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Пресс-релиз23.09.2019 г. 

Поставщик электроэнергии обучает вологжан электронным сервисам 
 

В образовательном проекте Северной сбытовой компании «Мобильный 
киловатт» уже приняли участие 2,7 тыс. жителей из 13 районов 

Вологодской области 
 

В рамках проекта «Мобильный киловатт» сотрудники Северной сбытовой 
компании помогают жителям районов, а также дачникам научиться пользоваться 
удобными электронными услугами поставщика электроэнергии. 
 
Проект «Мобильный киловатт» стартовал в августе, и на сегодняшний день 
предложением воспользовались более 2,7 тыс. жителей из 13 районов 
Вологодской области. 
 
Специалисты энергокомпании помогают оформить личный 
кабинет https://lk.sevesk.ru, подписаться на электронный счёт, оплатить 
электроэнергию без комиссии, пользоваться мобильной версией личного кабинета, 
учат, как быстро передавать показания электросчётчика, получать ответы на 
вопросы по электронной почте и в социальной сети vk.com/energosbyt35  
 
В сентябре уроки в рамках проекта «Мобильный киловатт» проходят в 
Кичменгско-Городецком, Устюженском, Белозерском, Бабушкинском районах, а 
также г. Кадников. 
 
Жители этих районов, дачники могут обратиться по адресам:  
 

Где проходят уроки 
«Мобильный киловатт» 

Когда можно прийти в офисы ССК 

Белозерск, ул. Карла 
Маркса, 28 

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; пятница - до 
16.00; перерыв 12.00 – 13.00; суббота, воскресенье – 
выходной 

с. им. Бабушкина, ул. 
Бабушкина, 31 
(здание Ростелекома) 

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; пятница - до 
16.00; перерыв 12.00 – 13.00; суббота, воскресенье – 
выходной 

Кичменгский Городок, ул. 
Красная, 1А 

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; пятница - до 
16.00; перерыв 12.00 – 13.00; суббота, воскресенье – 
выходной 
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Кадников, ул. Р.Люксембург, 
41 (2эт.) 

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; пятница - до 
16.00; перерыв 12.00 – 13.00; суббота, воскресенье – 
выходной 

Устюжна, пер. 
Коммунистический, 11 

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; пятница - до 
16.00; перерыв 12.00 – 13.00; суббота, воскресенье – 
выходной 

 
В октябре обучение в рамках программы «Мобильный киловатт» будет 
продолжено в Вашкинском, Тарногском, Никольском, Чагодощенском, 
Шекснинском, Вожегодском и Сямженском районах Вологодской области.  
 
Если вы хотите получать счет раньше, в любое время контролировать расчёты, в 
том числе за прошлые периоды, быстро передавать показания электросчётчика и 
видеть историю принятых показаний, быстро и без комиссии оплачивать счета и 
видеть историю оплат, задавать вопросы и получать консультации, не тратя время 
на звонки и визиты в офис, получать «напоминалку» о сроках передачи 
показаний, то электронные сервисы как раз то, что вам нужно.  
 
Сегодня уже более 52 тыс. жителей области пользуются личным кабинетом на 
сайте Северной сбытовой компании, а более девяти тысяч перешли на 
электронную квитанцию. 
 
Как подчеркнул директор по работе с физическими лицами ООО «Северная 
сбытовая компания» Сергей Зайцев, главная цель «Мобильного киловатта» - 
популяризация цифровых сервисов среди вологжан и оказание информационно-
консультационной помощи в процессе регистрации в них. 
 
Напомним, что проект реализуется в рамках социальной кампании в поддержку 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче. Ведь 
энергосбережение начинается с качественного учёта. А качественный учёт - это 
исправный счётчик, вовремя переданные показания прибора учёта и контроль 
своего электропотребления. 

 
 
 
Служба корпоративных коммуникаций 
ООО «Северная сбытовая компания»  
Губина Елена Николаевна     
Тел. +7-921-533-96-25 
Gubina_en@sevesk.ru 


