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ПАО «Самараэнерго» запустило мобильное приложение 
                                    «Личный кабинет»
Интернет-сервис ПАО «Са-
мараэнерго» «Личный ка-
бинет» стал более доступ-
ным для потребителей. 
С апреля 2017 года уста-
новить «Личный кабинет» 
граждане-потребители 
ПАО «Самараэнерго» мо-
гут на свои смартфоны. 
Потребителям, которые уже 
зарегистрированы в «Лич-
ном кабинете» и желают 
скачать мобильное прило-
жение, необходимо пройти 
повторную регистрацию, так 
как мобильное приложение 
Личного кабинета является 
самостоятельным сервисом. 
Если у потребителя несколь-
ко лицевых счетов, то в мо-
бильном приложении до-
статочно открыть «Личный 
кабинет» на один лицевой 
счет. В нем будет отобра-
жаться информация по 
всем счетам потребителя. 
Мобильное прило-

жение «Личного ка-
бинета» позволяет:

- передавать показания 
приборов учета с едино-
временным подтверждени-
ем их принятия. При этом 
переданные показания 
в режиме онлайн появят-
ся в истории показаний. 

- безопасно совершать оп-
лату за потребленную элек-
троэнергию без комиссий 
с мгновенным подтверж-
дением со стороны банка.

- проводить анализ пот-
ребления и посматри-
вать историю показаний.
Кроме того, в мобильном 
приложении «Личного ка-
бинета» можно просмат-
ривать счета и узнавать 
о применяемых тарифах.
  
Стоит отметить, что за три 

года существования он-
лайн сервиса «Личный 
кабинет» уже более 66 
тысяч потребителей заре-
гистрировались  на сайте 
www.samaraenergo.ru и 
оценили его достоинства. 
Ведь «Личный кабинет» мак-
симально облегчает схему 
взаимодействия абонентов 
с энергосбытовой компа-
нией. Это самый простой 
способ, не выходя из дома 
управлять своим лицевым 
счетом: передавать пока-
зания приборов учета и 
оплачивать потреблённую 
электроэнергию. Интернет-
сервис обладает простым 
и удобным интерфейсом, 
доступ к которому осущест-
вляется круглосуточно. При 
этом ПАО «Самараэнерго» 
гарантирует своим потре-
бителям защиту персональ-
ных данных, расположен-
ных в «Личном кабинете». 

Энергетики  про-
водят лекции-

презентации для 
школьников 

губернии
В апреле 2017 года ПАО 
«Самараэнерго» открыло 

серию тематических уроков 
в общеобразовательных 
учреждениях Самарской 

области. Первые уроки про-
шли в образовательном цен-
тре села Клявлино, в школах 
сел Красный Яр и Елховка. 

В ходе лекций была рас-
крыта тема «Энергетика 
на благо цивилизации». 
Представители Самараэнер-
го рассказали детям инте-
ресные факты из истории 
энергетики, познакомили с 
энергосистемой Самарской 
области, дали советы по энер-
госбережению, научили ребят 
правилам безопасности, гра-
мотному и добросовестному 
потребительскому поведению 
в сфере электроэнергетики. 
Кроме того, ребята познако-
мились с деятельностью ПАО 
«Самараэнерго» как гаранти-
рующего поставщика элект-
рической энергии на терри-
тории Самарской области. 
Особый интерес у подраста-
ющего поколения вызвала 
тема, связанная с использова-
нием электронных сервисов 
ПАО «Самараэнерго», в част-
ности, работа в Личном каби-
нете, оплата электроэнергии 
через интернет и мобильное 
приложение Личного каби-
нета. По итогам лекций са-
мые внимательные и любоз-
нательные ребята получили 
подарки от «Самараэнерго».   
До конца учебного года те-
матические уроки, цель кото-
рых - воспитать экологичес-
ки грамотного потребителя 
коммунальных услуг, пройдут 
в образовательном центре 
села Кошки, в школах села 
Борское, в городах Сама-
ра, Тольятти и Жигулевск.  



Судебные приставы 
совместно с представи-
телями ПАО «Самара-
энерго» провели рейд в 
селе Красноармейское. 
Участники рейда посе-
тили неплательщиков за 
электрическую энергию,  
в отношении которых 
уже вынесены судебные 
решения о взыскании 
долга. У судебных при-
ставов  были исполни-
тельные листы в пользу 
сбытовой компании на 
общую сумму почти 90 
тысяч рублей. Всего же 
жители Красноармейско-
го района должны энерге-
тикамболее 6,5 млн. руб. 
Общий долг за элект-
роэнергию жителей 
Самарской области 
составляет 610 млн. руб. 

В ходе рейда судебные приставы наложили арест на имущес-
тво жительницы дома по улице Шоссейная, долг который со-
ставил более 16 тысяч рублей. Перспектива лишиться бытовой 
техники сподвигла должника к действиям. На следующий день 
задолженность полностью была погашена. 
Также участники рейда выясняли местонахождение должни-
ков, места их работы и причины уклонения от оплаты долга. По 
адресам, где владельцев не оказалось дома, были оставлены 
повестки с требованием явиться в службу судебных приставов.   
Совместные рейды энергетиков и судебных приставов были 
введены в практику два года назад. Они проводятся ежеме-
сячно по всей территории Самарской области. В среднем за 
месяц посещается более ста должников, долг каждого из них 

составляет от 5 тысяч рублей.  
Как показывает практика, рейды с судебными приставами, 
как мера воздействия на неплательщика, весьма результатив-
на. Большинство  должников после этого добровольно оплачи-
вают долги за электроэнергию, остальные в принудительном 
порядке выплачивают задолженность, в том числе за счет 
арестованного за долги имущества. 
Стоит отметить, что ПАО «Самараэнерго» старается принимать 
во внимание объективные факторы образования задолжен-
ности - потеря работы, болезнь и иные причины, по которым 
человек оказался в трудной жизненной ситуации. В таком 
случае должник может обратиться в обслуживающее отделение 
ПАО «Самараэнерго» за рассрочкой платежей. 
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Перспектива лишиться бытовой техники заставила жительницу села 
Красноармейское полностью расплатиться с долгами за электроэнергию 

Должникам за электроэнергию начислили пени в размере трех 
миллионов рублей

С 1 мая 2016 года за несвоевременно произведен-
ную плату за коммунальную услугу по электроснаб-
жению ПАО «Самараэнерго» начало выставлять граж-
данам-потребителям пени. За прошедший год размер 
начисленных пени составил более трех миллионов 
рублей. 

Счета за электроэнергию с начисленными пенями ежеме-
сячно получают порядка 70 тысяч жителей Самарской облас-
ти. Большинство из них оплачивает пени и задолженность в 
добровольном порядке. В противном случае ПАО «Самара-
энерго» вынуждено обращаться в суд и в первую очередь - по 
крупным должникам, в числе которых, как правило, собс-
твенники частных домов. Так житель Сергиевского района по 
причине некорректной подачи показаний приборов учета за 
последние три года накопил долг в размере 423 тыс. рублей. 
Взыскивать данную сумму ПАО «Самараэнерго» намерено в 
судебном порядке. Житель Чапаевска на своем участке про-
изводил строительные работы и накопил долг в 335 тыс. руб. 

Теперь из заработной платы должника  ежемесячно по реше-
нию суда удерживают 50% заработной платы в счет погаше-
ния долга. А вот житель Красного Яра  свою задолженность 
в размере 437 тыс. руб. признал и подписал с ПАО «Самара-
энерго» график рассрочки платежей. Тем самым сняв с себя 
возможность наложения запрета на выезд за границу и за-
прет на регистрационные действия с недвижимостью. 

ПАО «Самараэнерго» призывает граждан-потребителей не 
накапливать долги,  а оплачивать электроэнергию вовремя 
– до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Пени за 
нарушение платежной дисциплины начисляются начиная с 31 
дня просрочки платежа. 

ПАО «Самараэнерго» напоминает, что от своевременной 
оплаты электроэнергии зависит надежность энергоснабже-
ния, так как денежные средства, поступившие в сбытовую 
компанию, идут на производство электроэнергии и ремонт 
электрических сетей.     
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История ветерана войны – работника «Энергосбыта»
Май в нашей стране ме-
сяц особенный. Тяготы 
войны и горечь потерь 
не оставила в стороне 

ни одну семью. Поэтому 
радость Победы и гор-

дость за всех кто воевал, 
уже 72 года живут в на-

ших сердцах. В майском 
выпуске мы публикуем 

историю Силантьева 
Алексея Петровича - ве-
терана войны, в мирное 
время энергетика, про-
работавшего 15 лет  в 

«Энергосбыте». 
История написана Алек-

сеем Петровичем от 
первого лица,  за 

несколько лет до его 
смерти…..

Я родился в 1918 году на станции Мысовая Иркутской области 
в семье рабочего, был четверым ребенком в семье. В 1923 
году мы переехали в Пензенскую область Кузнецкий район, 
станция Сюзюм, где отец проработал всю жизнь стрелочником. 
Мама оставалась домохозяйкой. Жили очень бедно в основ-
ном за счет подсобного хозяйства. Мать умерла в 1934, отец в 
1942.
С 1929 по 1931 год учился в средней школе г. Кузнецк. Круг-
лый год проживая в железнодорожном интернате, где была 
организована детская коммуна «Пионер», в голодные годы 
воспитанники интерната сами обеспечивали себя питанием. 
После окончания 7 классов школы поступил в Пензенский же-
лезнодорожный техникум, жил за счет стипендии и случайных 
заработков.
В 1937 году по спецнабору ЦК ВЛКМ был направлен в Орен-
бургское военно-авиационное училище. В июне 1940 года 
окончил его по специальности летчик бомбардировочной ави-
ации в звании лейтенанта. Направлен служить в 229 дальне-
бомбардировочный авиаполк в Ростове, Северо-Кавказского 
округа.  
Ночью 21 июня 1941 года нас подняли по боевой тревоге. 
Все самолеты были рассредоточены по периметру аэродрома. 
Ждали. Утром сдали все ненужные личные вещи в каптерку для 
посылки родным. На следующий день полк перелетел на аэ-
родром в Запорожье. Начали летать на бомбардировку войск 
наступающего противника на третий день войны. В конце 
июня были перебазированы в Кировоградскую область.  Входя 
в состав Юго-Западного фронта, летали в направлении Запад-
ной Украины, а затем в район Киева. Летали днем, на неболь-
шой высоте и, как правило, без сопровождения истребителей. 
Несли большие потери – каждый день кто-то не возвращался 
с задания. Мы были просто мишенью для немецких истреби-
телей, не говоря о зенитной артиллерии противника. Так из 12 
пилотов моей эскадрильи осталось в живых 3 человека. За 2 
с половиной месяца с начала войны от полка (60 самолетов) 
остались единицы, полк был расформирован. Остатки лично-
го состава были направлены в тыл для формирования новых 
частей.
Остановлюсь на последнем моем боевом вылете в конце июня 
1941 года. Из-за потерь в неполном составе эскадрильи, от-
бомбив противника, возвращались домой. Были атакованы 
двумя немецкими истребителями. Атака была непродолжи-
тельной, но больше всего досталось мне, последнему справа 

ведомому. Был разбит фонарь кабины, приборная доска, было 
прямое попадание в большой палец правой руки, сквозное 
ранение ладони. Рука сразу упала на колени. Пришлось левой 
рукой держать штурвал. При атаке истребителей дал полный газ 
с форсажем, чтобы не отстать от ведущих. На горле осколком 
разбит лангрофон, кровь на лице, потерял связь с экипажем. 
Газ правого мотора не убирается, работает на форсаже, нале-
заю на ведомых, они от меня в сторону ушли.  Отстал от них. 
А от меня отстали немецкие истребители. Штурман сумел мне 
наложить жгут на руку и забинтовал ее. Большой ветер в каби-
не, правый мотор тянет в левую сторону. Помню, развязался 
бинт с руки и его лентой начало вытягивать в разбитый фонарь. 
Левая рука на штурвале, его нельзя бросить – пришлось зуба-
ми бинт вытягивать. И так несколько раз.
После 3 часов такого полета при посадке на поле, на своей 
территории не открылись шасси. Посадил на фюзеляж – удар, 
пыль. Последнее что помню – винты погнуты. Вечером того же 
дня в госпитале сделали операцию, большого пальца правой 
руки просто не было. 
После выписки на аэродроме встретил однополчан уже рас-
формированного полка. Они рассказали, что мой самолет был 
отремонтирован и на нем сделали несколько боевых вылетов. 
Как оказалось, при ремонте в бомбардировщике было около 
100 пробоин, тяга руля была перебита и держалась на волоске. 
Летели действительно на честном слове.
После отпуска в октябре 1941 года я прибыл в Бугуруслан в 
летную школу. На ее базе был 31-й запасной авиаполк, кото-
рый готовил и формировал полки ночных бомбардировщиков 
ПО-2. К апрелю  1943 года от полка осталась одна эскадрилья. 
В июне наши войска пошли в наступление, наш округ был пе-
реименован во II Украинский фронт. Были ожесточенные бои 
не только на земле, но и в воздухе. Наша авиация пополнилась 
новыми самолетами, начала проявлять превосходство в возду-
хе. 
Дальше просто перечислю города. Белгород, Харьков, Полтава, 
Кременчуг, Смела, Бугуслав, Канев, форсирование Днестра, 
Бельцы, выход на государственную границу СССР. Ожесточен-
ные бои под Ясами, затем выход к Бухаресту. Форсирование 
Дуная, город Эгер, Сиксо, Будапешт, Бренска-Штальница, Ко-
марно, Нови Замки, Трнава, Благовец, Синец, Молоцкий-Брук, 
Кровильзя, Бановце, Гольнин, Брно. Вот за них были салюты в 
Москве и нам объявлена благодарность от верховного главно-
командующего Сталина.
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Подготовлено отделом по связям с общественностью 
ПАО “Самараэнерго”
Адрес ПАО “Самараэнерго”: 
443079 РФ г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9.

Войну закончил в Чехословакии. В июне 1945 управление 53 
армии, в том числе наша эскадрилья, были перебазированы 
на Забайкальский фронт в Монголию. Весной 1946 были пе-
ребазированы под Хабаровск. Летом по состоянию здоровья 
был демобилизован из Советской армии с воинским званием 
капитана. Награжден орденами: Боевое Красное знамя, Крас-
ная звезда, Отечественной войны I и II степени. 
Приехал в Куйбышев. В 1950 году закончил заочно десятилет-
ку, в 1954 - Куйбышевский политехнический институт (ускорен-
ное отделение, энергетическое). Жил в «коммуналке» , в ком-
нате 10 кв. м.  в деревянном доме с печным отоплением, вода 
на улице, канализация во дворе. Жена не работала, в 1952 
году родился сын. Жили за счет стипендии и мизерной пенсии 
по инвалидности.
В январе 1955 года назначен директором Куйбышевской 
областной конторы «Сельэнерго». Мне выделили в доме сель-
ского хозяйства комнату для конторы, сам открыл в банке счет, 
набрал штат, частный двор арендовал для производственной 
базы. 
Началась работа по сплошной электрификации сельской мес-
тности путем присоединения к сетям энергосистемы «Куй-
бышевэнерго». За период с 1955 по 1964 годов были элек-
трифицированы все колхозы и совхозы области. В районах 
организованы отделения «Сельэнерго», которые в 1964 году 
было реорганизовано в Волжские электрические сети «Куйбы-
шевэнерго».
Сети обслуживали 1/3 части области в Волжском, Похвистнев-
ском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Богатовском, Нефте-
горском, Борском, Алексеевском районах. На нашем балансе 
были все электрические установки от 0,4 до 220 квт. Основные 
фонды 40 млн. 842 тыс. рублей. Протяженность ЛЭП около 7 
тысяч км.
 В 1976 году получил пенсию республиканского значения, пе-
реведен в «Энергосбыт» где работал до 1991 года. С 1973 года 
воспитываю внука погибшего сына. Внук окончил университет 
и сейчас работает журналистом.
Работа в Волжских электрических сетях требовала много мо-
ральных и физических сил. Не всегда имея выходных и отпус-
ков, мы отдавали себя работе, понимая, что за нас это никто 
не сделает. Чувство долга и ответственность были основными 

критериями работы. Зарплата была невысокой, но на прожи-
точный минимум хватало. В небольшое свободное время умели 
отдыхать, собирали на праздники друзей и родных, ходили в 
театры и на концерты, ездили на рыбалку.
Жизнь была тяжелая, но мы ей довольны. Нет угрызения за 
бесцельно прожитые годы. Мое поколение жило при самом 
справедливом социальном строе, где не было разделения на 
богатых и бедных. Верили не только в настоящее, но и в буду-
щее. Эта вера вселяла в нас чувство гордости за Родину. Жил, 
скромно, никаких богатств не нажил, никому не завидовал, не 
хватал звезд с неба, не залезал в чужой карман, особенно в 
государственный.
Если бы было можно, я свою жизнь вновь повторил бы с удо-
вольствием. Всю……,кроме войны.

С 20 февраля по 20 марта 
2017 года проводился тра-
диционный корпоративный 
турнир по настольному тен-
нису среди сотрудников ПАО 
«Самараэнерго».  Эта игра по 
праву является одной из лю-
бимых спортивных дисциплин 
работников компании и поэто-
му в очередной раз привлекла 
внимание многих желающих. 
В этом году в первенстве по 
настольному теннису приняли 
участие 13 сотрудников ПАО 
«Самараэнерго. 

В начале соревнования сразу 
определились основные фа-
вориты, но и другие игроки 
не уступали им в классе, а, 
главное, в желании победить. 
Накал борьбы сопровождал 
участников на протяжении 
всего состязания. Победите-
лем турнира в личном сорев-

новании среди мужчин стал 
водитель автотранспортной 
службы Олег Рассказчиков, а 
среди женщин победу одержа-
ла ведущий специалист Ком-
мерческого центра Оксана 
Ревеко. 

Все участники получили от 
соревнования огромное 
удовольствие и массу поло-
жительных впечатлений, а 
победители и призёры – цен-
ные призы, кубки и грамоты.  
Проведённые состязания по 
настольному теннису прошли в 
весёлой, дружеской обстанов-
ке и показали явное желание 
сотрудников проявить себя 
не только на профессиональ-
ном поле деятельности, но и в 
других сферах жизни, а также 
укрепить «корпоративный дух» 
компании.  

В «Самараэнерго» прошел корпоративный турнир по настольному теннису


