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Наталья БУДНИК, врач:
— У нас с родителями есть счет-

чики на газ и воду. Нам это выгодно 
как семье с большим количеством 
человек. Но устанавливать счетчики 
одному, на мой взгляд, абсолютно  
невыгодно...

Валерий Викторович и Мария 
Васильевна АНДРИАНОВЫ, до-
мохозяева:

— Мы счетчик на газ установили 
совсем недавно, месяца два назад. 
Но разница уже заметна — платим 
где-то на 15—20% меньше, чем 
раньше.

Вера Сергеевна ЦУКАНОВА, 
пенсионерка:

— Счетчики, конечно, выгодны. К 
сожалению, я на свою пенсию не 
могу их приобрести и установить. 
Вот если бы мне компенсировали 
хотя бы половину затрат...

Владимир Николаевич КАВЕ-
РИН, энергетик:

— Когда проводили электричест-
во, устанавливали сразу и счетчики 
потребления электроэнергии. По-
чему же сейчас не ставят газовые и 
водяные счетчики предприятия, ко-
торым мы платим за потребление 
этих ресурсов? По-моему, это было 
бы логично.

Валентина Федоровна ЛЕД-
НОВА, сотрудник юридической 
консультации:

— Счетчики — очень нужное де-
ло. Я как раз сейчас задумываюсь 
над тем, чтобы их установить. Все 
знакомые говорят, что это выгодно. 
А 1,5—2 тысячи рублей, которые 
придется потратить на их приобре-
тение и установку, окупятся быстро. 
Хотя, конечно, выгодно установить 
счетчики на воду, а вот на газ, по-
моему, не очень.

Евгений Николаевич ЛИСКИН, 
работающий пенсионер:

— В моей квартире счетчиков 
нет, дом уже старый. К тому же я не 
уверен, что это действительно вы-
годно. Нет, на воду — безусловно, а 
вот на газ...

Есть и еще один момент: говорят, 
ломаются они часто... Вот если бы 
знать, что существует ремонтная 
база, где их починят, счетчики на во-
ду приобрел бы с удовольствием...

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Для начала еще раз убеди-
лась в том, что установка 
счетчиков  экономически вы-
годна. Беседа с техническим 
директором МПП ВКХ «Орел-
водоканал» А.Н. Климовым 
никаких сомнений на этот 
счет не оставила. Итак, по его 
словам, срок окупаемости 
водосчетчика составляет от 
шести месяцев до года. 

Цена на эти счетчики ко-
леблется от 330 до 900 руб-
лей. Однако при покупке нуж-
но учитывать, что приобре-
тать их придется как мини-
мум два (на горячую и холод-
ную воду или же два универ-
сальных), а то и четыре — все 
зависит от расстояния между 
кухней и ванной комнатой, 
где они и будут установлены. 
Для  хрущевки, например, 
достаточно двух счетчиков. 

В магазине нелишне будет 
поинтересоваться, какой у 
выбранной вами модели 
межповерочный интервал 
(раз в несколько лет  счетчик 
проверяют на готовность к 
дальнейшей эксплуатации). 
Чем он больше, тем счетчик 
дольше прослужит.

Теперь что касается са-
мой установки. Лучше, если 
этим займется специалист. 
В технической инспекции 
«Водоканала» мне сказали, 
что предприятие такую услу-
гу не оказывает, и посовето-
вали пригласить слесаря из 
ЖЭУ. 

Но какого бы специалиста 
вы ни выбрали, присутствие 
представителя «Водоканала» 
обязательно — для опломби-
ровки счетчиков. За эту про-
цедуру с вас возьмут от 190 
рублей (два счетчика) до 250 
(четыре счетчика).

Твердой цены на такую ус-
лугу, как вызов слесаря для 
установки счетчика, в жилищ-
но-эксплуатационных участ-
ках почему-то нет. Так, в ЖЭУ 
№ 10 установка счетчика на 
обычные (не пластиковые) 
трубы будет стоить от 300 до 
600 рублей. Столь сущест-

венную разницу в цене мне 
объяснили тем, что может 
потребоваться сварка, да  
еще неизвестно, в каком со-
стоянии трубы… (Понятно, 
что сам заказчик вряд ли смо-
жет проверить, на какую сум-
му ему «сварили» и сколько 

слесарь при этом «наварил» 
себе.) Нет твердого прейску-
ранта и по остальным ЖЭУ 
Орла. Лично у меня созда-
лось впечатление, что цену 
на установку счетчика назы-
вают «от фонаря».

Так, в ЖЭУ № 7 установка 
одного прибора учета будет 
стоить около 500 рублей.

В ЖЭУ № 18 просят с ра-
чительных хозяев по-божес-
ки — в пределах 350 рублей, 
но туманно намекают, что 

выйти может по-разному. Не-
понятно, что конкретно име-
ется в виду: может, какая оп-
лата, такой и результат?!

Самые высокие расценки 
среди обзвоненных мной жи-
лищно-эксплуатационных 
участков оказались в ЖЭУ 

№ 20. Здесь за установку од-
ного счетчика обдерут как 
липку — 700 рублей с носа, 
точнее, с прибора.

В некоторых орловских 
ЖЭУ такую услугу и вовсе не 
оказывают, ссылаясь на от-
сутствие лицензии на прове-
дение работ.

Есть еще один вариант — 
позвать того же слесаря из 
ЖЭУ, скажем так, в нерабо-
чее время. Тут уж как догово-
ритесь. 

В общем, хоть и выгодное 
это дело — установка счетчи-
ка, но довольно канительное. 
Может быть, поэтому боль-
шинство горожан предпочи-
тает платить по обычному та-
рифу. 

Что же касается установки 

газового счетчика, то здесь, 
как считает  заместитель ге-
нерального директора по ра-
боте с населением ООО 
«Орелрегионгаз» Н.В. Дмит-
рягина, однозначно отве-
тить, выгодна  она или нет, 
нельзя. У каждого потреби-
теля голубого топлива ситуа-
ция своя. Например, новые 
дома сдаются с уже установ-
ленными приборами учета. 
Тут, сколько бы человек в 
квартире ни проживало, вы-

года очевидна: жильцам не 
приходится тратиться на по-
купку и установку счетчика. А 
всем остальным жителям 
многоэтажек это удовольс-
твие обойдется примерно в 
три   тысячи рублей (сама ус-
тановка стоит более 1700 

рублей, остальное 
— счетчик, цена ко-
торого зависит от 
модели). Получает-
ся, что чем больше 
людей живет в квар-
тире, тем быстрее 
окупится счетчик и 
его установка, ведь 
платить за газ при-
дется меньше, чем 
по существующим 
нормативам (если, 
конечно, хозяева не 
варят сутки напро-
л е т  б о р щ и  и  н е 
отапливают газом 
квартиру). По этой 
ж е  п р и ч и н е  н е т 
с м ы с л а  с т а в и т ь 
п р и б о р  у ч е т а  в 
квартиру старых, 
продуваемых всеми 
ветрами, двухэта-
жек, считает Нонна 
В л а д и м и р о в н а . 
Расход газокубо-
метров будет боль-
шой, а вот теплее в 
квартире не станет. 
Заплатить же за 
отопление по счет-
чику придется зна-
чительно больше, 
нежели по обычно-
му тарифу. К тому 
же газовые счетчи-
ки, по словам самих 
газовиков, нередко 

выходят из строя, так и не ус-
пев окупиться. 

Оказывается, выгоднее 
всего устанавливать газовые 
счетчики владельцам част-
ных домов. Как говорят они 
сами, сэкономить удается та-
ким образом не одну сотню 
рублей в месяц. Не случайно 
из 35% горожан, у которых 
установлены счетчики, боль-
ший процент приходится на 
частников. 

Ирина АЛЁШИНА. 

Жизнь по счётчику
ЭКСПРЕСС–ОПРОС
А установлены ли 
счётчики у вас?

Ирина АЛЁШИНА.
Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

Поначалу было труд-
но писать «правиль-
ные» конспекты уроков, 
изо дня в день выпол-
нять профессиональ-
ные обязанности учите-
ля-предметника и клас-
сного руководителя. 
Оказалось непросто 
определиться с содер-
жанием, методами и 
средствами обучения, 
ориентируясь на осо-
бенности конкретного 
класса. Но еще слож-
нее было научиться вы-
страивать отношения 
не только с учащимися 
«своего» класса и учи-
телями, но и со студен-
тами своей же группы: 
уметь правильно реаги-
ровать на критику и со-
веты однокурсников, 
уметь объективно оце-
нить работу как товари-
щей, так и свою собс-
твенную. 

Сначала ребята да-
вали традиционные 
уроки, но потом поняли, 
что это слишком просто и скуч-
но. Решили попробовать что-то 
неординарное, интересное. 
Ольга Золотухина и Светлана 
Скрипко провели в 5-м классе 
обобщающий урок по фонети-
ке в форме игры; Владислав 
Изотов и Марина Федоткина — 
урок-презентацию в 10-х клас-
сах по лирике Ф.И. Тютчева, а 
Екатерина Гурова, Анастасия 
Дюбакова и Кристина Курносо-
ва в 8-х классах провели уроки 
риторики! Диана Азарова, Ири-
на Курилова и Татьяна Мишина  
оформили тематические стен-
ды к урокам в 7-х классах, хотя 
подобрать материал было не 
так уж легко.

Их старания,  искренняя 
доброта, желание донести до 
ребят свои знания, увлечение 
преподаваемым предметом не 
остались незамеченными: ре-
бята с готовностью отклика-
лись на любые предложения 
учителей-практикантов и с ра-

достью отвечали выученные 
уроки.

Логическим завершением 
педпрактики стал спектакль 
«Щелкунчик», поставленный 
Сергеем Лаврушиным, кото-
рый сам написал музыку к пос-
тановке. Все студенты приняли 
активное участие в подготовке 
представления: Надежда Ноз-
дрина и Юлия Печенинова ста-
ли гримерами, Татьяна Став-
цева и Ольга Золотухина — ди-
зайнерами костюмов, Марина 
Изотова, Ирина Курилова и Та-
тьяна Мишина — дизайнерами 
сцены, Юлия Кривобрюхова и 
Диана Азарова — хореографа-
ми. Сценарий написали Сер-
гей Лаврушин и Владислав 
Изотов. Актерами стали учени-
ки 5—10-х классов школы №38. 
Каждый зритель (а их было бо-
лее 200 человек) в подарок по-
лучил программку, которую 
придумали и распечатали са-
ми студенты. В середине де-
кабря состоялась премьера.

Нельзя не сказать о сотруд-
ничестве студентов с учителя-
ми и администрацией школы 
№38, потому что именно бла-
годаря их мудрому наставни-
честву и заботливому участию 
студенты приобрели опыт, а 
также интерес к работе учите-
ля, загорелись желанием прий-
ти в эту профессию после 
окончания университета.

Руководитель практики сту-
дентов-филологов профессор, 
доктор филологических наук 
Валентина Николаевна Соро-
коумова говорит: «Педагоги-
ческая практика — это момент 
истины как для вузовских пре-
подавателей, увидевших, чему 
они в действительности научи-
ли студентов, так и для самих 
студентов, осознавших то, ра-
ди чего они учились в универ-
ситете столько лет».

Татьяна САФОНОВА.
Студентка отделения 

журналистики ОГУ.
Фото автора.

Основная часть призывников — ре-
бята из города Орла и области, поэто-
му в этот день в воинской части было 
очень многолюдно. Своих сыновей, 
братьев, мужей смогли поздравить с 
этим важным событием люди, при-
ехавшие  из самых дальних уголков 
области. 

Военная присяга — мероприятие 
очень торжественное. Несмотря на 
мороз, ребята стояли в строю не ше-
лохнувшись, и лишь подрагивание 
пальцев, сжимающих автоматы, выда-
вало волнение. Казалось, что после 
торжественной клятвы и напутствен-
ных слов командира подполковника 

У.Х. Абдуллы каждый из ребят стано-
вился будто чуточку выше. «Сегодня 
вы совершили один из самых важных 
мужских поступков, — говорит коман-
дир, — вы поклялись защищать Роди-
ну. И эта славная веха берет свое на-
чало именно здесь, в этой воинской 
части».

Слова командира солдатам понят-
ны. Воинская часть № 03013 хранит 
славные традиции. В этом году испол-
нилось  55 лет со дня ее основания.  С 
2003 года она ежегодно признается 
лучшей в радиотехнических войсках 
ВВС России,  поэтому попасть слу-
жить в 41-ю радиотехническую счита-

ется большой честью.
Буквально на днях 

солдатам предстоит оп-
ределиться с выбором 
воинской специальнос-
ти. Здесь важную роль 
играют способности 
каждого молодого вои-
на. Тот, кто с юных лет 
был неравнодушен к ав-
томобилям, продолжит 
свою службу в качестве 
водителя и механика во-
енных машин. Тот, кому 
по душе компьютеры, 
сможет найти себе при-
менение в работе со 
сложной радиотехни-
ческой электронной ап-
паратурой.

— Больше половины 
молодых солдат осен-
него призыва имеют вы-

сшее образование, в этом главное от-
личие нынешних солдат, — говорит ко-
мандир Умар Хусаинович Абдулла. — 
В должности командира части я рабо-
таю с 1999 года. В то время призывни-
ков с высшим образованием было 
крайне мало. Сейчас этот показатель 
существенно вырос. Это радует, пото-
му что ребята приходят в армию впол-
не осознанно. Очень ценятся в армей-
ской службе специальности, получен-
ные в институтах. 

Командир говорит, что в части де-
лается все для того, чтобы воспитать 
не только профессионального бойца, 
но и ответственного, целеустремлен-
ного, дисциплинированного человека, 
истинного патриота своей Родины.

Патриотизм для здешних солдат — 
не пустой звук. «Сегодня у нас есть ос-
нования гордиться нашей страной, — 
говорит солдат Олег Пасаженников, 
— мы — сильная и гордая держава. И 
для того, чтобы оправдывать это зва-
ние, нужно трудиться каждому. А осо-
бая ответственность лежит на нас, за-
щитниках Отечества».

От имени родителей молодых сол-
дат поздравила мать рядового Алек-
сандра Новикова — Валентина Нико-
лаевна. В своей теплой, искренней ре-
чи, произнесенной на плацу, она вы-
разила то, что чувствовал в этот день 
каждый родитель: «Сегодня в вашей 
жизни свершилось важное событие. 
Вам мы доверяем безопасность стра-
ны и вручаем наши жизни. Мы верим в 
вас!»

Юлия ГЕРДТ.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

«Щелкунчик» 
на уроках литературы
Не секрет, что школьники любят, когда к ним в класс приходят студенты-
практиканты: они добры, энергичны, отзывчивы и, как правило, ставят  
хорошие оценки.
В течение нескольких недель студенты-филологи пятого курса ОГУ прохо-
дили педагогическую практику в средней общеобразовательной школе № 
38 города Орла. Все это время они жили интересами школы: 
не только вели уроки русского языка и литературы, но и проводили вне-
классную работу.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

«Клянусь 
защищать свободу, 

независимость,  
народ 

и Отечество!» — 
торжественные 

слова отчетливо 
звучали в 

хрустальном 
зимнем воздухе. 

23 декабря более 
пятидесяти солдат 
осеннего призыва 

присягали на 
верность 

Отечеству в 
воинской части 

№ 03013 
41-й 

радиотехнической 
бригады войск ПВО 

ВВС России.

В Федеральный закон от 
15.12.2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном 
пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» 
внесены изменения, 
вступающие в силу с 1 января 
2008 года.
 Прокомментировать 
изменения вышеуказанного 
закона мы попросили 
начальника отдела 
организации назначения и 
перерасчета пенсий 
Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Орловской области Ольгу 
Владимировну КОСУХИНУ.

— Ольга Владимировна, не могли 
бы вы пояснить, что конкретно из-
менится в законе и какой катего-
рии лиц это коснется? 
— Федеральный закон от 09.04.2007 г. 

№ 43-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (далее Закон № 43 -ФЗ) 
внес поправки, касающиеся социаль-
ных пенсий.

 До вступления в силу названного за-
кона социальная пенсия назначалась и 
выплачивалась детям, потерявшим од-
ного или обоих родителей, и детям 
умершей одинокой матери до достиже-
ния ребенком возраста 18 лет незави-
симо от того, продолжает ли он учебу. 
Особенно это отражалось на детях, чьи 
родители не имели подтвержденного 
документами трудового стажа. Дети та-
ких родителей при достижении возрас-
та 18 лет утрачивали право на социаль-
ную пенсию, а в связи с отсутствием у 
умерших родителей стажа трудовая 
пенсия по случаю потери кормильца им 
не могла быть установлена. В подобных 
случаях дети, продолжающие учебу, ос-
тавались без поддержки государства в 
части пенсионного обеспечения. 

 Законом № 43-ФЗ эта нес пра вед-
ливость будет устранена. 

 Согласно указанному закону с 1 ян-
варя 2008 года к нетрудоспособным 
гражданам, имеющим право на уста-
новление и выплату социальной пен-
сии, отнесены также дети старше 18 
лет, потерявшие одного или обоих ро-
дителей, и дети умершей одинокой ма-
тери, которые обучаются по очной фор-
ме в образовательных учреждениях 
всех типов и видов независимо от их 
организационно-правовой формы, за 
исключением образовательных учреж-
дений дополнительного образования.

 Это означает, что указанной катего-
рии детей с 1 января 2008 года может 
устанавливаться вновь (восстанавли-
ваться) или продолжаться выплата ра-
нее назначенной социальной пенсии по 
случаю потери кормильца до оконча-
ния ими такого обучения, но не дольше, 
чем до достижения возраста 23 лет. 

 — Скажите, в каком размере вы-
ше  ука занной категории граждан 
будет ус танавливаться социаль-
ная пенсия?
 — С 1.01.2008 г. им может быть ус-

тановлена социальная пенсия в следу-
ющих размерах:

 1) детям, потерявшим одного из ро-
дителей, — 100 процентов размера ба-
зовой части трудовой пенсии по старо-
сти, предусмотренной Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» для граждан, до-
стигших возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), т. е. 
1560 рублей;

2) детям, потерявшим обоих родите-
лей, и детям умершей одинокой мате-
ри — 100 процентов размера базовой 
части трудовой пенсии по инвалиднос-
ти, предусмотренной подпунктом 1 
пункта 1 статьи 15 Федерального зако-
на «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», т. е. 3120 рублей.

 — Ольга Владимировна, какие 
действия необходимо предпри-
нять этой категории граждан?
— Социальная пенсия детям старше 

18-летнего возраста, потерявшим од-
ного или обоих (единственного) роди-
телей, будет устанавливаться на осно-
вании заявлений о назначении (восста-
новлении выплаты) социальной пен-
сии, но не ранее даты вступления в си-
лу указанного закона (1.01.2008 г.). 
Кроме того, необходимо представить 
документы, подтверждающие право на 
социальную пенсию, в том числе доку-
менты, подтверждающие их обучение 
по очной форме в соответствующем 
учебном заведении, а также подтверж-
дающие факт нахождения на иждиве-
нии умершего кормильца (в случае на-
значения социальной пенсии).

 Учитывая, что представление необ-
ходимых документов может быть за-
труднительным, назначение (восста-
новление) социальной пенсии по заяв-
лениям граждан, принятым в период до 
1 апреля 2008 года, будет производить-
ся с даты вступления в силу указанного 
Федерального закона, т. е. с 1 января 
2008 года, но не ранее возникновения 
права на данную пенсию. 

 У каждого пенсионера могут возник-
нуть различные вопросы, связанные с 
назначением социальной пенсии, разъ-
яснения на которые они могут получить 
в территориальных управлениях Пен-
сионного фонда по месту жительства.

Надежда БАТАЛЁВА.

Новое 
в пенсионном 

законодательстве

Фо то Вячеслава МИТРОХИНА.


