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 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05 Дми-
трий
 Выкупаем автомобили в любом состоя-

нии. 8-916-672-33-30.
 Куплю дорого МОТОТЕХНИКУ отечествен-

ного и импортного производства. В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ: мотоциклы, квадроциклы, мопеды,
снегоходы, лодки, самолеты, все что ездит пла-
вает и летает! 8-965-222-4-555 Вадим. 8-977-
322-35-14 Алексей.

 Компании «Элемент» требуется на постоян-
ной основе менеджер по поиску клиентов, менед-
жер автозапчастей, автомаляр. Обращаться по 
телефону: 89262645700. Александр.

 Антенный мастер на даче и дома 8-916-
780-95-17
 Ремонт холодильников электроплит сти-

ральных машин. Гарантия на работы. Пенсионе-
рам скидка 10%. Частный мастер. 8-952-658-07-
38
 Строительная бригада. Все виды работ: 

фундаменты, отмостки, веранды, заборы, хозбло-
ки, дома с нуля, внутренняя отделка, бани, колод-
цы, душевые, печи, замена и ремонт кровли, а так-
же ремонт квартир, гаражей. Пенсионерам скидка 
20%! Тел.: 8-915-859-40-14. Андрей.
 Дачное строительство. Ремонт. 8-903-236-

60-54
 Кондиционеры. Монтаж, закладка трассы, 

ремонт. ТО. Тел. 89091513931
 Ремонт холодильников и стиральных ма-

шин на дому. Низкие цены, бесплатная диагности-
ка. Выезд мастера в удобное для Вас время. Тел: 
8-926-548-59-11
 Бурение колодцев и септиков машиной за 3 

часа. Сайт: колодцы-М5.РФ Тел.: 8-903-011-88-18
 Ясновидящая. Гадаю на картах и по фото. 

Тел. 8-903-015-03-13
 Ремонт стиральных машин и холодильни-

ков. 8-969-777-26-30
 Печник. Ремонт печей. Печи с нуля. Пере-

кладка труб, косметический ремонт. Ремонт ды-
моходов, замена трубы, облицовка. Замена кир-
пичей и плиты. 8(980) 407-70-79
 Поздравительные тексты к Вашему 

торжеству —  юбилею, празднику, свадьбе! В 
стихах и прозе. Индивидуальные, именные. 
8-999-835-68-55; 8-909-690-98-63

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

До 1 апреля жильцам должны прийти новые пла-
тёжные квитанции за коммунальные услуги. За что 
сделают перерасчёт и как теперь передавать показа-
ния по счётчикам?

Жильцам сделают перерасчёт платы за общедо-
мовые нужды за прошлый год. Обновлённые квитан-
ции должны прийти до 1 апреля. У кого-то единовре-
менная плата будет значительно выше, чем раньше, а 
у кого-то ниже. В ряде случаев она и вовсе не изме-
нится.

Перерасчёт связан с тем, что до 2022 года соб-
ственники жилья могли платить за коммунальные ус-
луги двумя способами. Если в доме установлены об-
щие, а не индивидуальные счётчики, то плату брали 
по фактическому потреблению. Бывали ситуации, что 
счётчики есть, но жильцы не голосовали за оплату по 
факту или дом слишком старый. Тогда платёж начис-
лялся в целом и распределялся равномерно на весь 
год. При этом сумма выплат на каждого потребителя
не могла превышать нормативы, которые устанавли-
ваются региональными властями. Если фактическое
потребление выходило за эти пределы, то разницу
доплачивала управляющая компания.

— Ситуация изменилась в сентябре 2022 года. Тог-
да вступили в силу новые правила расчётов. Теперь 
собственники должны оплачивать весь объём услуг за 
общедомовые нужды. Впервые сделать перерасчёт
по новым правилам должны в первом квартале 2023 
года, то есть сейчас, — рассказала юрист Елена Куз-
нецова.

Она добавила, что собственники могут сами полу-
чить информацию о том, есть ли у них в доме общий 
прибор учёта и будет ли перерасчёт. Для этого нужно 
обратиться в управляющую компанию. Кроме того, в 
ГИС ЖКХ можно найти дом в поиске по адресу и сразу 
узнать, есть ли там общедомовой счётчик. Эта инфор-
мация находится в открытом доступе.

— Все перерасчёты должны быть сделаны до 1 
апреля 2023 года. Допустим, плата за отопление осу-

ществляется равномерно в течение календарного
года на основании показаний квартирного или обще-
домового приборов учёта. В этом случае сумма кор-
ректируется исполнителем в первом квартале года,
следующего за расчётным годом. Также ежегодная
корректировка проводится, если в жилых или нежи-
лых помещениях многоквартирного дома полностью
или частично отсутствуют индивидуальные или об-
щие приборы учёта. При этом там есть коллективные
(общедомовые) приборы учёта и помещения, пло-
щадь которых составляет более 50% всех помещений
многоквартирного дома, оборудованных распреде-
лителями, — пояснила ведущий юрист Европейской
юридической службы Србуи Иващенко.

Юрист добавила, что перерасчёт могут проводить
и чаще, чем раз в год. Например, если оплата за ото-
пление производится в течение отопительного пери-
ода, то решением общего собрания собственников
помещений, членов товарищества или кооператива
может быть установлена более частая периодичность
корректировки.

— Что касается изменения тарифов, то принято
Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N
2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023
г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», — добавила Србуи
Иващенко.

Кстати, проблем с отоплением в дальнейшем
должно стать меньше. Минэнерго изменило пра-
вила, по которым проводится оценка готовности к 
отопительному сезону. Соответствующий приказ ве-
домства вступил в силу 13 марта. Теперь для провер-
ки потребителей энергии в состав комиссии нужно
включить представителей единой теплоснабжающей
организации, с которой заключён договор на поставку
тепла. Также в комиссию могут войти представители
Ростехнадзора и жилищной инспекции, а также пред-
ставители организации, к сетям которой подключены
теплопотребляющие установки.

Что касается проверки многоквартирных домов,
где есть газопроводы и газовые плиты, то ею займут-
ся в том числе представители газораспределитель-
ной организации. Они тоже войдут в состав комиссии.

Целый ряд новшеств для жильцов уже начал дей-
ствовать с 1 марта. В частности, ответственность за
некачественный капитальный ремонт станет жёстче,
усилят контроль за безопасностью лифтов, станет
легче сделать перерасчёт за вывоз мусора. Кроме
того, вводятся более строгие требования к работе
дворников.

Life.ru
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Сколько у женщины должно быть детей, чтобы она полу-
чила звание «Мать-героиня»? Кого награждают и что дает
государство? Разбираемся в статье.

15 августа 2022 года президент Российской Федерации
подписал Указ, согласно которому в нашей стране женщи-
нам вновь присуждается почетное звание «Мать-героиня»
(ранее оно существовало в СССР). По своей значимости
«Мать-героиня» не уступает званиям «Герой России» и «Ге-
рой Труда». Связано это решение со стремлением прави-
тельства улучшить демографическую ситуацию в России — в
последнее время рождаемость продолжает снижаться.

Рассказываем о том, кто может получить почетное зва-
ние, что оно дает и кому оно уже было присуждено.

За скольких детей дают звание «Мать-героиня»? Ответ
прост: за десять — рожденных или воспитанных.

Есть несколько условий для присуждения награды:
Мать и все воспитанники — граждане РФ.
Самый младший из детей должен достичь годовалого

возраста. 
Все дети живы. Исключением являются сыновья и доче-

ри, которые пропали без вести, погибли во время теракта,
чрезвычайной ситуации либо исполнения воинского, граж-
данского, служебного долга.

Родители ответственно выполняют свои обязанности.
Каждому ребенку нужно уделять достаточно внимания, забо-
титься об их здоровье и благополучии, давать качественное
образование и возможность посещения кружков и секций.

ЧТО ДАЕТ ГОСУДАРСТВО

Женщина, которой было присуждено звание «Мать-
героиня», получает от государства:

Орден, выполненный из золота, с бриллиантами и юве-
лирной эмалью. Выглядит он как звезда с пятью лучами и
круглым объемным медальоном, на котором изображен
герб Российской Федерации и присутствует надпись «Мать-
героиня». 

Почетную именную грамоту.
Единовременную денежную выплату размером 1 млн ру-

блей. Ее можно потратить как угодно, никаких ограничений
не предусмотрено.  

Знаки отличия присваиваются согласно специальному
Указу президента Российской Федерации. Вручаются они в
один из официальных государственных праздников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ

Женщины, удостоившиеся такого звания, имеют право
на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг и при-
бавку к пенсии. Их размер зависит от региона прожива-
ния.

С 2008 года согласно Указу президента РФ мать и отец,
состоящие в законном браке и родившие или воспитавшие
семь и более детей, отмечаются орденом «Родительская
слава». Начиная с 2010 года медаль с тем же названием
дают родителям четырех и более детей.

В 2021 году награды получили почти 500 семей.
Вместе с медалью жене или мужу вручается денежная

компенсация в размере 200 тысяч рублей. А вместе с орде-
ном — 500 тысяч рублей. Чтобы их получить, родители также
обязаны обеспечивать сыновьям и дочерям достойный уро-
вень жизни, воспитания и благоприятную обстановку дома.

СКОЛЬКО МАТЕРЕЙ-ГЕРОИНЬ В РОССИИ

Такая награда — не новшество. Она была распростране-
на во времена СССР: ее присуждали женщинам за особые
успехи в рождении и воспитании детей начиная с июля 1944
года. Советское правительство ввело это звание в связи с
необходимостью решать сложнейший демографический
кризис из-за огромного количества потерь на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов.

До января 1995 года звание получили более 430 тысяч
матерей. Первую из матерей-героинь, Анну Алексахину, на-
градили 1 ноября 1944 года. Женщина родом из Рязанской
губернии воспитала десять сыновей и двух дочерей.

К декабрю 2022 года в России были награждены девять
женщин.

Среди них Медни Кадырова — жена Главы Чеченской Ре-
спублики Рамзана Кадырова. По данным из открытых источ-
ников, на попечении семьи находятся 14 детей — 12 родных
и двое приемных. Сами супруги не говорят, сколько детей
они воспитывают.

Еще одна мать-героиня — воспитательница из Ямало-
Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко. Она вме-
сте с супругом воспитывает десять детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Звание «Мать-героиня» присуждается женщинам, ро-
дившим или усыновившим 10 детей. Для получения награды
необходимо соблюсти несколько условий, о которых мы рас-
сказали выше. Вместе с орденом женщине вручают единов-
ременную выплату в размере одного миллиона рублей — это
отличная финансовая поддержка от государства.

На данный момент в Российской Федерации почетное
звание «Мать-героиня» носят девять женщин.

deti.mail.ru

«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»: СКОЛЬКО

ДЕТЕЙ НУЖНО РОДИТЬ,

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЭТО

ЗВАНИЕ В 2023 ГОДУ

*****
- С вами говорит специалист

по безопасности банка. Нам не-
обходимо защитить ваш счёт от
несанкционированного доступа.
Возьмите, пожалуйста, карту.

- Спасибо, взял.
- Продиктуйте номер.
- 10.
- Дальше?
- Всё.
- Назовите номер на карте

целиком.
- 10.
- Что у вас за карта?
- Десятка треф.

*****
Вышел на днях из зоны ком-

форта, оглянулся, зона вроде
есть, а комфорт уже украли.

*****
Подруга собирается на ма-

скарад.
- Одену курточку, шортики на

подтяжке, носки толстые шер-
стяные мехом наружу и без об-
уви, и часы карманные на цепоч-
ке у тебя одолжу.

- Ну понятно - хоббитом бу-
дешь, а часы зачем?

- Будут спрашивать сколько
времени, а я буду говорить СА-
МОЕ ВРЕМЯ ПООБЕДАТЬ!

*****
Надо честно признать - при

социализме у нас погода была
как-то получше.

*****
Те, кто из себя ничего не

представляют, конечно, хотят,
чтобы их любили безусловно.

*****
- Не умру, пока не побываю на

Байкале.
- А когда ты собираешься

туда поехать?
- И не планирую.

*****
Надежда поддерживает нас

в апатии, отчаяние двигает впе-
рёд!

*****
Блондинка почувствовала

упадок сил и купила в аптеке
упаковку дорогого препарата
для «стимуляции мозговой де-
ятельности». И лишь придя до-
мой, она прочитала состав ле-
карства.

— Это просто экстракт роз-
марина и укропа, — пожалова-
лась она мужу.

— Я потратила столько денег
на то, что растёт у нас на даче!

— Видишь, — ответил муж, —
ты уже поумнела.

*****
Успех — это способность 

двигаться от одной неудачи к 
другой без потери энтузиазма.

Уинстон Черчилль
*****

— Что может быть сильнее 
женского любопытства?

— Сильнее женского любо-
пытства может быть только жен-
ское желание разболтать тайну.

*****
Муж заболел гриппом. Соби-

раюсь ему в нос капли закапать, 
зашла с сыном в комнату, жду 
пока проснется. Сын шепотом 
говорит:

— Да чего ты ждёшь? Зака-
пывай, пока спит.

Муж сквозь сон:
— Рано меня закапывать — 

тело ещё не остыло.
*****

Колобок — это сказка про 
взросление. Парень уходит из 
родительского дома, успешно 
преодолевает жизненные этапы 
(социализация — заяц, рабо-
та — волк, бытовые трудности 
— медведь), а потом встречает 
женщину, которая обманом за-
влекает его и уничтожает как 
личность. 
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В Государственную Думу внесли проект за-
кона об изменении призывного возраста в Рос-
сии. Документ размещен в электронной базе
парламента.

Авторы инициативы предлагают с 1 января
2024 года поднять предельный возраст призы-
ва на срочную службу с 27 до 30 лет.

При этом повышение минимального возрас-
та призыва будет производиться поэтапно. С
начала 2024 года перестанут призывать граж-
дан в возрасте 18 лет, с 1 января 2025-го при-
зыву не будут подлежать 19-летние россияне, а
еще через год переходный период закончится и
установят окончательный вариант нового при-
зывного возраста — от 21 года до 30 лет.

ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ ПОЙТИ НА СРОЧ-
НУЮ СЛУЖБУ С 18 ЛЕТ

Для граждан, достигших 18-летнего возрас-
та, законопроект оставляет возможность пойти
на срочную службу по желанию. Для этого по-
требуется подать соответствующее заявление
в призывную комиссию своего муниципального
образования.

Схожая процедура прописана также для
граждан в возрасте от 27 до 30 лет, которые уже
переведены в запас из-за достижения ими пре-
дельного возраста. Если для освобождения от
срочной службы не было законных оснований,
законопроект предусматривает для таких рос-
сиян возможность пойти в армию по желанию.

Кроме того, данные положения законопро-
екта коснутся граждан, которые до 30 лет при-
обрели российское гражданство и встали на
воинский учет.

ПОВЫСИТЬ ПРИЗЫВНОЙ ВОЗРАСТ РА-
НЕЕ ПРЕДЛОЖИЛ СЕРГЕЙ ШОЙГУ

В конце декабря 2022 года министр обороны
Сергей Шойгу озвучил предложение поэтапно
повысить минимальный возраст призыва на
срочную службу с 18 до 21 года, а предельный
— с 27 до 30 лет.

Позднее член Совета по правам человека
(СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов
посчитал неправильной идею повышения до 30
лет предельного возраста призыва.

«К 30 годам большинство молодых людей
имеют стабильную работу или бизнес, устой-
чивые семейные отношения, а срочная служба
в этом случае может стать серьезным деста-
билизирующим фактором. Есть реальный риск 
того, что это может вызвать крайне негативную
общественную реакцию. И это надо учитывать»,
— сказал член СПЧ.

По его мнению, в этом случае исключение
могут составить только те, кто получил россий-
ское гражданство после 30 лет, за вычетом жи-
телей новых регионов России. Для таких лиц,
полагает правозащитник, справедливым будет
повысить предел возраста призыва до 40 лет.

Кабанов отметил, что сейчас большинство
тех, кто получил гражданство России, уклоня-
ется от постановки на воинский учет и прохож-
дения срочной службы.

lenta.ru

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ПРОЕКТ

ЗАКОНА ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
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