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*****
— Как вы стали космонавтом?
— Куда-то не туда ткнул на Госуслугах... 

*****
Сидит психиатр у себя в кабинете — скучает......

пациенты не идут. Тут тихонько так приоткрывается
дверь и к нему на карачках заползает человек, сжи-
мая что-то в зубах, руках и т. д., плюс что-то еще во-
лочится сзади. Психиатр:

—Ой, кто это к нам тут ползет!? Это, наверное,
маленькая змейка? Заползай, змейка, заползай, ма-
ленькая, доктор тебе поможет.

Человек отрицательно машет головой.
— А-а-а, это, наверное, черепашка к нам в гости

пожаловала? Заползай, черепашка, в кресло и рас-
скажи дяде доктору, что с тобой случилось... Человек 
отрицательно машет головой.

— Так кто же это у нас — наверное, маленький
червячок?

— ДОКТОР, ОТСТАНЬТЕ ОТ МЕНЯ! Я СИСАДМИН,
ВАМ СЕТЬ ПРОКЛАДЫВАЮ!

*****
Купил мандарины в супермаркете. Пришел до-

мой, открыл, а там из 15 штук 5 оказались с плесе-
нью! Ну, я мандарины в охапку, чек в руки и пошел
ругаться. Начал с кассира, потом менеджер подтя-
нулся. Нет бы извиниться да заменить. Так нет, он на
принцип пошел, нормальные, говорит, мандарины. Я
ему сказал: «Хорошо, если нормальные, ешь. Если
съешь и не поморщишься — без претензий, тут же
уйду». Тот согласился.

Съел два и говорит:
— Все, это дневная норма.
А я ему:
— Какая дневная норма, ешь все.
Съел он все пять штук плесневелых — и ведь вид-

но, что давится, лицо аж позеленело, но ест!
— Молодец, а теперь зови старшего менеджера.
Тот подходит.
— Дайте мне новые мандарины, потому что ваш

сотрудник мои только что съел.
Не забуду этот взгляд никогда. 

*****
Первое правило владельца принтера: «Никому не

рассказывать о принтере.»
*****

У меня классический гардероб:
1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специальная полка «Вдруг похудею».

*****
— Скажите, а по дереву можно определить, где

север, а где юг?
— Всё очень просто: ёлка — север, пальма — юг!..

*****
Девушка:
— Bстречаемся в 7 вечеpа, там же. И еcли ктo-тo

из наc опоздает...
Паpень:
—... тo я подожду.

*****

 Куплю радиодетали любого вида приборов 
СССР, а также уборка гаражей, старая техника, чёр-
ный металл, старинные фарфоровые статуэтки. 
Выезд бесплатно. Цена по факту. Тел. : 8 (901) 740-
26-64.
 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05 

Дмитрий

 Предприятию ООО «СШФ» требуются 
квалифицированные швеи, конструктор швей-
ных изделий со знанием САПР. Резюме по адре-
су shvey.ramenskoe@gmail.com

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильни-

ков. 8-969-777-26-30
 Узнай свою судьбу! Магическая помощь

на все случаи жизни. Не дорого. 8-901-350-91-98
 Поздравительные тексты к Вашему 

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

 Расхламление квартир и дач бесплатно! 
Вывоз предметов, утиль мебели, подача маши-
ны и услуги грузчиков. Всё на безвозмездной ос-
нове. В обмен за предоставленные услуги заби-
раем вещи и предметы СССР. 8-917-533-57-50 
Роман
 Бригада строителей. Все виды работ из 

своего материала. Ремонт крыши, фундамент, 
сайдинг, навесы и многое другое. Тел. 8-903-
439-39-59, 8 -800-511-57-27.
 ОКНА! Пластиковое, аллюминивое осте-

кление. Продажа и монтаж. Ремонт и регулиров-
ка окон. Тел.: 8(916) 327-28-12
 Строительная компания ПРОФПЛОТНИК 

(г. Кострома). Строительство домов из бруса от 
производителя. 8-910-375-36-91. profplotnik.ru
 Ремонт холодильников и стиральных ма-

шин на дому. Низкие цены, бесплатная диагно-
стика. Выезд мастера в удобное для вас время. 
8-926-548-59-11.

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы 

наручные в желтом корпусе, значки, на-
грады, статуэтки, портсигары, бюсты,  все 

времен СССР. т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы

КМ, резисторы, потенциометры, приборы, ос-
циллографы, вольтметры, самописцы, термопа-
ры, измерители, киповское оборудование и так 
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел:
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.

Есть определенные вещи о наших родителях, которые,
как правило, остаются в памяти каждого, когда мы взрос-
леем. Будь то определенные духи, которыми пользовалась
мама, или то, как папа бросил футбольный мяч воскрес-
ным днем, у всех нас есть те немногие воспоминания о на-
ших родителях, которые останутся с нами навсегда.

Когда мы воспитываем собственных детей, вот не-
сколько вещей, о которых стоит подумать, чтобы сформи-
ровать особые воспоминания о себе у детей.

1. Веселые моменты, которые вы разделили вме-

сте

Ваши дети могут не помнить каждый подарок, который
они получили на день рождения или нашли под елкой, но
они точно запомнят ваше с ними совместное веселье. Нет
ни логики, ни причины того, что останется в детских вос-
поминаниях, но постарайтесь создать забавные моменты,
которые заставят их улыбнуться. Будь то глупые танцы под
любимую песню посреди кухни или игра в “Монополию”.

Постарайтесь сделать каждый момент особенным, для
этого не нужны деньги.

2. Когда мама/папа отложили телефон только для 

меня

В наше время кажется, что у каждого в руках постоянно
находится смартфон.

Работаете ли вы, гуляете или просто смотрите сериал,
мы всегда на связи. Дети хотят вашего безраздельного
внимания. Найдите несколько минут, чтобы положить труб-
ку и дать им это! Они будут чувствовать, что у них есть вы
целиком, а не только ваша какая-то “часть”. Это особен-
ные моменты, когда дети понимают, что вы на 100% при-
надлежите им.

3. Слова поддержки

Конечно, вы самый большой болельщик своего ребен-
ка, но знает ли он об этом? Позитивные подкрепления и
такие слова/утверждения, как «Я горжусь тобой», или «Ты
моя рок-звезда», или «Я счастлив, что ты есть в моей жиз-
ни», оказывают на детей гораздо большее благотворное
влияние, чем вы думаете. Даже, если дети знают об этом,
пусть они слышат это время от времени. Фразы и слова,
подобные этим, влияют на детскую самооценку, помогая
им стать хорошо приспособленными, позитивными взрос-
лыми.

Ваши слова — это то, что они запомнят на всю жизнь,
поэтому выбирайте их тщательно.

4. То, как вы сами справляетесь с трудностями

Жизнь не всегда будет приятной прогулкой, но то, как 
ориентироваться в ситуациях, — это то, что ваш ребенок 
запомнит больше всего. Помните, ваши дети ждут от вас
руководства. То, как вы справляетесь с тем, что бросает
вам жизнь, готовит почву для того, что дети будут следо-
вать вашему примеру. Заставьте их чувствовать себя в без-
опасности и уверенно справляться с трудностями, потому
что если мама/папа могут это сделать, то смогут и они.

pulse.mail.ru/neolove/

4 вещи, которые дети будут помнить 4 вещи, которые дети будут помнить 
о своих родителях,о своих родителях,
когдакогда
вырастутвырастут
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Изменился ряд правил оплаты коммунальных ус-
луг. На что надо обращать внимание собственникам
недвижимости, разбирался Лайф.

С апреля коммунальщики вынуждены скоррек-
тировать свои подходы к порядку информирова-
ния граждан об оплате коммунальных услуг, а также
уменьшить величину пеней за просрочку платежей.
Данные преобразования произошли по инициативе
Правительства РФ и Роспотребнадзора.

БУМАЖНЫЕ КВИТАНЦИИ СТАЛИ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМИ

Никто не спорит с положением закона, соглас-
но которому собственники обязаны своевременно
и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги (так установлено статьёй 153
Жилищного кодекса). Однако перед тем, как произ-
водить оплату, владельцы недвижимости имеют пра-
во знать о том, за какой именно объём потреблённых
ресурсов и предоставленных услуг им надлежит за-
платить. На этот вопрос должен отвечать платёжный
документ, единая форма которого была специально
утверждена приказом Минстроя РФ. Правда, некото-
рые исполнители коммунальных услуг в многоквар-
тирных домах предпочитают выставлять счета пла-
тельщикам не в бумажном виде, а путём размещения
информации на сайте Государственной информаци-
онной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). О том, что подобный
способ информирования делает затруднительным
составление любых официальных претензий, управ-
ляющие многоквартирными домами, конечно, знают,
и это их устраивает. А в формальных отписках такие
горе-управленцы, как правило, утверждают, что раз
платёжные документы в электронном виде в ГИС
ЖКХ были помещены вовремя, то закон не нарушен.

С таким подходом не согласился Роспотреб-
надзор, который усмотрел в подобных действиях
нарушение прав потребителей, и привлёк за это к 
ответственности по статье 14.8 КоАП РФ фирму,
управлявшую многоквартирным домом в Ставро-
польском крае. Правильность выводов Роспотреб-

надзора подтвердил в своём опреде-
лении Верховный суд РФ, с жалобой в 
который обращались представители 
управляющей организации (опреде-
ление № 308-ЭС21-25003).

— Любой потребитель комму-
нальных услуг имеет право требовать 
предоставить ему счёт на бумажном 
носителе, а размещение сведений 
в ГИС ЖКХ не освобождает испол-
нителя коммунальных услуг от такой 
обязанности, — утверждает заведу-
ющий Западной коллегией адвокатов 
города Москвы Александр Инютин. — 
Однако надо иметь в виду, что неко-
торые коммунальщики вносят пункт о 
порядке информирования в договор, 
который они заключают с собствен-
никами квартир. И если этим поряд-
ком предусмотрены исключительно 
электронные счета, то без специаль-

ного заявления счёт в бумажном виде 
не получить.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
Потребитель вправе потребовать предоставле-

ния необходимой и достоверной информации о то-
варах, работах и услугах (пункт 1 статьи 8 закона № 
2300-1), а исполнитель коммунальных услуг обязан 
при обращении провести сверку и выдать докумен-
ты, содержащие правильно начисленные платежи 
(пункты 31 и 33 постановления правительства № 
354).

Возможно, кому-то покажется, что нет никакой 
разницы, каким образом выставлен счёт за услуги, 
но это до той поры, пока не придётся участвовать в 
разбирательстве по поводу оплаты. В этом случае 
суд или надзорные инстанции скриншот квитанции 
с экрана если и примут, то только если он оформлен 
с нотариальным удостоверением, что является про-
цедурой хлопотной и небесплатной.

ПЕНИ СТАЛИ МЕНЬШЕ
Правительство получило право самостоятельно 

определять особенности начисления платы за ком-
мунальные услуги (это установлено законом № 58-
ФЗ от 14.03.2022). И одним из недавних решений 
стало ограничение размера неустойки за комму-
нальные долги. По всем платежам, которые были на-
числены после 27 февраля нынешнего года, включая 
пени на задолженность по оплате коммунальных ус-
луг и капитального ремонта, изменена формула рас-
чёта неустойки.

До указанной даты действовало правило, соглас-
но которому, если счёт за коммунальные услуги во-
время не оплачен, начисляли пени в размере 1/300 
ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки 
начиная с 31-го дня после наступления срока плате-
жа, а если долг не погашен и на 91-й день, неустойка 
повысится до 1/130 ставки ЦБ РФ (пункт 14 статьи 
155 Жилищного кодекса РФ). С учётом того что с 27 
февраля ставка ЦБ поднялась до 20%, тем, у кого об-
разовалась длительная задолженность, могло гро-

зить взыскание, превышающее месячный платёж.
Теперь в соответствии с решением правительства

пени начисляют до полного погашения задолженно-
сти, но по ставке ЦБ, которая была до 28 февраля, то
есть 9,5%. И такой порядок будет действовать до 1
января 2023 года.

— Уменьшение размера пеней, возможно, не об-
радовало коммунальщиков, но в современных усло-
виях это необходимый шаг для поддержки обычных
россиян. Он является логичным в связи с факти-
ческим мораторием на взыскания (введён поста-
новлением правительства № 497. — Прим. Лайфа),
который будет действовать минимум до 1 октября,
— пояснил адвокат Московской областной коллегии
адвокатов Богдан Леськив.

ОПЛАТА СЧЁТЧИКОВ В РАССРОЧКУ
Установка счётчиков воды является обязательной

для всех собственников жилья (закон № 261-ФЗ от
23.11.09). А с 2018 года такие приборы учёта долж-
ны быть установлены не только в квартирах, но и в
каждом частном доме, подключённом к централи-
зованной системе водоснабжения. В новых много-
квартирных домах, как правило, все приборы учёта,
включая водосчётчики, устанавливаются сразу при
вводе здания в эксплуатацию. А вот в домах старого
жилого фонда счётчиков на воду может и не быть. И
в таком случае вода оплачивается по нормативу, что
невыгодно с точки зрения тарифов, они выше.

По закону договор на установку счётчика, ко-
торый собственник квартиры или частного дома
заключает со специальной уполномоченной орга-
низацией, должен предусматривать условие о воз-
можности оплаты стоимости самого прибора и ра-
бот, связанных с его установкой, равными частями в
течение пяти лет (статья 13 закона № 261-ФЗ). Но на
практике такой подход раньше применялся редко, в
частности в связи со сложностью расчётов возмож-
ной рассрочки.

Теперь установлено, что рассрочка может быть
предоставлена не бесплатно, а по ставке 9,5% (по-
становление № 474). Если замену водосчётчиков
будет выполнять компания, которая осуществляет
управление многоквартирным домом, то она имеет
право включать платежи по рассрочке в квитанцию
по оплате коммунальных услуг, но делать это следу-
ет отдельной строкой. Такое правило будет действо-
вать до конца года. И оно будет применимо ко всем
счётчикам, которые устанавливаются за счёт соб-
ственников.

А ещё следует обратить внимание, что в некото-
рых квитанциях появилась строка «повышающий ко-
эффициент». Эти начисления могут возникнуть у тех,
кто не имеет индивидуального счётчика, однако если
у вас старый жилой фонд и индивидуальных счётчи-
ков нет потому, что установить их невозможно по
техническим причинам, то необходимо обратиться
в управляющую компанию с требованием о состав-
лении об этом акта. При наличии такого документа
устанавливать повышающий коэффициент комму-
нальщики не вправе.

https://aif.ru/
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  РРРРРРРРРРРРРамммммммммммммееее сссссккоооооооооомммммммм оооооооокккккрррррррррруууууууггггггееее   дддддддддд ««« ааааасссс льььккк »»  Всссссее в Раменском округе, днп «Васильки». Все 

уууууууууууууууууууууусссссссссссслллооооооо и в ддддддддоооооооомммммееее  сссссссвеееетттттттттттттт  ввоооооооодддддддаа гггггг/////////хххх  тттттееррррр еееетттттт  условия в доме, свет, вода г/х, интернет,

сссссссссеееее тттттттттттттт кккккккк  ддддддддддддддррррррррррррррррррррреееее ажжжжжжжжжжж  тттттттттттттттттттеееее ццццццццца  гггггггггггггггрррррррррр ддддддддкк  РРРРР дддоооомммммсептик, дренаж, теплица, грядки. Рядом 

гггггггггггггггггггггггггггооооооооооооорррррррррррррррррррррььььььььььььььььььььеее ссссссссссккооооооееееее  оооооооооооссссссссссссссссееее   ооооооооооооооооссссссттттттттттттт оооооо кккаааЕгорьевское шоссе, остановка.
ЦеЦеЦеЦеЦеЦееЦеЦеЦеЦеЦеЦеЦеЦеЦеЦееЦееЦеЦеЦеЦееЦееЦееЦеЦеЦеЦеЦеЦЦЦЦЦ аа 11111111111111111111 5555555590909000909009090900909909090090090900 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 рррррррррррррубубубубубубубубубубуубубубубубубубубубубубу В  В ваалюлюлюлюлюлююююютетететтететтететттттетететтететтттт   сксксссксссксксккидидидидиддддккаккаакакккккЦена 1 590 000 руб. В валюте  — скидка.
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НННОООООВЫЫЫЫЫЫЫЕЕ ПРРРРРРРРАААВИЛА ОООООПЛААААТТТТТТТТТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖККККУУУ  НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ЖКУ:

КККККККККККТТТТОООООООО ТТТТТТТТ РРРРРРРРРРРРРРРРРЬ ББББУУДДДДДДДДДДДДДЕТ ПЛАААААТТТТТТТТТИТТТТТТТЬЬЬЬ ММММ ЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬШЕКТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ



Тел.: 8 (909) 690-98-63; e-mail: vdchpoligraf@mail.ru     www.ramgraf.ru      №9 (1043) апрель 2022 год

Свежий выпуск
газеты на сайте:

ramgraf.ru


	9_1043_2022_1
	9_1043_2022_2
	9_1043_2022_3
	9_1043_2022_4

