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ЭНЕРГОВЕСТНИК№29

П О Д В Е Д Е Н Ы   И Т О Г И

   А К Ц И И    

 «В К Л Ю Ч А Й С Я !» 

35 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «СБЫТ-ЭНЕРГО» ПЕРЕХОДЯТ 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПАО «САМАРАЭНЕРГО»

С 1 января 2017 года граждане-потребители элект-
рической энергии – жители города Самары и Волжского 
района, ранее находящиеся на обслуживании в ООО 
«Сбыт-Энерго», переходят на обслуживание в ПАО «Сама-
раэнерго». В связи с этим меняется порядок расчета с 
поставщиком электроэнергии. 

С 1 января 2017 года оплачивать электрическую 
энергию необходимо в ПАО «Самараэнерго» по выстав-
ленным счетам. Выставлять счета за электроэнергию 
ПАО «Самараэнерго» будет ежемесячно, начиная с фев-
раля.

Принимая на обслуживание граждан-потребителей 
ПАО «Самараэнерго» будет проводить обследование 
приборов учета электрической энергии. Для проведения 
проверки приборов учета электроэнергии необходимо 
обеспечить к ним доступ работников ПАО «Самараэнер-
го» и привлеченных лиц. Все сотрудники будут иметь слу-
жебные удостоверения или доверенности.

Для корректного формирования счетов и отражения 
фактического объема потребления электроэнергии необ-

ходимо ежемесячно с 23 по 26 число, начиная с января 
2017 года, предоставлять показания приборов учета в 
ПАО «Самараэнерго».

Передавать показания Вашего индивидуального при-
бора учета можно одним из следующих способов:

• по бесплатному телефону контакт-центра: 8 800 
1000 763;

• по телефонам Самарского отделения ПАО «Самара-
энерго: 340-39-50 и 340-37-78;

• по электронной почте Самарского отделения ПАО 
«Самараэнерго»:  samara@samaraenergo.ru;

• через специальные ящики с эмблемой ПАО «Са-
мараэнерго», заполнив отрывной талон счета (о местах 
размещения ящиков можно узнать на сайте ПАО «Сама-
раэнерго»: www.samaraenergo.ru).

Более подробную информацию и список адре-
сов можно получить по телефону горячей линии:                      
8 800 1000 763 или на сайте ПАО «Самараэнерго»                             
www.samaraenergo.ru

В ПАО «Самараэнерго» подвели итоги стимулирую-
щей акции «Включайся!», которая проходила с 1 апреля 
по 30 ноября текущего года. 

Победителями акции стали 250 граждан-потреби-
телей ПАО «Самараэнерго», которые получили призы - 
наборы энергосберегающих лампочек. 

Акция «Включайся!» была направлена на поощре-
ние добросовестных плательщиков, оплачивающих 
электроэнергию и передающих показания приборов 
учета электроэнергии с помощью «Личного кабинета» 
и давших согласие на получение счета в электронном 
виде.. 

 Всего в акции «Включайся!» приняли участие 1 136 
человек.  Они зарегистрировались в  «Личном каби-
нете» на сайте ПАО «Самараэнерго» в период прове-

дения акции, дали свое согласие на получение счетов 
только по электронной почте и получение уведомлений 
и информации через SMS.  Но, некоторые участники  
имели  задолженности по оплате за электроэнергию по 
состоянию на 1 декабря, а это являлось одним из усло-
вий участия в акции.  Поэтому только 808 участников 
смогли принять участие в розыгрыше подарков. 

Порядок получения призов опубликован на сайте 
ПАО «Самараэнерго» www.samaraenergo.ru
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     Всё больше потребителей ПАО «Самараэнерго» отдают 
предпочтение электронному способу получения счетов на 
оплату электроэнергии.  Только в текущем году своё желание 
получать электронные квитанции выразили более трех ты-
сяч человек. Всего же почти 12 тысяч граждан-потребителей 
получают счета на оплату по электронной почте через сервис 
«Личный кабинет».

     Электронный счёт представляет собой файл в форма-
те PDF, который приходит на электронную почту, указанную              
потребителем при регистрации  в «Личном кабинете» на сайте 
ПАО «Самараэнерго». Его доставка осуществляется бесплатно 
и исключительно по заявлению потребителя. 

     Абоненты, которые получают счета по электронной поч-
те, имеют возможность ознакомиться  с информацией о на-
числениях раньше, чем получатели бумажных счетов. Кроме 
того, они могут получить платёжные документы,  находясь в 
другом городе или за границей, что позволяет своевременно 
производить оплату потреблённой электроэнергии. Что осо-
бенно важно, исключается возможность потери счёта.

      Для того чтобы ежемесячно получать квитанции 
на электронную почту, необходимо зарегистрироваться 

в  «Личном кабинете» на сайте ПАО «Самараэнерго» www.
lk.samaraenergo.ru, дать свое согласие (поставить галочку) 
на получение счетов только по электронной почте. Квитанции 
на оплату потреблённой электроэнергии начнут поступать на 
электронный адрес абонента в следующем месяце, после 
получения заявления.

     Стоит отметить, что став пользователем «Личного каби-
нета» можно не только получать электронные квитанции, но 
и полностью управлять своим лицевым счетом не выходя из 
дома: передавать показания приборов учета и оплачивать 
потреблённую электроэнергию. При этом потребитель может 
просматривать информацию о балансе, историю совершен-
ных платежей и переданных показаний приборов учета, а 
также имеет доступ к актуальной справочной информации о 
тарифах и нормативах потребления, может задать интересую-
щий вопрос или оставить предложения по улучшению работы 
«Личного кабинета». Cервис обладает простым и удобным ин-
терфейсом, доступ к которому осуществляется круглосуточно. 
При этом ПАО «Самараэнерго» гарантирует своим потребите-
лям защиту персональных данных, расположенных в «Личном 
кабинете».

ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕХОДЯТ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
СЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Благодарность от жительницы села Заборовка         
Сызранского района:

Спасибо за помощь в  устранение путаницы в квитанциях. 

Благодарность от жителя села Кинель-Черкассы Са-
марской области: 

Хочу выразить благодарность сотрудникам Отрадненского 
отделения Самараэнерго во главе с Худобко Л.Н. за высокий 
профессионализм и быстрое оказание услуги. В июле текуще-
го года, находясь в отпуске и будучи ограниченным по вре-
мени (живу и работаю на Севере), мне после вступления в 
наследство было необходимо переоформить договор на элек-
троснабжение и лицевой счет на дом и гараж. Обратившись с 
этим вопросом в Отрадненское отделение, ко мне отнеслись  
с       пониманием, и в короткий срок лицевой счет был пере-
оформлен, за что им большое спасибо! Желаю всем плодо-
творной работы!

Благодарность от жителя села Клявлино Самарской 
области:

Выражаю огромную благодарность за проявленный про-
фессионализм и быстрое и качественное обслуживание 
при        открытии моего лицевого счета по ул. Чкалова, д.7 ст.          
Клявлино. Лично контролерам  Русинову А. и Левину Е.

Благодарность от жителя г. Нефтегорск:
Заместителю генерального директора по сбыту С.А. Мак-

симову.  Уважаемый Сергей Александрович! Большое Вам 
спасибо за оперативную реакцию на наше обращение. 
После Вашего вмешательства все вопросы сняты, монтаж             
выполнен вновь, претензий не имеется. 

Благодарность от жительницы Красноярского райо-
на:

Выражаю благодарность инженеру Красноярского отделе-
ния ПАО «Самараэнерго» Краснову А.К. за то, что он позво-
нил мне лично и помог решить вопрос о переводе оплаты  со 
старого счета на новый. 

О Т З Ы В Ы      П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й
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НЕТ ОПЛАТЫ - НЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ! ПОЧТИ 600 ГРАЖДАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПАО     
«САМАРАЭНЕРГО» В ОКТЯБРЕ БЫЛИ ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА ДОЛГИ 

     По состоянию на 1 ноября  2016 года общая сумма задол-
женности за электроэнергию жителей Самарской области со-
ставила свыше 601 млн. рублей. Почти каждый пятый житель 
губернии имеет задолженность за свет более двух месяцев. 
Именно к таким потребителям ПАО «Самараэнерго» применяет 
меры по взысканию задолженности, предусмотренные зако-
нодательством: переговоры, уведомления, судебные иски и 
отключения электроэнергии, как последний аргумент в отноше-
нии должников.  Благодаря данным мероприятиям и активной 
совместной работе судебных приставов с ПАО «Самараэнерго» 
с начала текущего года количество должников уменьшилось, а 
дебиторская задолженность граждан-потребителей Самарской 
области сократилась на 23 млн. руб.  
     Одной из действенных мер в отношении неплательщика     
является  ограничение энергоснабжения. Так в октябре из 
1170 жителей, получивших извещение о введение ограничения 
электроснабжения,  540 человек оплатили свои долги до 
процедуры отключения, еще 376 человек рассчитались с    
энергетиками сразу после введения ограничения на поставку 

электроэнергии.  
     Введение частичного или полного ограничения режима 
потребления электрической энергии потребителям произво-
дится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012 №442. В соответствии с действующим законо-
дательством восстановление подачи электрической энергии 
происходит только после выплаты суммы долга или заключения 
соглашения о реструктуризации задолженности. При этом об-
ратиться за реструктуризацией задолженности в ПАО «Самара-
энерго», не дожидаясь отключения, может любой потребитель.  
С просьбой о рассрочке платежа за последний месяц в ПАО 
«Самараэнерго» обратилось 86 человек.
     ПАО «Самараэнерго» напоминает, что оплата электроэнергии 
должна производиться ежемесячно, до 10 числа следующего за 
расчетным месяцем. Своевременность оплаты за электроэнер-
гию влияет на надежность энергоснабжения, так как денежные 
средства, поступившие в сбытовую компанию, идут на произ-
водство электроэнергии и ремонт электрических сетей.     

ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ БОЛЬШЕГЛУШИЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЗАНЯЛО ПЕРВОЕ 
МЕСТО В «ИНТЕГРАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ «САМАРАЭНЕРГО»

На сегодняшний день максимальное внимание среди учас-
тников рейтинга  сосредоточено на показателях по сбору де-
нежных средств, выполнению планов и прогнозов, на работе 
с дебиторской задолженностью, сокращению просроченной 
дебиторской задолженности.

Эффективность работы отделения оценивается по суммар-
ным баллам выполнения перечня ключевых показателей по 
следующим направлениям:

 выполнение планов сбора денежных средств;
 снижение дебиторской задолженности;
 показатели исполнительской дисциплины;
 показатели эффективности по профильным направлени-

ям деятельности

Анализ результатов рейтинга за девять месяцев 2016 года 

показывает, что наиболее стабильной положительной динамики 
удается достичь отделениям, сбалансированно подходящим к 
решению задач по всем  направлениям деятельности, добро-
совестно выполняющим в срок как приоритетные, так и другие 
обязательные работы. Так, наилучших результатов по итогам 
девяти месяцев удалось достичь Большеглушицкому отделению. 
Второе место в рейтинге заняло Тольяттинское отделение, а 
третье досталось Клявлинскому отделению.

С целью повышения заинтересованности отделений в улуч-
шении показателей Интегрального рейтинга, свидетельствую-
щем о повышении эффективности и качества труда работников 
отделений, предусмотрено ежеквартальное поощрение отделе-
ний, занявших в рейтинге с первого по третье место. Отделени-
ям – победителям выделяются средства на финансирование 
мероприятий, направленных на повышение корпоративного 
духа и сплоченности коллектива. 
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Подготовлено отделом по связям с общественностью 
ПАО “Самараэнерго”
Адрес ПАО “Самараэнерго”: 
443079 РФ г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9.

В ПАО «САМАРАЭНЕРГО» ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ

По традиции в последнее воскресенье ноября отмеча-
ется Всероссийский День Матери. 

Накануне этого праздника в ПАО «Самараэнерго» 
прошел кулинарный конкурс, где сотрудницы компании 
продемонстрировали (и продегустировали) свои кулинар-
ные шедевры.

Также в честь праздника Профсоюз Самараэнерго 
устроил трогательную выставку фотографий, где «мамы 
«Самараэнерго» были запечатлены со своими детьми. 

День матери – так трогателен, чист.
Такой великолепный, светлый праздник.

И блеск в глазах от радости лучист,
И столько пожеланий добрых разных!

Пусть дети оправдают во сто крат
 Все мамины прекрасные стремленья.

День каждый будет сказочно богат,
Даря волшебно добрые мгновенья!


