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15 лет работы ради надежности электроснабжения
Самарской области: Самарская сетевая компания
отметила свой день рождения
30 мая отмечает 15-летние с момента создания АО «Самарская сетевая компания», которая является одним из лидеров в сфере транспортировки электроэнергии в регионе.
Энергетики ССК работают в 34 муниципалитетах Самарской губернии и обслуживают около 17 тысяч километров воздушных и кабельных линий и 7 тысяч подстанций
различных классов напряжения. На страже энергетической безопасности Самарской
области стоят 2 800 сотрудников компании-юбиляра.
Свою операционную деятельность Самарская сетевая компания начала с Хворостянского
района. Износ принятых в обслуживание ЛЭП и оборудования
приближался к 90%, и, естественно, аварийные отключения
тогда случались нередко. Для
модернизации
хворостянских
электросетей «ССК» пришлось
ставить по 200 новых опор ЛЭП
в год. Подобная ситуация была
и в других муниципалитетах, где
ССК принимала на обслуживание
ветхие, а иногда и бывшие бесхозяйные электросети. Изношенный «голый» провод заменяли
на самонесущий изолированный
– надежный и безопасный, которому не страшны ни порывистый
ветер, ни ледяной дождь.
За годы работы в сотрудничестве с Правительством Самарской области и районными
администрациями коллективом
ССК было обновлено и модернизировано более 62% распределительных сетей в своей зоне
обслуживания. В некоторых муниципальных районах этот показатель уже приближается к 100%.
В результате проделанной работы удалось добиться значительного снижения аварийных отключений электроэнергии. Жители
многих сельских населенных пунктов уже забыли то время, когда
в начале 2000-х свет гас у них по
несколько раз в неделю. Сегодня

система энергоснабжения регио- ны на пл. Куйбышева.
на стабильна и безопасна в том
В прошлом году ССК подключисле благодаря и работе кол- чила к электроснабжению X Вселектива «ССК».
российский сельский Сабантуй
Зарекомендовав себя надеж- в Камышле, Шестой кассационным партнером, Самарская се- ный суд на Крымской площади
тевая компания неоднократно и Фрунзенский мост в Самаре.
выступала активным участником Сегодня идет строительство подкрупных инфраструктурных про- станции 110 кВ, которая будет
ектов, реализуемых правитель- обеспечивать электроэнергией
ством Самарской области. Самой микрорайон Южный город и даст
масштабной и значимой была возможность развития прилегаработа по подключению к элек- ющей инфраструктуры на долгие
троснабжению объектов Чемпи- годы.
оната мира по футболу FIFA 2018
в России, включая объекты ста- Продолжение на странице 2
диона «Самара Арена» и фан-зо-
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В непростой эпидемиологической ситуации, связанной с
пандемией коронавируса, энергетики ССК с первого дня режима самоизоляции, введенного в

нашем регионе, ежедневно несут
круглосуточное дежурство для
обеспечения
бесперебойного
электроснабжения медицинских
учреждений, непрерывно дей-

ствующих организаций, которые
продолжили трудиться, и жителей региона, находящихся на самоизоляции.

”
Генеральный директор
АО «Самарская сетевая компания»
Виль Сабирович Мухаметшин

- Несмотря на достаточно юный возраст,
всего 15 лет, наша компания прошла большой
путь и вывела систему электроснабжения региона на качественно новый уровень надежности и безопасности. На сегодняшний день
у нас еще много задач по восстановлению и
модернизации электросетевого комплекса
Самарской области. В этом году мы взяли на
обслуживание 95% распределительных сетей
г.о. Похвистнево и уже приступили к их капитальному ремонту. Также у нас в планах много
инфраструктурных проектов, подключения
к электроснабжению новых потребителей, в
том числе социально значимых организаций,
развитие цифровых сервисов для жителей региона.
Я уверен, что наша компания готова к любым профессиональным вызовам и справится
с самыми сложными задачами. Хочу поблагодарить руководителей муниципалитетов за доверие, которое они оказывают нам, передавая
в обслуживание электросетевое хозяйство.
Мы всегда готовы оказать помощь и поддержку нашим землякам. И конечно, поздравляю
коллектив компании с юбилеем и хочу благодарить коллег за профессионализм, самоотдачу
и ответственное отношение к делу

Сбор заявок на конкурс «Бонус + карьера» завершен
Завершился первый этап конкурса «Бонус + карьера». Организационный комитет информирует, что сотрудниками нашей компании на конкурс было подано 12 заявок.
Лидером по числу сформулированных идей, поданных на рассмотрение конкурсной комиссии, стал заместитель директора по реализации электроэнергии - начальник управления
по учету электроэнергии Михаил Станиславович Береславский.
Конкурсные проекты, поступившие на рассмотрение комиссии, содержат идеи об увеличении эффективности использования имущества компаний, предлагают новые услуги, которые можно оказывать населению, касаются вопросов повышения производительности
труда и т.д.
В соответствие с положением конкурса в
июне оргкомитет провел
первичную оценку присланных заявок и сформировал шорт-лист идей.
В июле-августе с финалистами будет проводиться
работа по уточненному
экономическому и бизнес-анализу их предложений.
Мы благодарим за
участие всех конкурсантов, проявивших свою
активность и предпринимательский дух при подготовке своих предложений на конкурс «Бонус +
карьера».
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Энергетики Самарской сетевой компании приняли
на обслуживание электрические сети Похвистнева
АО «Самарская сетевая компания» 30 мая отметила свой 15-летний юбилей. К этой
дате ССК подошла в статусе одного из региональных лидеров в сфере транспортировки электроэнергии. Ее специалисты обслуживают около 17 тысяч километров воздушных и кабельных линий, а также 7 тысяч подстанций различных классов напряжения
в 34 муниципалитетах Самарской области. С начала 2020 года в этом списке появился
и городской округ Похвистнево. Накануне пятнадцатилетия компании энергетики Похвистневского участка №2 Восточных электросетей АО «ССК» сделали еще один шаг к
тому, чтобы жители региона чувствовали себя комфортно и защищенно.

 Меньше слов, больше
дела

За 15 лет работы в регионе ССК уже зарекомендовала себя как энергокомпания,
которая всегда находит совместное решение с руководителями муниципалитетов
в решении вопросов энергоснабжения. Именно поэтому
администрация Похвистнева
доверила Самарской сетевой
компании электрические сети
города. Энергетики провели
анализ принятого хозяйства и
оперативно приступили к восстановительным работам.
Философия компании –
меньше слов, больше дела.
Причем работа должна быть
исполнена быстро и эффективно. Так, практически за час
специалисты ССК на главной
площади г.о. Похвистнево заменили мачты освещения. Как
отметил начальник Похвистневского участка №2 Восточных электросетей АО «ССК»
Денис Давыдов, этот вопрос
назрел давно. «Опоры ветхие.
Они устарели, подгнили и есть

Теперь на центральной площади Похвистнева современное,
яркое и энергоэффективное освещение.

реальная угроза их падения.
Не говоря о том, что они сильно портят внешний вид города», - сказал Денис Давыдов,
добавив, что после монтажа
мачт на них будут обновлены
светильники – вместо старых

Жители ул. Первомайской поблагодарили энергетиков
Похвистневского участка №2 за то, что решили их давнюю
проблему со скачками напряжения.

натриевых установят современные светодиодные. Они
и светят ярче, и энергопотребление у них в 5 раз меньше.
Обслуживание
уличного
освещения – одно из направлений работы компании в
городе. По данному муниципальному контракту энергетики ССК уже заменили
в Похвистнево 37 фонарей
– впереди еще большая работа. Но основной задачей
сотрудников Похвистневского
участка сегодня является повышение надежности энергоснабжения жителей и организаций города.
Жители Похвистнева неоднократно обращались в
администрацию с вопросом
недостаточно
надежного
электроснабжения. Для того
чтобы решить эту задачу, руководители города приняли
решение доверить обслуживание и ремонт электрических
Продолжение на странице 4
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Благодаря слаженной работе бригада Похвистневского участка №2 установила
все четыре мачты освещения за один день.

сетей профессиональной и
опытной команде энергетиков – Самарской сетевой компании.
Жители домов по улице
Первомайской г.о. Похвистнево рассказывают о проблемах
с электроснабжением, которые они испытывали до января 2020 года.
«Это реально была проблема. Для меня еще и затратная. У меня дома котел стоит
двухконтурный, который не
любит скачков напряжения. И
мне пришлось его ремонтировать. Это мы уже и лампочки
не считаем, которые меняли
из-за скачков напряжения»,
- говорит Николай, житель
дома по улице Первомайской
г.о. Похвистнево. «Вот у нас
дома в туалет зайдешь - не
видно не зги, хоть со свечкой
приходи. Напряжение почти
всегда вообще на нуле было.
Мы даже телевизор не могли нормально смотреть - он
моргал все время, - добавляет
соседка Николая Людмила, - я
думала, что только у нас дома
такая напасть, но нет - оказалось у всех». «Холодильник
грелся! А микроволновая печь
из-за нехватки напряжения
у кого-то не грела вообще, а
у кого в два-три раза дольше
грела», - вспоминает Наталья.
Энергетики Похвистневского
участка №2 заменили около

2 километров устаревшего
«голого» провода напряжением 0,4 киловольт на новый
самонесущий изолированный
– надежный и безопасный.
Кроме того, обновили более
35 вводов в жилые дома. И
теперь для похвистневцев с
улицы Первомайской их проблемы с электроснабжением
остались в прошлом.
Компания продолжает оперативно реагировать на жалобы и восстанавливать качественное энергоснабжение. И
горожане, это, конечно, отмечают и ценят. «Мы даже благодарность написали организации за проделанную работу,
за то, что мы можем пользоваться электроэнергией в полной мере», - сказали похвистневцы с улицы Первомайской.

h На сегодняшний день ССК
обслуживает более 95% электроустановок Похвистнева - это
95 подстанций и 236 километров линий электропередачи,
которые, кроме жителей и организаций города, питают и почти все социально значимые
объекты.

У энергетиков в планах на
этот год провести в Похвистнево капитальный ремонт полутора километров воздушных линий напряжением 0,4
киловольт и реконструкцию

еще более полутора километров «воздушки».

 Первое пятнадцатилетие полет нормальный

Энергетиками ССК разработаны и реализуются планы
по ремонту, реконструкции и
модернизации энергооборудования Самарской области.
Для этого у ССК есть все необходимое - специальное оборудование, профессиональный
штат, грамотная политика и
внимательное отношение к
потребителям. Принимая на
обслуживание ветхие электросети в муниципалитетах губернии, ССК оперативно начинает
проводить их обновление и
модернизацию. Изношенный
«голый» провод заменяется на
самонесущий изолированный
– надежный и безопасный,
вместо устаревших подстанций ставятся новые. За 15-летнюю деятельность ССК было
обновлено и модернизировано более 62% распределительных сетей, а в некоторых
муниципальных районах этот
показатель приближается к
100%. В результате проделанной работы значительно снизились аварийные отключения
электроэнергии, а потребители ССК забыли время, когда
часами сидели в темноте по
несколько раз в неделю.
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Антимагнитные пломбы помогли энергетикам
ССК предотвратить хищение около четверти
миллиона киловатт-часов
Энергетики Самарской сетевой компании продолжают регулярно вести борьбу с незаконным потреблением электроэнергии. Ежедневная работа по проверке приборов
учета и точек ввода электричества в дома потребителей позволяет контролерам выявлять факты хищения электроэнергии, тем самым предотвращая их.
В этой работе специалисты
групп учета АО «ССК» опираются
не только на свой опыт и профессионализм, но и на современные
технические средства, такие, например, как антимагнитные пломбы. Они представляют собой герметичную капсулу со специальной
суспензией, которая при контакте
с магнитным полем меняет цвет,
что говорит о попытке повлиять
на показания прибора учета в
пользу его владельца. Зафиксировав подобный факт, контролеры
оформляют акт о безучетном потреблении электроэнергии. За три
прошедших года с помощью антимагнитных пломб энергетикам ССК
удалось выявить и предотвратить
незаконное потребление около
четверти миллиона киловатт-часов
электроэнергии.
Подобный случай произошел
в Кинеле: при проверке прибора
учета индивидуального предпринимателя было выявлено нарушение целостности антимагнитной
пломбы. По данному факту спе-

Антимагнитная пломба имеет несколько степеней
защиты.

Так выглядит прибор учета электроэнергии, защищенный антимагнитной пломбой.

циалисты ССК составили акт о
безучетном потреблении электроэнергии и в соответствие с федеральным законодательством произвели расчет его объема, который
составил более 63 тысяч киловаттчасов. Данная информация была
передана гарантирующему поставщику, который выставил потребителю счет в размере полумиллиона рублей.
Если бы индивидуальный предприниматель не попытался «скрутить» показания прибора учета, он
бы заплатил за законно потребленную электроэнергию в несколько
раз меньше. Но за свои противоправные действия он поплатился
рублем.
На сегодняшний день на 4100
приборах учета потребителей установлены антимагнитные пломбы.
Такой дополнительный способ защиты от незаконного потребления
электроэнергии хорошо себя зарекомендовал, поэтому энергетики
будут применять антимагнитные
пломбы в своей работе и в дальнейшем.
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30 мая - День Рождения Сам

Коллеги-энергетики,
поздравляем Вас с
15-летним юбилеем
компании!
Здоровья,
благополучия
и успехов!

марской сетевой компании
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

”

- Поздравляю
коллектив АО «Самарская сетевая компания» с 15-летием работы на благо
Самарской губернии и
городского округа Новокуйбышевск!
АО «ССК» приняли городские сети в аварийном состоянии. 10-15 раз в сутки
на протяжении нескольких
лет выезжали бригады для
устранения дефектов в сетях, аварийные ситуации
ликвидировались в максимально короткие сроки.
В приоритете работы
предприятия не только
ремонт
повреждённых
кабельных линий, но и создания резерва. За время
работы проложено 40 километров новых кабельных линий, реконструировано 30 км воздушных
линий, заменено 955 опор,
реконструировано
25
трансформаторных подстанций.
Оборудование
восстановлено на 73%. Прибавилось 63 подстанции,
протяжённость
сетей
Глава городского округа
увеличилась на 263 км. БлаНовокуйбышевск С.В. Марков
годаря этой работе значительно сократились аварийные риски и нарушения
в электроснабжении.
Среди последних социально значимых объектов - новые кабельные линии в связи с реконструкцией образовательных учреждений: детского сада «Буратино» и здания под школу по
ул. Миронова, д.11, а также 6 км сетей для электроснабжения участков, предоставленных
новокуйбышевским многодетным семьям в посёлках Семеновка и Шмидта.
Впереди у нас с вами реализация масштабных планов, в том числе и в рамках инвестпроекта,
по реконструкции и восстановлению сетей электроснабжения, замены трансформаторных
подстанций и др.
В современном мире энергетика лежит в основе процветания общества. От работы АО
«ССК» напрямую зависит бесперебойная работа предприятий и государственных учреждений, школ и больниц, всех зданий и многоквартирных домов, а в конечном итоге - качество
жизни каждого горожанина.
Сотрудники предприятия имеют за плечами огромный опыт и багаж знаний, постоянно
развиваются и адаптируются под новые условия и технологии.
Я искренне благодарю всех специалистов, которые трудятся на благо городского округа Новокуйбышевск, за добросовестность, ответственность, профессиональный подход к
делу. Высокое напряжение, круглосуточный график работы и повышенная ответственность
– все это удел мужественных, преданных своему делу людей.
От души желаю предприятию безаварийной работы, финансового благополучия, производственного развития, экономической стабильности. А каждому работнику и ветерану АО
«Самарская сетевая компания» - здоровья, оптимизма, добра и семейного тепла!
С уважением,
глава городского округа
Новокуйбышевск С.В. Марков
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Самарская сетевая компания дала
энергию «Року на Волге»
По поручению Правительства Самарской области Самарская сетевая компания обеспечила надежное энергоснабжение рок-концерта групп «Би-2» и «Сплин», прошедшего 28 июля на палубе баржи в акватории Волги. Мероприятие проходило в рамках
фестиваля «Рок на Волге» и транслировалось в режиме онлайн.
По данным Департамента информационной политики администрации Самарской области, в
прямом эфире за мероприятием,
проведенным при участии энергетиков, наблюдали около 6 миллионов человек.
Для энергоснабжения плавучей
сцены Самарская сетевая компания установила два основных и
один резервный дизельные генераторы общей мощностью 500
киловатт. Специалисты компании
обеспечили подключение звукового и светового оборудования,
несли дежурство в процессе репетиций и самого рок-концерта.
В составе временной рок-вахты
ССК несли дежурство: мастер Центрального участка Иван Федоров,
электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей 4 разряда Алексей Панфилов и мастер
Центрального участка Евгений
Старостин.
Плавучий рок-концерт далеко

Перед сотрудниками Центрального участка Самарских
электросетей АО «ССК» стояла ответственнейшая задача
– обеспечить бесперебойное электроснабжение концерта.
не первое крупное мероприятие,
которое помогает организовать
ССК. В 2019 году по поручению
Правительства Самарской обла-

сти специалисты энергокомпании
обеспечивали энергией Всероссийский сельский сабантуй в селе
Камышла.

За незаметную, но незаменимую работу энергетиков поблагодарил ведущий
концерта – фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша (фото слева).
На плавучую сцену дизельные генераторы доставляли с помощью крана (фото
справа).
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«Том Сойер Фест» и Самарская сетевая компания отремонтируют распределительную подстанцию, построенную в стиле модерн
Этим летом фестиваль восстановления исторической среды
«Том Сойер Фест» вместе с АО
«Самарская сетевая компания»
займутся реставрацией здания
трансформаторной подстанции,
построенной в стиле модерн, на
улице Арцыбушевской в Самаре.
Подстанция на пересечении
улиц Арцыбушевской и Рабочей
предположительно была построена в первой половине XX века и
имеет явные черты одной из визитных карточек Самары - стиля
модерн. Её форма и декор отсылают, в частности, к башне знаменитого самарского Дома со слонами. Поиск архивных материалов о
дате строительства подстанции, ее
архитекторе и причине, по которой производственный утилитарный энергообъект получил столь
необычный облик, пока продол-

которое когда-то у нее было. Но
ее архитектурные достоинства
становятся все очевиднее с течением времени. И мы очень рады,
что в этом году сможем вернуть ей
первоначальный вид совместно
с неравнодушными самарскими
волонтерами,» – отметил генеральный директор АО «Самарская
сетевая компания» Виль Мухаметшин.
«К сожалению, сейчас внешний вид подстанции оставляет
желать лучшего. И практически
никто из горожан не воспринимает её как ценный и уникальный
элемент исторической среды города. А эта самая историческая
среда складывается не только
из архитектуры жилых домов и
учреждений, но и из многих других элементов. Таких, например,
как эта подстанция, созданная в
эпоху, когда ценилась не только
функциональность объектов, но
и их эстетические качества. Для
нашего фестиваля в Самаре это
будет первый опыт работы с постройкой, не являющейся жилым
домом. Очень хорошо, когда бизнес осознаёт, что используемые
им объекты имеют историческую
и художественную ценность для
города, и начинает заботиться о
них на новом уровне. Поэтому мы
очень благодарны Самарской сетевой компании, решившей сделать из устаревшей подстанции
локальную
достопримечательность,» - говорит идеолог «Том
Сойер Феста» Андрей Кочетков.

В ходе ремонта, который будет профинансирован Самарской
сетевой компанией, профессиональные строители проведут
все подготовительные работы,
а волонтёры «Том Сойер Феста»
покрасят здание. Эскизный проект восстановительных работ на
распределительной подстанции
также разработан добровольцем
фестиваля - архитектором Лизой
Драчковой. Она использовала характерное для стиля модерн цветовое решение, схожее с тем, которое было применено на одной
из главных самарских жемчужин
стиля - Особняке Курлиной, в котором сейчас располагается Музей модерна.
Фестиваль
восстановления
исторической среды «Том Сойер
Фест» впервые прошёл в Самаре
в 2015 году и с тех пор проводится
в городе ежегодно. В рамках него
волонтёрами на средства партнёров в Самаре было отремонтировано 16 исторических зданий
и создано несколько паблик-арт
работ. Позже фестиваль вышел
за пределы Самары и на данный
момент он прошёл в более чем
полусотне городов и сёл России и
Киргизии. В 2016 году «Том Сойер
Фест» вошёл в доклад ЮНЕСКО
для конференции ООН Habitat III
как положительный кейс сохранения и развития исторических территорий. С 2017 года фестиваль
был четырежды поддержан Фондом президентских грантов.

Так подстанция выглядит
сегодня.
жаются. Интернет-опрос представителей энергетической отрасли в
других регионах позволяет предположить, что трансформаторная
подстанция в стиле модерн – это
уникальный самарский феномен.
«Мы приняли эту подстанцию в
эксплуатацию от муниципалитета
несколько лет назад. Сегодня она
уже не имеет того стратегического
значения для обеспечения надежного энергоснабжения города,

Так по проекту архитектора Том Сойер Феста Лизы
Драчковой подстанция будет выглядеть после ремонта.
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В Кинеле водитель нарушил охранную зону ЛЭП
и сжег грузовик
В субботу, 23 мая, в поселке
Алексеевка г.о. Кинель водитель
грузового автомобиля проигнорировал запрет пересечения охранной зоны воздушной линии напряжением 10 кВ и подъехал под
ЛЭП, обслуживаемую Самарской
сетевой компанией. В результате произошедшего замыкания
большегруз сгорел полностью,
восстановлению не подлежит, а
водитель получил ожоги и был доставлен в больницу.
Действия водителя не только
нанесли вред его здоровью, но и
привели к временной приостановке электроснабжения более 2200
жителей Кинеля и предприятий в
данном районе. После обеспечения условий безопасной работы
электромонтеры Самарской сетевой компании оперативно провели восстановительные мероприятия и менее чем через два часа
вернули электроэнергию потребителям.
Энергетики ССК напоминают о

том, что в пределах охранных зон
ЛЭП без письменного решения о
согласовании со стороны сетевых
организаций недопустимо строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос зданий или сооружений, разгрузка грузов и иная
деятельность.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ № 160 от
24.02.2009 г. Их размеры зависят
от класса напряжения. Отсчет до
границы в каждом направлении
ведется от крайних проводов воздушных линий электропередачи.
Для воздушных линий электропередачи напряжением от 1 кВ
до 20 кВ ширина охранной зоны
составляет 10 метров в обе стороны; 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20
метров.
Будьте внимательны и не подвергайте свою жизнь и здоровье
опасности.

Пожарные потушили
большегруз, но восстановлению он не подлежит.

Уважаемые коллеги!
Подписывайтесь на официальную
группу АО «Самарская сетевая
компания» в социальной сети
«Вконтакте» и будьте в курсе
последних новостей.
Адрес группы: https://vk.com/
public179704952

За новостями из спортивной
жизни коллег, принимающих
участие в корпоративных соревнованиях под флагом ССК,
можно следить в социальной
сети «Инстаграм».
Логин аккаунта:
ao.ssk_sport.

12

Зарядись энергией

В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
фото на стр. 1-2 к материалу «15 лет работы ради надежности
электроснабжения Самарской области: Самарская сетевая компания отметила свой
день рождения» - архив АО «ССК», Д. Егоров (редакция ИД «Комсомольская
правда в Самаре»);
графика на стр. 2 к материалу «Сбор заявок на конкурс «Бонус + Карьера»
завершен» - А. Перькова;
фото на стр. 3-4 к материалу «Энергетики Самарской сетевой компании приняли
на обслуживание электрические сети Похвистнева» - редакция ИА «Волга Ньюс»;
фото на стр. 5 к материалу «Антимагнитные пломбы помогли энергетикам ССК
предотвратить хищение около четверти миллиона киловатт-часов» - А. Борисов;
фото на стр. 6-7 к материалу «ССК – 15 лет!» - архив АО «ССК»;
фото на стр. 8 к поздравлению С.В. Маркова – администрация г.о.
Новокуйбышевск;
фото на стр. 9 к материалу «Самарская сетевая компания дала энергию «Року
на Волге» - В. Громов, С. Старков;
фото на стр. 10 к материалу «Том Сойер Фест» и Самарская сетевая компания
вместе отремонтируют распределительную подстанцию, построенную в стиле
модерн» - В. Громов, дизайн – Е. Драчкова;
фото на стр. 11 к материалу «В Кинеле водитель нарушил охранную зону ЛЭП и
сжег грузовик» - А. Исаев;
фото на стр. 12 к материалу «Зарядись энергией» - Е. Елизарова (редакция
«Самарской газеты»).
Газета «Энергия без границ» выходит раз в квартал тиражом 250 экземпляров.
Газета распространяется по всем электросетевым участкам АО «ССК».
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