчетный период на оптовом рынке, 
определенного коммерческим опе-
ратором, и величины мощности, соот-
ветствующей покупке электрической 
энергии у производителей розничного 
рынка, имеющих право реализации 
электрической энергии на рознич-
ном рынке, уменьшенная на сумму         

объемов мощности, потребленной в 
соответствующем расчетном периоде 
потребителями, выбравшими для рас-
четов вторую - шестую ценовые кате-
гории, населением и приравненным к 
ним категориям потребителей;

- разница между фактическим  
объемом покупки электрической энер-
гии гарантирующего поставщика за 
соответствующий расчетный период 
на оптовом и розничном рынках у про-
изводителей розничного рынка, имею-
щих право реализации электрической  
энергии  на розничном рынке,  и  сум-
мой объемов электрической энергии, 
потребленной потребителями, произ-
водящими расчеты по второй - шестой 
категории, населением и приравнен-
ным к ним категориям потребителей.

Объем покупки электрической 
энергии гарантирующего поставщика 
на оптовом рынке определяется без 
учета объемов покупки нагрузочных 
потерь, учтенных в равновесных ценах 
оптового рынка.

Объем потребления электричес-
кой энергии и мощности населения и 
приравненных к нему категорий потре-
бителей в соответствующем расчетном 
периоде для целей расчета коэффици-
ента оплаты мощности потребителями, 
выбравшими для расчетов первую це-
новую категорию, равен установлен-
ным значениям для соответствующего 
гарантирующего поставщика в утверж-
денном сводном прогнозном балансе 
производства и поставок электричес-
кой энергии (мощности) в рамках Еди-
ной энергетической системы России 
по субъектам Российской Федерации.

Объем потребления мощности 
потребителями, осуществляющими 
расчеты по второй ценовой категории, 
определяется гарантирующим постав-
щиком как сумма произведений фак-
тических объемов потребления элек-
трической энергии потребителями, 
осуществляющими расчеты по второй 
ценовой категории, в соответствую-
щей зоне суток и соответствующего 
коэффициента оплаты мощности для 
соответствующих зон суток.

Коэффициент оплаты мощности 
для соответствующей зоны суток опре-
деляется коммерческим оператором 
оптового рынка для каждого гаранти-
рующего поставщика по соответствую-
щей зоне деятельности как отношение 
разницы средневзвешенной нерегу-
лируемой цены на электрическую 
энергию (мощность) на оптовом рын-
ке, определенной для соответствую-
щей зоны суток, и средневзвешенной 
нерегулируемой цены на электричес-
кую энергию на оптовом рынке, опре-
деленной для соответствующей зоны 
суток для данного гарантирующего 
поставщика, к средневзвешенной не-
регулируемой цене на мощность на 
оптовом рынке.
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БЕЗЕНЧУКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Газета «ЭнергоВестник» на-
чинает знакомить читателей  
с работой отделений ОАО «Са-
мараэнерго». Количество от-
делений ОАО «Самараэнерго» 
в настоящее время 18. 

В этом номере представляем ва-
шему вниманию Безенчукское отделе-
ние, которое было образовано 1 июля 
2003 года. Отделение обслуживает 38 
населенных пунктов Безенчукского 
района,  среди которых Безенчук, Ека-
териновка, Сосновка, Осинки и другие. 

О том, как работает отделение, с 
какими проблемами сталкивается и 
как их преодолевает, рассказывает 
Нина Васильевна Шиндакова, 
которая руководит отделением 8 лет. 

- Какое количество або-
нентов обслуживает Безен-
чукское отделение? 

- Безенчукское отделение обслужи-
вает свыше 470 юридических лиц и 20 
588 физических лиц. 

- Какова задолженность 
перед отделением? 

- На 1 декабря 2011 задолжен-
ность потребителей составляет 39,5 
млн. рублей. Один из самых крупных 
должников - ОАО «Безенчукская птице-
фабрика», которая в настоящее время 
не работает. Долг составил 10 млн. 365 
тыс. рублей. Но ограничить им подачу 
электроэнергии мы не можем, так как 
на территории этого предприятия есть 
водозабор, который является соци-
ально-значимым объектом. Еще один 
неплательщик - ЗАО «Коммунэнерго». 
Не расплачивался за потребленную 
электроэнергию почти полгода. Сейчас 
задолженность по этому предприятию 
текущая. 

- Какие предприятия Бе-
зенчукского района работают 
успешно и добросовестно ис-
полняют свои обязательства 
в части оплаты потребленной 
электрической энергии?

- Среди таких потребителей, можно 

назвать ЗАО«Санеко», ООО«РН-Энерго», 
ООО«РУСЭНЕРГОСБЫТ». 

- Какова специфика рабо-
ты в сельской местности? 

- Специфика работы складывается 
из основной задачи - сбор денежных 
средств за потребленную электроэнер-
гию. Мы постоянно взаимодействуем 

с потребителями, по-
этому человеческий 
фактор в работе явля-
ется определяющим. 
Приходится много об-
щаться, вести разъяс-
нительную работу по 
погашению долгов. 9 
контролеров, которые 
работают в нашем 
отделении, каждый 
день встречаются с 
неплательщиками . 
Еще одна особенность 

работы в сельской местности – сезон-
ность. Все больше появляется абонен-
тов, которые потребляют электричес-
кую энергию не круглый год. К таким 
сезонным потребителям относятся 
дачники и некоторые предприятия, на-
пример, ООО «Самараагропромпере-
работка», которое занимается произ-
водством подсолнечного масла.

- Как реализуется програм-
ма по установке счётчиков и 
их обслуживанию? Насколько 
эта деятельность востребова-
на? Как часто устанавливают 
двухтарифные счётчики? 

- Деятельность по замене прибо-
ров учета у населения района востре-
бована, однако далеко не все жители 
финансово могут позволить себе поме-
нять счетчик. Благодаря разъяснитель-
ной работе контролеров отделения, 
обращений для приобретения и уста-
новки двухтарифных счетчиков с каж-
дым разом становиться больше. Всего 
сначала этой деятельности специалис-
тами отделения было установлено 672 
двухтарифных счетчиков. Однотариф-
ных счетчиков было установлено 1050. 

- Как в отделении реализу-
ются новые информационные 
проекты, такие как СЭД, SAP и 
другие программы? 

- Новые программные продукты 
мы осваиваем с помощью нашего 
сотрудника Лафуткина Вячеслава 
Александровича. Он у нас грамотный 
программист, помогает не только рабо-
тать в электронном документообороте, 

но и, пропи-
сав формулы 
расчетов за 
потребленную 
электроэнер -
гию с бытовыми 
потребителя -
ми, во многом 
облегчил рабо-
ту контролеров 
и инспекторов. 
Что касается 
электронного 
документообо-
рота, в этой 
п р о г р а м м е 
научились работать все. Кроме того, в 
настоящее время идет этап выверки 
переноса данных из «Энергоофиса» в 
SAP для создания биллинговой систе-
мы расчетов с потребителями. 

- В этом году в здании Бе-
зенчукского отделения был 
проведен ремонт. Что было 
сделано? 

- В 2011 году был произведен ре-
монт здания отделения: заменили и 
утеплили кровлю,сделали вестибюль, 
внутри здания произвели замену по-
лов и покрасили забор.  

- Нина Васильевна, что 
Вы пожелаете сотрудникам в 
преддверии Нового года?  

- Хочется всех сотрудников побла-
годарить за работу в 2011 году. Год был 
сложный, но коллектив со всеми зада-
чами справился успешно. В отделении 
работает 29 человек. Это сплоченная 
команда высококвалифицированных 
специалистов, благодаря которым, ус-
пешно выполняются все задачи, пос-
тавленные перед отделением. Поже-
лать хочется удачи, счастья, здоровья и 
финансового благополучия! 

Мартышин  Андрей Генна-
дьевич, зам. начальника Бе-
зенчукского отделения: 

- Как складываются отноше-
ния с сетевыми компаниями?

- С сетевыми организациями – ЗАО 
«ССК» , ОАО «МРСК Волги» и СП «Трансэ-
нерго» филиал ОАО «РЖД» у нас парт-
нерские отношения. Разногласия по 
объёмам полезного отпуска и величине 
оплаты электроэнергии на компенса-
цию потерь в сетях решаются в рабочем 
порядке. Со своей стороны мы заинте-
ресованы в том,  чтобы наши взаимо-
отношения были отлаженными. Пример 
тому - недавний случай. На сайт «Сама-
раэнерго» в «Книгу жалоб и предложе-
ний» пришло письмо одного из потреби-
телей  о том, что у него нет возможности 
проживать в частном доме по причине 
отсутствия электричества. В тот же день 
совместно с представителями сетевой 
компаний был организован выезд. Про-
верка показала, что электроснабжение 
данного дома никогда и  не прекраща-
лось, а возможность проживания в дан-
ном доме от ОАО «Самараэнерго» не за-
висит. Представители сетевой компании 
зафиксировали факт подачи электро-
энергии к дому: линии электропередач, 
спуск с опоры до прибора учета и сам 
прибор учета были в рабочем состоя-
нии. Результатом совместной работы 
стал акт, который является доказатель-
ством нормального электроснабжения 
дома. И это далеко не последний пример 
тесного и партнерского сотрудничества 
Безенчукского отделения Самараэнерго 
с сетевыми компаниями. 

Здание Безенчукского отделения
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В этой рубрике генеральный 
директор ОАО «Самараэнерго» 
Сойфер М.В. отвечает на воп-
росы сотрудников отделений. 
Если у Вас появились вопросы 
по деятельности компании или 
другие организационные воп-
росы, присылайте их в отдел 
по связям с общественностью. 

ВОПРОС: Почему не оплачи-
вают работу в выходные и 
праздничные дни по произ-
водственной необходимости?

ОТВЕТ: Оплата в выходные и 
праздничные дни производится 
из фонда оплаты труда, размер 
которого не всегда позволяет 
производить данную оплату. В 
связи с этим и в интересах здо-
ровья работника мы предлагаем 
сотруднику за работу в выход-
ные и праздничные дни взять 
отгул в удобное для него время.     

ВОПРОС: Будут ли возобнов-
лены учения, направленные 
на повышения квалификации 
работников. Ранее подобные 

учения происходили один раз 
в три года. Последние пять 
лет работники отделений на 
обучение не отправлялись.

ОТВЕТ: В настоящее время веду-
щие самарские ВУЗы предлагают 
большое количество семинаров 
и учебных курсов по повышению 
квалификации работников в сфе-
ре экономики, юриспруденции, 
программирования и по другим 
направлениям. В 2011 году 47 со-
трудников Самараэнерго  прошли  
обучения. На 2012 год предло-
жения по обучению работников 
руководители подразделений 
могут передать в отдел кадров.    

ВОПРОС: Почему работники 
отделений, которые также яв-
ляются работниками Самара-
энерго, не имеют пропуск в 
здание Исполнительной дирек-
ции и вынуждены, приезжая 
из отделений в Самару, поль-
зоваться «карточкой гостя»?    

ОТВЕТ: Начальники отделения, 
заместители начальников отде-

лений и заведующие хозяйством 
имеют электронный пропуск, у 
всех остальных сотрудников от-
делений есть служебное удосто-
верение. Выдавать электронный 
пропуск работникам отделений 
нет необходимости, так как они 
при посещении Исполнительной 
дирекции Самараэнерго в любой 
момент могут временно обме-
нять служебное удостоверение на 
гостевой электронный пропуск. 

ВОПРОС: С 2006 года не повы-
шали категории работникам 
отделений. Будет ли предусмот-
рена возможность повышения 
категории (или зарплаты) про-
граммистам отделений, так как 
такая должность как програм-
мист требует специальных 
навыков, научить которым в 
процессе работы невозмож-
но в отличие от контролеров 
и инспекторов, и привлечь и 
удержать грамотных специ-
алистов стало очень сложно.

ОТВЕТ: Повышение категории и, 
соответственно, зарплаты напря-

мую связаны с фондом отплаты 
труда, который утверждает Ми-
нистерство энергетики и ЖКХ 
Самарской области. С 2009 года 
фонд заработной платы увели-
чивается лишь на процент роста 
индекса потребительских цен. По 
этой причине становится пробле-
матичным повышение категории 
сотрудникам.  Но в любом случае 
необходимость предложение по 
повышению категории сотруд-
нику необходимо обосновать в 
письменном виде и согласовать 
с заместителем генерального 
директора по кадрам и быту. 

ВОПРОС: Сотрудники отде-
лений работают на старых 
компьютерах, которые пос-
тоянно выходят из строя. 
Планируется ли замена ста-
рых компьютеров на новые?

ОТВЕТ: Затраты на покупку но-
вой оргтехники для отделений 
предусмотрены бизнес планом 
2012 года. Замена  устаревше-
го компьютерного оборудования 
будет производиться постепенно. 

ВОПРОС - ОТВЕТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ОАО «САМАРАЭНЕРГО» С НОВЫМ ГОДОМ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ СОТРУДНИКА 
ОАО «САМАРАЭНЕРГО»

Зимнее утро. Не спеша Зимнее утро. Не спеша 
иду на работу. Мысли ещё иду на работу. Мысли ещё 
дремлют. Но лёгкий моро-дремлют. Но лёгкий моро-
зец бодрит, и потихоньку зец бодрит, и потихоньку 
начинаешь замечать что-начинаешь замечать что-
то интересное. Под нога-то интересное. Под нога-
ми прозрачный пушистый ми прозрачный пушистый 
ковёр. Кажется, что на до-ковёр. Кажется, что на до-
рогу нападал лебяжий пух рогу нападал лебяжий пух 
с блёстками.с блёстками.

Только снег не падает. Только снег не падает. 
Тут диковинное чудо. Сне-Тут диковинное чудо. Сне-
жинки, взявшись за руки, жинки, взявшись за руки, 
медленно-медленно валь-медленно-медленно валь-
сируют под фонарями. сируют под фонарями. 
Снежинки поворачивают-Снежинки поворачивают-
ся вокруг себя, но иногда ся вокруг себя, но иногда 
их путь сворачивает в сто-их путь сворачивает в сто-
рону, хотя ветра совсем рону, хотя ветра совсем 
нет. И всё это диво поб-нет. И всё это диво поб-
лёскивает, переливается лёскивает, переливается 
и завораживает. и завораживает. 

Ты уже не замечаешь Ты уже не замечаешь 
спешащих прохожих. Во-спешащих прохожих. Во-
обще ничего нет, кроме обще ничего нет, кроме 
этого гипнотического тан-этого гипнотического тан-
ца в небе.ца в небе.

    
И, вдруг, ловишь себя И, вдруг, ловишь себя 

на мысли, что ты попала на мысли, что ты попала 
в сказку, и начинаешь за-в сказку, и начинаешь за-
мирать в сладком пред-мирать в сладком пред-
чувствии волшебства. А чувствии волшебства. А 
вдруг…вдруг…

А всего-то: «…с утра А всего-то: «…с утра 
пасмурно, небольшой пасмурно, небольшой 
мороз, слабые осадки…». мороз, слабые осадки…». 
Чудно! Чудно! 

 Да… Скоро Новый  Да… Скоро Новый 
год.год.

Заведующая архивом Заведующая архивом 
  ОАО «Самараэнерго»  ОАО «Самараэнерго»

 Юмашова Л.Ф. Юмашова Л.Ф.

Дорогие сотрудники, парт-Дорогие сотрудники, парт-
нёры и потребители электри-нёры и потребители электри-
ческой энергии!ческой энергии!

От всего коллектива ОАО От всего коллектива ОАО 
«Самараэнерго» и от себя лич-«Самараэнерго» и от себя лич-
но поздравляю Вас с Новым го-но поздравляю Вас с Новым го-
дом и Рожд еством!дом и Рожд еством!

С новогодними праздника-С новогодними праздника-
ми связаны самые тёплые чувс-ми связаны самые тёплые чувс-
тва и ожидание чуда. Хочется тва и ожидание чуда. Хочется 
строить планы на будущее, строить планы на будущее, 
в ерить,мечтать.в ерить,мечтать.

Пусть все планы вопло-Пусть все планы вопло-
тятся в жизнь, все меч-тятся в жизнь, все меч-
ты станут реальностью, и ты станут реальностью, и 
пусть жизнь пусть жизнь даритдарит всё са- всё са-
мое лучшее мое лучшее сегоднясегодня и всегда!и всегда!

Искренне желаю Вам и Искренне желаю Вам и 
Вашим близким крепко-Вашим близким крепко-
го здоровья, оптимизма, го здоровья, оптимизма, 
стабильности и благо-стабильности и благо-
получия!получия!

М.В.СойферМ.В.Сойфер
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