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Олег Дерипаска снова
ищет дешевые киловатты
в Иркутской области
«Русал» хочет удешевить для себя электроэнергию
ГЭС в Братске - потребителям Сибири эта идея
обойдется в 3 млрд рублей
Компания «Русал» начала
требовать льгот у правительства,
чтобы
снизить цену электроэнергии для Братского алюминиевого завода (БрАЗ) мощностью
1 млн тонн алюминия в год. Для
этого «Русал» предложил разрешить «вывести» около 2 ГВт
из 4,5 ГВт мощности Братской
ГЭС (напомним, ГЭС принадлежит «Иркутскэнерго», также
подконтрольному структурам господина Дерипаски) с оптового
энергорынка, заявляя, что эти
блоки являются, по сути, блокстанцией (то есть электростанцией, работающей для конкретного
промышленного
потребителя)
БрАЗа.
Сейчас сибирские заводы
«Русала» покупают энергию по
низким тарифам у «Иркутскэнерго» и Красноярской ГЭС, входящих в «Евросибэнерго» Олега
Дерипаски, в рамках прямых
договоров, привязанных к цене
алюминия на LSE. Средняя цена
для БрАЗа в 2012 году составила лишь 80 копеек за 1 кВт-ч.
Но выгода от прямых договоров
отчасти снизилась с 2011 года,
когда «Русал» обязали компенсировать остальным потребителям
разницу между низким тарифом
ГЭС и ценой на мощность, сложившейся на рынке.

Законодательство требует, чтобы станции свыше 25 МВт продавали энергию на оптовом рынке, на
работу с розничными потребителями нужно разрешение регулятора (НП «Совет рынка»). Разрешение
могут получить блок-станции, которые технически интегрированы в сам завод. Но министерства, мнения
которых запросил господин Дворкович, в оценках схемы разошлись, говорят собеседники «Ъ». Так, по их
словам, Минэнерго было резко против, поскольку изъятие дешевой мощности Братской ГЭС приведет к
удорожанию мощности в Сибири. Это, по оценкам министерства, выразится в 3 млрд рублей дополнительных затрат для прочих потребителей в этой ценовой зоне и увеличении на 5% конечной цены на мощность.

«Коммерсант». IrkutskMedia

Что такое социальная норма?

Итак, социальная норма на
электричество означает, что некий ограниченный объём потребленной электроэнергии будет считаться по заниженному
тарифу, а потреблённая сверх
этого объёма энергия – по за-

На благоустройство территории железнодорожники потратили
почти двадцать миллионов рублей.
Точной даты окончания всех работ
здесь не называют. Главное, чтобы всё было сделано качественно,
вплоть до малых архитектурных
форм. По словам начальника вокзала «Падунские пороги» Нины
Иващенко, 95 процентов работ уже
выполнено.
В ближайшем будущем вокзал «Падунские пороги» станет не
только самым благоустроенным и
самым современным на территории
Братска, но и единственным для
жителей Падунского и Центрального округов. Станцию Анзёби, где
сейчас садятся на поезда жители
центра, в скором времени планируют закрыть, и пассажирам из Центрального округа придётся ехать на
станцию Падунские пороги. Но, как
уже ранее заверяли чиновники и
железнодорожники, случится это не
раньше 2014-го года.

Андрей Васильев

Весть о том, что социальные нормы на электроэнергию в ближайшее время будут введены в Иркутской области, вызывала немного неприятный, но, к сожалению, предсказуемый эффект. Во-первых, информация была максимально переврана всеми, кто только
мог это сделать. Во-вторых, как всегда некий истеричный флёр для подобных новостей
по этому поводу чуть было не был раздут в полноценную панику. Давайте разберемся,
что случилось на самом деле.

Сразу стоит сказать, что любое нововведение в России - от
картошки и паровой машины до
зауженных брюк и энергосберегающих ламп - не обходится без
«авторитетного» заключения народных экспертов, смысл которого во всех случаях одинаков:
«нас обманули, мы все теперь
обнищаем и умрём в корчах».

Летом у вокзала «Падунские
пороги» начались работы по благоустройству прилегающей территории. Сегодня здесь вместо грязи
– ровные асфальтовые площадки
на зависть городским дорогам, молодые деревца вдоль тротуарных
дорожек и даже оборудованное место для курения.

Но в любом случае это произойдёт. Косвенно это подтверждает тот
факт, что на территории Падунских
порогов будет автовокзал. Располагаться он будет в бывшем здании ж/д вокзала. Пока, по словам
железнодорожников, идёт оформление необходимых документов
со стороны РЖД и местной администрации. А это значит, что уже
в ближайший год могут появиться
рейсовые автобусы из центрального Братска до Падунских порогов.

Тариф как предчувствие
Автор:
Антон
Чижов

На станции Падунские
пороги появится
автовокзал

вышенному тарифу. Разумеется,
подсчет будет производиться по
показаниям счетчика. То есть,
введение нормы не означает введение норматива и того, что счетчики не понадобятся, наоборот,
они теперь ой как будут нужны.
Допустим, в Иркутской области будет принята социальная
норма 70 кВт-ч на одного человека. Это означает, что семья
из 4-х человек получит социальную норму 280 кВт-ч и если
за месяц потратит 300 кВт-ч, то
280 кВт-ч оплатит по низкому
тарифу, а оставшиеся 20 кВт-ч по высокому.

К слову, в семье автора текста
как раз 4 человека, причем один
- ребенок до года, и в условиях
постоянного подогрева всего и
вся, частой работы стиральной
машины, круглосуточной работы
компьютера и совершенно наплевательского отношения домочадцев к экономии электричества,
расход энергии за один из зимних
месяцев составил 320 кВт-ч. То
есть, если в Иркутской области
будет принята норма в 80 кВт-ч
на одного человека в месяц (это
вряд ли, конечно), то и смысла
предпринимать какие-то особые
меры по экономии нет.

Причина принятия
социальных норм
Первая - физический и моральный износ энергетики требует
инвестиций в отрасль. При этом
невысокие доходы населения создают препятствия росту тарифов
на электрическую энергию. Напомним, что рост тарифов в России
ограничивается административно,
и поэтому отношения в энергетике
очень далеки от рыночных. Вместе
с тем, сдерживание роста тарифов
для населения компенсируется
установлением повышенных тарифов (не только на электричество,
но и на воду и отопление) для организаций и предпринимателей.
А, как говорится в официальном
заявлении, «вступление России в
ВТО предполагает выравнивание
условий предпринимательской деятельности.

Окончание на 2-й стр.

Авиакомпании
умело используют
устаревшие
нормативные акты
Добраться из Иркутской области до Москвы и обратно на самолете стоит около 25 тысяч рублей,
если бронировать билет за месяцдва до перелета. Авиакомпании
умело используют устаревшие нормативные акты — такое объяснение высоким ценам дает генпрокурор Юрий Чайка.
«Проведенная проверка Генпрокуратуры с привлечением ФАС
показала, что высокая стоимость
билетов на регулярные перевозки
устанавливается авиакомпаниями
необоснованно. В том числе и путем навязывания дополнительных
услуг, которые включаются в различные тарифы экономкласса. В
итоге стоимость билета вырастает
в 1,5 раза», — жалуется генпрокурор премьеру России Дмитрию
Медведеву в письме.
Все это результат того, что в
авиационной отрасли действуют
устаревшие нормативы (1992-1993
гг.). Они вводились, когда в России
была лишь одна авиакомпания —
«Аэрофлот», и не содержат механизмов рыночного регулирования,
считает Чайка. По указанным актам
прибыль авиаперевозчика ограничена 20% от себестоимости перевозки. При этом в себестоимость
включаются расходы, которые не
являются операционными (на рекламу, аренду офисных помещений, канцтовары). Авиакомпании
также компенсируют за счет других
пассажиров, например, предоставление скидок детям до 12-ти лет в
период летних каникул.
РИА IrkutskMedia
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Тариф как предчувствие
Окончание. Начало на 1-й стр.
Одно из таких условий – установление близких принципов
ценообразования, в том числе
в регулируемых государством
сферах деятельности». В развитых экономиках на один продукт
– энергию - имеется целый набор
разных тарифов – выбирайте, что
называется, по вкусу. Примерно
так же, как в сотовой связи. Правительство России попыталось
тоже создать такой «набор», но
при этом не ущемить интересы
населения.
Но это по всей России. В Иркутской области, где на 500 тысяч
человек в среднем приходится по
одной ГЭС, как известно, ситуация несколько иная.

Подводные камни
Итак, в социальных нормах
нет ничего ужасного. Даже наоборот. Вообще, в России все законы
хорошие, проблема по большей
части в тех, кто их трактует, а затем исполняет.
Вдобавок, мы с вами прекрасно умеем предсказывать будущее и можем предположить,
что через год тариф на энергию
по соцнорме останется 0,82 руб.
за 1 кВт-ч, а сверх, допустим, - 1
руб. за 1 кВт-ч, а ещё через год
оба тарифа будут расти в равной
пропорции. То есть, существует
вероятность, что ничего не изменится, кроме того, что в течение
одного года тариф как бы «заморозится». Но это только предположение, вполне себе пессимистичное, но даже в его рамках не
случится чего-то ужасного.

ещё и электроэнергию, которая
расходуется на работу лифта
и освещение в подъезде. А вот
здесь уже становится интересно.
Разговор об этих общедомовых
нуждах идет ещё с 2010 года. Тогда уже всё было готово к тому,
чтобы ввести их буквально завтра, благо всё для этого имелось,
но оказалось, что общедомовые
нужды уже заложены в нормативы и тарифы по электроэнергии
(как заложены они и в другие нормативы и тарифы ресурсов). То
есть, всё очень просто – если хотите ввести общедомовые нужды
- отнимите их из нормативов и тарифов индивидуальных нужд, но,
как мы знаем, этого не делается.
Предполагается, что расчет
социальных норм будет учитывать эти общедомовые нужды,
но появляются дополнительные
вопросы, ведь в таком случае
нормы должны быть разными,
например, для людей, проживающих в доме с лифтом и без него.
Будет ли так? Пока никто из специалистов не может однозначно
ответить на этот вопрос.

Как это будет

бразованию при сверхнормативном потреблении».
В Иркутской области размер
соцнорм озвучит Министерство
жилищной политики и сделать
это оно должно до 1 июня 2014
года. Соцнорму должны будут
рассчитать таким образом, чтобы
в неё укладывалось примерно
70% фактического электропотребления населением и приравненными к нему потребителями. Учитывая, что традиции экономить
электроэнергию в Иркутской области сроду не водилось, в основном из-за её малой стоимости, соцнормы в нашем регионе
должны быть самыми большими,
при самых низких тарифах, чего,
конечно, не случится. Сколько
же можно баловать? Зато будут
установлены разные повышающие, в пользу потребителей,
коэффициенты. Кстати, предполагается, что для одиноко проживающих пенсионеров норма появится на год позже, чем для всех
остальных, и она будет в полтора
раза больше.

По какому поводу
ещё паниковать?
На фоне ажиотажа, посвященного электричеству, многие
наверняка совсем забыли о повышающих коэффициентах для
тех, кто не установил индивидуальные приборы учета воды.

Однако, предполагается, что,
наконец, будут введены общедомовые нужды на электричество.
То есть, жильцы будут оплачивать

Введение этой нормы по России откладывали несколько раз.
Сначала с 1 января 2013 года
на 1 апреля 2013 года, а потом и
вовсе на 1 июля 2014 года, хотя
кое- где в стране эти нормы уже
действуют. Нельзя утверждать, а
можно только предположить, что
новшество не пошло по целому
ряду причин. Например, в Приморье возбужденное население
организовало митинг, а в законодательной власти региона решили, что «не хватает информации
о целях и результатах перехода,
не понятен и подход к тарифоо-
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Имеет смысл вкратце повторить информацию, опубликованную в нашей газете 29 мая 2013
года в № 7(19).
Согласно
постановлению
правительства N 344 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам
предоставления коммунальных
услуг» с 2015 года жильцы, не
установившие приборы учета, будут платить больше.

в купе подешевеют в два раза

С 1 сентября по 26 декабря 2013 года жители Иркутской области смогут ездить на верхних полках купейных вагонов со скидкой 50% на поездах № 209/210 «Иркутск – Новосибирск», № 71/72 «Северобайкальск
– Улан – Удэ», № 87/88 «Иркутск – Усть-Илимск», № 361/362 «Иркутск
– Наушки» и в фирменном поезде № 322/321 «Иркутск – Забайкальск».
Это связано с тем, что с 1 сентября 2013 года Федеральная пассажирская компания вводит специальные тарифы «Верхние места»
и «Планируй заранее». Распространяться тарифы будут более чем
на 100 поездов дальнего следования. Россияне смогут приобретать
билеты в купейные вагоны со скидкой в размере от 10 до 50%.
Например, 1006,4 руб. составит стоимость проезда на верхней
полке купейного вагона по маршруту Иркутск – Тайшет в поезде №
87/88 «Иркутск – Усть-Илимск», стоимость проезда в плацкартном вагоне по этому же маршруту обойдется пассажирам в 1178,4 рублей.

Само постановление говорит об этом так:
«При наличии технической возможности установки коллективных
(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению
(электроснабжению, холодной и горячей воде) на общедомовые нужды
определяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего:
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;
с 2017 года - 1,6.»
То есть, если до 2017 года жильцы не установят в своих квартирах
индивидуальные, а в доме - общедомовой приборы учета, то, например, вместо норматива 7,3 куб. м холодной воды на одного человека
в месяц они будут оплачивать норматив, «потолстевший» за пять лет
до 11,68 куб. м.

СПРАВКА
Во Владимирской области соцнорма составляет 50 кВт-ч в месяц
на одного человека. Одноставочный тариф в рамках нормы составляет
2,98 рубля за киловатт-час, за её пределами – 3,76 рубля. В Забайкальском крае соцнорма составляет 65 кВт-ч в месяц. При этом «нормативный» киловатт-час обходится потребителям в 2,04 рубля, «сверхнормативный» – в 3,38 рубля.

Идет диспансеризация
Диспансеризация идет во
всех
поликлиниках
города.
Правда, особого наплыва пациентов нет. Специалисты поясняют: не все понимают, что
включает в себя эта процедура.
Обследовать свое здоровье и
выявить возможные заболевания – вот основная задача диспансеризации.
Благодаря диспансеризации врачи вовремя выявляют
неинфекционные хронические
заболевания, среди которых
сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания, артериальная гипертензия. Специалисты поликлиник говорят,
что пациенты побаиваются
очередей и поэтому не хотят
идти в больницу для обследования. Однако в лечебных
учреждениях готовы к приему
граждан, поэтому большого
количества времени диспансеризация не займет. Двух дней

вполне хватит для прохождения всех врачей.
По словам главного врача ГБ
№1 Всеволода Левченко, 30%
умерших от разных заболеваний
пациентов последние 5 лет вообще не обращались за медицинской помощью. Т.е. люди 5 лет
не наблюдались никаким доктором - ни узким специалистом, ни
фельдшером, никаким другим
медработником, и те заболевания, которые можно было в своё
время вылечить, были запущены
и оказались фатальными.
Пройти обследование один
раз в несколько лет и узнать о
своем здоровье или проходить
в больницу всю жизнь - решить
этот вопрос, конечно, может
только сам человек. Но врачи
говорят, что с каждым годом болезнь может прогрессировать,
поэтому лучше бороться с ней
на ранней стадии.
Илона Жукова

14 àâãóñòà 2013 ã. ¹12 (24)

3

выборы

Юлия КОМЕНДРОВСКАЯ:
Главное - не отступать от своих принципов
Автор:
- Иногда я задумываюсь – куда идет наша страна? Как буЕлена
дут жить мои дети и внуки? Ведь если каждый будет расСтепанова суждать, что власть заведомо продажна, что одному человеку ничего не изменить, и сидеть сложа руки, то ничего и
не изменится! Перемены нужно начинать с себя. Пора бы
уже нам перестать слепо полагаться на мнение человека
на трибуне, какие бы красивые слова он не говорил. Нужно
больше знать и самостоятельно оценивать предвыборные
обещания, учиться делать выводы и не повторять ошибок.
– Юлия Комендровская, кандидат педагогических наук,
декан факультета заочного обучения Братского филиала
Байкальского государственного университета экономики
и права привыкла работать с информацией напрямую, без
«посредников». Постоянная потребность в знаниях заставляет ее день ото дня стремиться к новым вершинам и помогать
прокладывать дорогу своим студентам.

«Учиться я всегда любила»
- Учиться я всегда любила. Школу я окончила с похвальной грамотой и оказалась на распутье: где продолжать образование? У меня
всегда было хорошо с английским (спасибо нашей замечательной
учительнице Нэлли Ильиничне!), и я решила пойти в иняз. Отец посоветовал остановиться на восточном факультете, и, как показало
время, я не зря прислушалась к его мнению.
Два высших образования, два иностранных языка – этого более чем
достаточно для того, чтобы стать высокооплачиваемым специалистом
в какой-нибудь крупной столичной фирме. Однако Юлии Геннадьевне
больше по душе поговорка «Где родился – там и пригодился».
- Так вышло, что из всей нашей группы выпускников иняза в Иркутской области остались только мы трое. Одна девушка вышла замуж за китайца и уехала с ним в Китай, другая вышла за американца и
переехала в США, третья тем же путем стала гражданкой Израиля…
Я получила красный диплом и предложение остаться преподавать в Иркутском лингвистическом университете. Но на тот момент я абсолютно не представляла себя в роли преподавателя. За
время годичной стажировки в Даляньском институте иностранных
языков я основательно подтянула разговорный китайский и поэтому без труда нашла работу в одной из иркутских турфирм. Однако
позже все-таки решила вернуться в Братск.

«Преподавание – это мое!»
- Моя Родина – Братск. Здесь
я появилась на свет, здесь выросла и окончила школу №35.
Здесь живут мои родители. Однако китайским языком здесь,
как говорится, «и не пахло». Так
что красный диплом переводчика-референта и преподавателя
китайского и английского мне
пришлось убрать в стол и задуматься о приобретении более востребованной в Братске
профессии. Выбрала юриспруденцию. Подала документы на
заочное отделение в БФ БГУЭП,
а через год учебы снова получила предложение преподавать.
Тогда проводился первый набор
студентов на кафедру мировой
экономики, нужен был преподаватель иностранного языка, и
руководство вспомнило о моем
дипломе. На этот раз я отказываться не стала – было жаль
пяти лет, потраченных на уче-

бу в ИГЛУ, не хотелось терять
квалификацию. И я решила попробовать себя в роли наставника, попытаться передать
частицу своих знаний молодежи.
Конечно,
поначалу
было
трудно. Катастрофически не
хватало солидности (как мне
тогда казалось), разница в возрасте между мной и студентами была невелика, а демократический стиль общения заметно
сокращал и эту дистанцию. Однако время показало, что кафедра вуза – это мое место в
жизни. Я увидела, как меняются мои студенты, поняла, что
могу им чем-то помочь, направить, что-то доброе вложить в
них. Нередко ко мне приходили
посоветоваться ребята, которые хотели бросить учебу
(иногда приходится быть и
психологом), и мне удавалось их
переубедить.

«В Китае много хорошего.
Но люди у нас лучше!»
- Когда я училась в инязе, у нас была языковая стажировка в Китае. И я подумала – почему бы не ввести подобную практику и у
нас в филиале? Хотя бы на месяц, для начала. Связалась с головным вузом (там тоже внедрена выездная форма обучения), набрала
группу, и мы поехали по «проторенной тропке» в Шеньянский политехнический университет. Там я ходила вместе со студентами на
лекции, на правах учащейся – это было очень интересно!

Если на минуту представить, что руководящие посты и депутатские
кресла в стране займут женщины, то, я полагаю, государственная
политика станет социальной, направленной на образование
и здравоохранение – то, что женщине наиболее близко.
Все занимаются коренными преобразованиями, разгромили все,
что удалось сделать предшественникам, а нового не построили.
Некоторое время спустя
нам удалось наладить сотрудничество с Аньшаньским педагогическим университетом, Ляонинским университетом науки
и технологии. И теперь у наших
студентов есть возможность
бесплатного обучения в магистратуре в Китае.
Приехав в Шеньян в роли руководителя группы, я поразилась тяге китайцев к знаниям
– они учатся круглые сутки!
Аудитории там не закрываются, и свет в окнах института
горит допоздна. У меня никогда
не было «восторженных глаз»
в отношении Китая. Да, там
очень много хорошего. Но люди
у нас лучше, душевнее. Хотелось бы, чтобы россияне переняли у соседей хоть малую толику их работоспособности и
целеустремленности – тогда
Россия будет другой страной.

«Осторожнее
надо к реформам
относиться»
- Если на минуту представить, что руководящие посты
и депутатские кресла в стране
займут женщины, то, я полагаю,
государственная политика станет социальной, направленной
на образование и здравоохранение – то, что женщине наиболее
близко. Все занимаются коренными преобразованиями, разгромили все, что удалось сделать
предшественникам, а нового не
построили. Мы незаслуженно
критикуем нашу систему обра-

зования, на все мировое сообщество ругаем нашу науку. «Пускаем
дом под снос» вместо того, чтобы навести в нем порядок. Осторожнее надо к реформам относиться.

«Сиба, мама!»
- Дети – это моя «ахиллесова пята». Мне всегда очень жаль детей,
ведь ребенок зависим от взрослых, и когда он страдает, я не могу на
это спокойно смотреть. У меня своих двое - старший сын Алексей и
маленькая дочурка Алена. Оба добрые, сочувствующие, понимающие.
У меня нет особых ожиданий в их адрес, я стараюсь только, чтобы
ребенок стал хорошим человеком, а будет он при этом профессором
или сантехником – неважно. Я не хочу на них давить.
Леша пятый год занимается дзюдо, и тренер говорит, что у него
есть неплохие данные. Аленка – всеобщая любимица, все сравнивают
ее с портретом на шоколадке (не знаю, почему?) и постоянно угощают конфетами – продавцы, незнакомые бабушки. И она всегда благодарит: «Сиба!». «Сиба, мама!» - скажет, и ты за это «сиба» готова за
тридевять земель побежать и еще что-нибудь для нее сделать!

«Если ты сидишь в болоте – ты этого
заслуживаешь»
- Если ты сидишь в болоте – значит, ты этого заслуживаешь.
Не надо бояться показаться глупым, не ошибается тот, кто ничего не делает. Когда я впервые предложила провести международную научно-методическую конференцию на базе нашего филиала,
было страшновато – вдруг никто не захочет участвовать? Однако
мою идею поддержали. И потом оказалось, что это многим интересно – конференция и итоговый сборник работ получили самые
высокие оценки от участников из Амурской области, Иркутска,
Твери, Волгограда. Надо не бояться делать что-то новое, не оглядываться на других людей – пусть живут по своим меркам.
Я думаю, что депутатский корпус должен состоять из людей,
внутренне заинтересованных, испытывающих потребность в помощи людям. Превыше всего я ценю в людях отзывчивость и не выношу высокомерие и гордыню. Нельзя допустить, чтобы черствые,
инертные люди, преследующие только свои интересы, заняли депутатские кресла, ведь именно от законодательной ветви власти зависит, как будет жить регион в ближайшие годы.
Я знаю, что смогу принести пользу родному городу. Просто
есть некое внутреннее осознание жизненных этапов, которое ведет меня вперед. И думаю, все получится. Главное - не делать глупостей и не отступать от своих принципов.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области
второго созыва Комендровской Юлии Геннадьевны.
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Натяжные потолки
Качественно,
недорого
Тел. 26-29-51
Для работы в ж/р Падун
и Энергетик требуются:
- электромонтеры,
- слесарь по сборке металлоконструкций,
- электрослесарь КИПиА 5 разряда.
Обращаться по тел. 35-99-66 (отдел
кадров), 33-09-21 (ул. Иванова, 12,
аварийно-диспетчерская служба).

Телефоны служб, куда можно передавать
показания счетчиков воды
Уважаемые жители, ООО «Братскводсистема» напоминает, что показания индивидуальных
приборов учета воды принимаются по телефонам расчетного центра: 25-83-60, 25-75-10, 25-8820. С 19:00 до 9:00 телефоны работают в режиме автоответчика. Кроме этого, показания можно
передавать в Службу по работе с населением (СРН), обслуживающую ваш дом.
Центральный округ:
СРН-1 - ул. Ленина, 6, тел. 45-94-33, 44-86-35,
СРН-2 - ул. Обручева, 2, тел. 41-30-95, 41-19-69,
СРН-3 – ул. Обручева, 33, тел. 46-13-08, 46-09-20,
СРН-4 – ул. Гагарина, 71, тел. 42-80-81, 42-36-25.
Падунский округ:
СРН-5 – пер. Дубынинский, 30, тел. 37-10-46, 37-24-44,
СРН-6 - ул. Мечтателей, 7а, тел. 36-50-99, 33-40-73,
СРН-7 – ул. Погодаева, 1а, тел. 37-63-46, 37-62-19, 33-55-22.
Правобережный округ:
СРН-8 – ул. Сосновая, 16, тел. 31-08-39, 44-07-73,
СРН-9 – ул. Ангарстроя, 8, тел. 30-30-38.
Филиал п. Порожский, тел. 40-43-05
Филиал п. Бикей – тел. 36-92-42.
В СРН также принимают показания счетчиков, которые жители приносят лично.

