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КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «САМАРАЭНЕРГО» НАЧАЛА РАБОТАТЬ
В НОВОМ СОСТАВЕ

С 16 января 2014 года
комиссия по вопросам энергосбытовой
деятельности
возобновила свою работу в
новом составе под председательством заместителя генерального директора по сбыту
ОАО «Самараэнерго» Максимова С.А.
Численность комиссии
32 человека - представители
служб и отделов исполнительной дирекции ОАО «Самараэнерго», в том числе начальники отделений и участков,
которые принимают участие
дистанционно.
Основными функциями
комиссии являются:
• Осуществление контроля исполнения обязательств
по оплате за электроэнергию по условиям договора
потребителями, в том числе
с использованием аналитической информации, подготовленной отделом расчетов
и контроля.
• Согласование сроков
и мер воздействия на потребителей – должников, предложенные отделениями, в
соответствии с действующим
законодательством РФ и договором энергоснабжения.
• Принятие решений по
применению санкций в соответствии с нормами права к
потребителям согласно заявке-реестру, сформированной
по предложениям отделений.
• Определение целесообразности и экономической

эффективности возбуждения
процедуры банкротства в отношении должников.
• Рассмотрение на каждом совещании задолженности не менее одного отделения детально (в разрезе
отраслей народного хозяйства и видов задолженности,
а также по крупным потребителям) согласно графику
заслушивания начальников
отделений по вопросу работы по снижению дебиторской
задолженности.
В январе были заслушены доклады начальника
Приволжского
отделения
Борисова В.Н., начальника
Красноармейского отделения Осипова Л.А. и начальника Красноярского отделения
Кораблина А.М.
Заседания
комиссии,
проходят два раза в неделю:
по вторникам и четвергам.
Материалы
(повестка
предстоящего
заседания,
ежедневная форма по контролируемым потребителям,
заявка-реестр потребителей
на ограничение, анализ дебиторской
задолженности
отделений согласно графику
заслушивания) для работы
комиссии размещаются на
специальном сетевом ресурсе, а протокол заседания с
информацией о принятых решениях – на внутрикорпоративном портале ОАО «Самараэнерго».

www.samaraenergo.ru

С 1 ЯНВАРЯ ПО 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА УСТАНОВЛЕНЫ
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

На основании Приказа
министерства энергетики и
ЖКХ Самарской области от
29 ноября 2013г. № 352 «Об
установлении цен (тарифов)
на электрическую энергию,
поставляемую населению и

приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области, на 2014
год», тарифы для населения с
1 января 2014г. по 30 июня
2014г. следующие:
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
ле опосредованно через
энергопринимающие устройства, объекты по производству электрической
энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче,
к объектам электросетевого хозяйства, входящим
в единую национальную
(общероссийскую) электрическую сеть (покупатели в отношении таких
потребителей) расчет за
потребленную электрическую энергию (мощность)
должны производить по
четвертой или шестой ценовой категории, предусматривающих двухставочный вариант тарифа на
услуги по передаче электрической энергии (мощности).
(Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012
№ 442).

C 1 января 2014
года на территории
Самарской
области
В январе разрабопрекращается функ- тана новая форма счеционирование модели та на оплату электро«последней мили»
энергии

C 1 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
на территории Самарской области прекращается функционирование модели «последней мили».
В связи с этим потребители,
энергопринимающие устройства,
которых присоединены, в том чис-

Новая форма содержит сведения о плательщике и исполнителе
услуг, данные показания приборов учета электроэнергии для
применения одноставочного и
дифференцированного тарифов.
Расчет размера платы за коммунальные услуги включает индивидуальное и общедомовое пот-

ребление электроэнергии.
Форма счета составлена
согласно требованиям раздела
VI «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 N 354.
В ближайшее время ОАО «Самараэнерго» планирует перейти
на взимание платы за электроснабжение на основании выставленного счета.

Согласие на получение информации

Разработана форма заявки на
согласие в получении информации по каналам связи (SMS- рассылка) и обработке персональных
данных (в том числе, в случае реализации права на создание личного кабинета, расположенного
на корпоративном сайте ОАО «Самараэнерго»).
Заявка содержит информацию о потребителе электрической
энергии, ответственность его за
действия, которые будут осуществлены в личном кабинете с использованием индивидуального
пароля и логина, порядок отзыва
согласия на получение информации. Заявка составлена в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006г. № 152 ФЗ.

Жигулевское отделение проводит собрание собственников
помещений
многоквартирных домов

В настоящее время в г. Жигулевск
проходят
собрания
собственников помещений многоквартирных домов. Данное
мероприятие организовано Жигулевским отделением ОАО «Самараэнерго».
Повестка дня включает:
1. Выбор уполномоченного лица для осуществления всех
фактических
и
юридических
действий, во исполнение решений, принятых на общем собрании (старшего по дому).
2. Признание коллективного прибора учета электрической
энергии расчетным.
3. Установление порядка определения объема потребленной
электрической энергии.
В собрании принимают участие собственники помещений,
дома которых находятся в непосредственном управлении. Решение общего собрания, принятое
в установленном Жилищным кодексом порядке, является обязательным для всех собственников
помещений в многоквартирном
доме, в том числе для тех, которые
независимо от причин не приняли
участия в голосовании (ч. 5 ст. 46
Жилищного кодекса Российской
Федерации).

В ОАО «САМАРАЭНЕРГО» ПРИНЯТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2014 ГОД
В коллективном договоре на
2014 год сохранена социальная
направленность: льготы, пособия, компенсации. Основным
условием выполнения социальных гарантий Коллективного
договора является стабильное
финансово-экономическое состояние Общества.
Основные обязательства в области социальных льгот, гарантий
и компенсаций:
• Сохранена материальная
помощь к отпуску в размере 0,5
должностного оклада, установленного схемой должностных окладов
на 01 января текущего года, но не
более 15000 руб.
• Помимо ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, предусмотренных законодательством РФ, работникам,
имеющим непрерывный стаж
работы в ОАО «Самараэнерго»
не менее 6 месяцев, матери или
отцу, либо опекуну (попечителю)
ребенка, учащегося 1 класса, дополнительно предоставляется однодневный оплачиваемый отпуск
в «День знаний» (первый учебный
день сентября).
• При рождении ребенка
производится выплата единовременной материальной помощи
в размере 5000 рублей, отцу ребенка предоставляется один день
дополнительного отпуска.
• В случае смерти работника

от общего заболевания или несчастного случая в быту, а также
работника ОАО «Самараэнерго»,
вышедшего на пенсию и на момент смерти нигде не работающего, одному из членов семьи
умершего, представившему свидетельство о смерти, выплачивается материальная помощь – до
15000 рублей, в прошлые годы
эта сумма составляла 13 500 рублей.
• Выплата работнику единовременной материальной помощи в связи со смертью члена его
семьи (супруга(и), детей, родителей), при подтверждении степени
родства соответствующими документами в размере 9000 рублей,
в прошлые годы эта сумма была
8000 рублей.
• Сохранена компенсация
платы за содержание детей в дошкольных учреждениях семьям
независимо от дохода:
- имеющих 3-х и более детей
дошкольного возраста – в размере 100%, но не более 3000 руб.
на ребенка в месяц;
- имеющих детей-инвалидов
– в размере 100%, но не более
3000 руб. на ребенка в месяц.
- имеющих 2-х детей дошкольного возраста – в размере 50%,
но не более 1500 руб. на ребенка
в месяц.
- имеющих детей в неполных
семьях – в размере 50%, но не

более 1500 руб. на ребенка в месяц.
Заявления на компенсацию
платы с приложением документов
об оплате должны быть представлены не позднее 6 месяцев после
периода оплаты.
• Оказывается ежемесячная
помощь неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию по
старости, а также неработающим
пенсионерам, уволившимся в
связи с инвалидностью, полученной в период работы на предприятии до достижения пенсионного
возраста, проработавшим в ОАО
«Самараэнерго» более 5 лет – в
размере 700 рублей.
• В канун Дня Победы (9 мая)
организуется
чествование
ветеранов
Великой
Отечественной войны
и участников трудового фронта;
в этот день
им выплачивается
материальная помощь
в размере
5000 рублей.
• Еди-

новременное вознаграждение в
размере должностного оклада выплачивается работникам, достигшим высоких производственных
показателей:
- в честь 50-летия со дня рождения и сотрудникам,
- достигшим пенсионного возраста (55 и 60 лет), и продолжающим работать.
• Коллективным договором
предусмотрена материальная помощь работникам при увольнении в связи с уходом на пенсию
до 1 года с момента достижения
пенсионного возраста.
Коллективный договор на
2014 год действует до 31 декабря
2014 года.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА
ВВЕДЕНИЯ СОЦНОРМЫ
30 января 2014 года в Москве
под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева состоялось совещание по вопросам введения социальных норм на
коммунальные услуги.
Председатель
правительства
поставил задачу сделать систему
платежей справедливой, доступной
и понятной всем потребителям.
Дмитрий Медведев также предложил передать вопрос о введении
социальных норм на коммунальные услуги на рассмотрение регионам.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отметил,
что торопиться в этом вопросе не
следует, так как поспешные и необдуманные решения могут негативным образом сказаться на
потребителях услуг ЖКХ. Прежде
всего это касается социально незащищенных слоев населения. Этого
допустить нельзя, подчеркнул Николай Меркушкин: «Потребители
услуг ЖКХ в результате введения
соцнорм должны только выиграть.
Нужно еще раз тщательно проработать каждый аспект этого решения.
Все недостатки новой системы нужно учесть и исправить их таким образом, чтобы это не отразилось на
людях, на их семейном бюджете».
Кроме того, важно учесть максимальное количество льготных категорий граждан, подчеркнул Николай Меркушкин.
По мнению экспертов социальную норму потребления услуг ЖКХ
предлагается ввести для снижения
платы за ЖКХ и для сокращения
объема перекрестного субсидирования. В пределах нормы потребления устанавливается более
низкий тариф на электроэнергию.
Если потребитель превысил норму,
то разницу между соцнормой и фактическим расходом электроэнергии
он будет оплачивать по более высокому тарифу.
Новую волну обсуждения перспектив «энергопайков» 28 января
запустило министерство строительства и ЖКХ. В этом новом ведомстве
пришли к выводу, что эксперименты в регионах удались. По словам
замминистра Андрея Чибиса, в
нормы, которые оплачиваются по
более дешевому тарифу, вписались
90% семей. В минэнерго тоже считают, что новшество в этом году
нужно вводить для всех россиян. Об
этом «единороссов» на заседании
политических платформ партии вчера проинформировал начальник
отдела департамента электроэнергетики минэнерго Андрей Максимов. И был категорически не
поддержан Сергеем Железняком.
Экономическая целесообразность
введения социальной нормы не
просматривается, заявил тот. «Особой выгоды нет, - пришел к выводу
депутат. - Получается, мы не работаем в интересах населения, мы
не действуем в интересах малого и
среднего бизнеса. Тогда в чьих интересах мы действуем?»
Этот риторический вопрос остался без ответа, и Железняк, а за
ним и другие его коллеги признали,

что вручать «энергопайки» всем
россиянам с 1 июля преждевременно. Также думает и большинство населения, показал опрос,
проведенный партпроектом «Знак
качества». «Эксперимент выгоден
серьезным монополистам, но не
малообеспеченным слоям населения. Крайне неудачная затея и время для ее выполнения», - доложил
о мнении респондентов руководитель проекта Александр Корягин.
Член комитета Совета Федерации по экономической политике

Виктор Рогоцкий сообщил, что
верхняя палата против социальных
норм. По его словам, ни один регион не обратился в Совет Федерации
с поддержкой этой инициативы.
Предлагаемая мера, считает сенатор, «вместо социального блага
принесет социальный взрыв».
Первый зампред Комитета
Госдумы по жилищной политике и
ЖКХ Елена Николаева напомнила
народное прозвище социальных
норм - «пайки». Для населения никаких бонусов не будет,поддержала

она Железняка. «Платежи с предприятий перекладываются на плечи населения», - был не менее критичен к новшеству председатель
Комитета Госдумы по экономполитике Игорь Руденский. Участники
заседания пришли к выводу, что
соцнорма будет эффективна только
при введении справедливой оплаты для граждан - иначе будет социальный взрыв.
По материалам статей «Российской газеты», «РИА Новости»,
«Волжская коммуна».
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ОАО «САМАРАЭНЕРГО» НАГРАДИЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
АКЦИИ «ЛУЧШИЙ КЛИЕНТ 2013»
С 1 октября по 10 декабря
2013 года в ОАО «Самараэнерго» прошла акция «Лучший клиент 2013», направленная на привлечение внимания населения к
проблеме своевременной оплаты
потребленной
электроэнергии.
Лучших потребителей выбирали
в двух номинациях: «Самый экономный клиент» и «Самый отзывчивый клиент».
Победители были определены
на основании данных АСУ СРЭП
SAP по расчетам с бытовыми
потребителями. Ими стали сорок
граждан-потребителей. В канун
Дня энергетика 22 декабря 2013
года победители получили ценные
призы.
Награждая победителей акции
ОАО «Самараэнерго» выражает
благодарность тем потребителям,
которые наиболее ответственно
выполняют свои обязательства
перед энергокомпанией.

РАССКАЗ «ШИПЫ И РОЗЫ»
АВТОР МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

На лестнице раздался резкий
звонок. Я бросился открывать
дверь.
Открыл. И вдруг в прихожую
стремительно ворвался человек.
Он явно был не в себе. Рот у него был открыт, усы висели книзу,
глаза блуждали, и слюна тонкой
струйкой текла по подбородку.
Пиджак был порван и надет в
один рукав.
- Счетчик?! - дико захрипел человек.- Скорей! Где?
Я ахнул с испугу и ткнул пальцем под потолок. Человек вскочил на столик, раздавил ногой
отличную дамскую шляпу и принялся за счетчик.
- Товарищ,- испуганно спросил
я,- вы кто же, извиняюсь, будете?
Контролер, что ли?
- Контролер,- хрипло сказал
человек.- Чичас проверим, и
дальше бежать надо...
Контролер спрыгнул на пол,
зашиб ногу об угол сундука и,
охая, бросился к выходной двери.
- Товарищ... Братишечка,- сказал я,- вы бы присели отдохнуть...
на вас лица нет...
Контролер остановился, перевел дух и сказал:
- Фу... Действительно... Запарившись я сегодня... Сто
квартир все-таки... Раньше мы
шестьдесять проверяли, а теперича восемьдесят надо А если
больше, твое счастье - премия
типа идет... Вот догоню сегодня,
ну, до полутораста будет... Мне
много не надо. Я не жадный.
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- Ну и ничего, поспеваете? осторожно спросил я, поправляя
помятую шляпу.
- Поспеваем,- ответил контролер.- Только что публика, конечно,
не привыкши еще к повышению
производительности.
Пугается
быстроте Давеча вот в седьмой
номер вбегаю - думали налетчик.
Крик подняли. В девятом номере
столик небольшой такой сломал
- опять крики и недовольство. В
соседнем доме по нечаянности
счетчик сорвал - квартирант в
морду полез. Не нравится ему,
видите ли, что счетчик висит неинтересно. Некрасиво, говорит...
Ах, гражданин, до чего публика
не привыкши еще! Только что в
вашей квартире тихо и благородно... Шляпенция-то еще держится... Раздавил я ее, что ли?
- Раздавили,- деликатно сказал я, подвязывая на шляпе сломанные перья.
- Да, уж эти дамские моды,- неопределенно сказал контролер,
укоризненно покачивая голове.
Контролер потоптался у дверей и добавил:
- Беда с этим повышением.
Всей душой рвешься, стараешься, а публика некультурна обижается быстроте... Фу... Бежать
надо. Прощайте вам...
Контролер сорвался с места,
ударил себя по коленям, гикнул и
одним прыжком ринулся на лестницу.
Производительность повышалась.
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