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ОТ  РЕДА КЦИИ

СпаСибо что пришли,
потрудилиСь и подружилиСь!

Несмотря на  хмурое дождливое утро, на-
шлись ещё такие смельчаки, которые вышли 
27  апреля на  субботник, чтобы привести свой 
двор в порядок. Во дворе домов ул. Т. Макаровой 
8  и  Т. Макаровой 10  жители вышли, чтобы по-
садить на газонах саженцы, обещанные ГКУ ИС, 
ведь в  нашем молодом районе так мало зелени. 
Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд» 
обеспечила всех желающих лопатами, граблями, 
перчатками и всем сопутствующим инвентарём. 
Работники компании помогли рассадить разрос-
шиеся кусты жасмина и сирени, перекопать гряд-
ки под цветники. Как только привезли саженцы, 
работа закипела. Многие родители прихватили 
с собой детей, и они с большим энтузиазмом по-
могали взрослым. Чтобы работалось веселее, че-
рез окно консьержной комнаты выставили «ко-
лонки» и включили музыку. Даже тучки решили 
помочь такому дружному коллективу и  поти-
хоньку выпустили на  волю солнышко прогреть 
уставшую землю и порадовать детишек.

На субботник пришли самые активные 
и неравнодушные к общественной жизни люди. 
Пусть их было всего два десятка, но они от души 
потрудились на  благоустройстве своего двора, 
где вскоре будут со  своими детьми любоваться 
на  плоды своего труда! На  субботнике многие 
соседи и  активисты познакомились друг с  дру-
гом и  делились саженцами и  полезными сове-
тами по  их взращиванию. Как приятно сейчас 
смотреть на цветы и саженцы, которые расцве-
ли на клумбах и газонах! По окончании всех ра-
бот, для участников субботника был накрыт стол 
со сладкими угощениями и напитками!

Спасибо всем, кто принял активное участие 
в субботнике! Искренняя благодарность всем от-
кликнувшимся на призыв принять участие в бла-
гоустройстве своего двора! Огромное спасибо 
за  ваше неравнодушие и  сопереживание, за  ак-
тивную жизненную позицию, за желание видеть 
свой дом, двор самым чистым, самым красивым, 
самым лучшим!

 

Личный взгляд потребителя
на проблему качества
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Конечно, главная 
нагрузка в  межсезонье 
ложится на плечи ком-
мунальщиков. Помимо 
организации суббот-
ника во  дворах жилых 
домов, управляющая 
компания «УК «Жил-
фонд» в весенне — лет-
ний период выполнила 
огромный объем работ: 
промывку фасадов, 
кровли, подъездов, по-
краску цоколей, перил, 
дверей, очистку подъ-
ездов, дверей, стен 
от  самоклея и  несанк-
ционированной рекла-
мы, промывку водо-
сточных труб. Помимо 
этого компания «Жил-
фонд» принимала ак-
тивное участие в очист-
ке лесополосы, вдоль 

домов по  ул. Лухма-
новской 17 к.1 и 17 к.2. 
Оказалось, очистить 
от  такого количества 
мусора посадку за один 
день, задача практи-
чески невыполнимая. 
Люди! Это  же невоз-
можно так относиться 
к природе! А тем более 
к  такому зелёному ме-
стечку рядом с вашими 
домами! Залежи мусо-
ра, бутылок, пласти-
ковых пакетов и  горы 
нечистот  — такая 
картина практически 
на  всей протяжённо-
сти лесополосы неда-
леко от  жилых домов. 
Сами жители жалуются, 
что сложно найти чи-
стое местечко для пик-
ника и  шашлыков или 

для прогулки с  детьми. 
Но  неужели так слож-
но прихватить с  собой 
пакет и убрать за собой, 
чтобы в следующий раз 
можно было  бы отды-
хать опять на  этом  же 
месте?

Как показали ре-
зультаты опроса на ин-
тернет  — просторах, 
далеко не  все те люди, 
которые ругают засо-
рение природы, гото-
вы лично что-то сде-
лать для общего блага. 
Так, на  вопрос «При-
мете  ли Вы участие 
в  субботнике?» только 
12% (или 36  человек) 
опрошенных ответили 
утвердительно и  це-
лый 21% честно при-
знались  — «Не  хочу 

и  не  буду». Вероятно, 
это те самые люди, 
которые и  оставляют 
мусорные кучи после 
своих пикников, ина-
че как объяснить их 
твердое нежелание гу-
лять по  чистому лесу? 
За  всё время уборки 
территории только 
одна, неизвестно от-
куда забредшая семья 
с  маленьким ребён-
ком, присоединилась 
к  уборке леса от  мусо-
ра. Жаль не успели по-
знакомиться, но  через 
газету хочется сказать 
вам огромное спаси-
бо за  ваше неравноду-
шие и ваше отношение 
к  природе! Конечно, 
прежде всего, родите-
ли должны правильно 

воспитывать детей, 
своим примером при-
учать детей к  заботе 
о  своём доме, дворе, 
а  в  этом процессе го-
сударство не  поможет. 
Культура человека 
берет начало именно 
в семье!

И тем не  менее, — 
«Глаза боятся  — руки 
делают!», так и  работ-
ники «УК «Жилфонд» 
дружно взявшись 
за  дело, разгребли 
и вычистили огромную 
территорию лесополо-
сы, очистили полянки 
и  тропинки от  буты-
лок, пакетов и всякого 
хлама! Десятки мешков 
с  мусором были выне-
сены с  территории зе-
лёных насаждений!

Уважаемые жи-
тели! Не  оставляйте 
в  лесу никакого мусо-
ра и  иных инородных 
предметов. Соберите 
за  собой весь мусор, 
в  особенности кон-
сервные банки, бутыл-
ки, пакеты и  другую 
упаковку, и  отнесите 
до  ближайшего кон-
тейнера. Поверьте это 
не  сложно! Разложе-
ние бытового мусо-
ра может занимать 
от  нескольких десят-
ков до  нескольких со-
тен лет. Вам самим  же 
потом будет приятно 
ещё и  ещё раз прихо-
дить на  природу и  на-
слаждаться свежим 
воздухом и  любовать-
ся зелёной травкой!

ОТ  РЕДА КЦИИ

СпаСибо что пришли, потрудилиСь и
подружилиСь!

Уважаемые жители!
Впереди лето  — период отпусков! Уезжая 

в отпуск, перекройте воду! Во избежании аварий-
ных ситуаций и  залития квартир нижних этажей, 
перекройте вводные вентили системы холодно-
го и горячего водоснабжения и перекройте воду 
в техническом шкафу!

Именно в  этот период возникновение 
небольшой протечки трубы стиральной машины, 
находящейся под давлением, или прорыв гибкой 
подводки может обернуться серьезной аварий-
ной ситуацией, способной доставить ряд про-
блем не только собственнику жилого помещения, 
но  и  соседям, коммунальным и  другим службам 
города и района!

Помните, что на период Вашего длительного 
отсутствия в квартире необходимо оставлять свои 
координаты и  возможные способы связи с  Вами 
кому-то из  соседей, родственников, либо работ-
никам обслуживающей организации!

ООО «УК «Жилфонд»
***

уезжая в отпуск…
Прежде чем уехать отдыхать, подготовьте 

квартиру к  вашему длительному отсутствию. Для 
этого воспользуйтесь нашими подсказками.

• Перекройте  краны  с  горячей  и  холодной 
водой, а  также газ во  избежание возникновения 
непредвиденных ситуаций.

• Все  электроприборы  отключите  от  сети. 
Если в  холодильнике не  предусмотрена функция 
«отпуск», его лучше отключить, предваритель-
но разморозив. Дверцу не  закрывайте, чтобы 
не было неприятного запаха.

• В  посудомоечной  машине  проведите  один 
цикл мойки без посуды. Затем отключите водоснаб-
жение и оставьте дверь прибора приоткрытой.

• Полейте комнатные растения. Если уезжаете 
на длительное время, поручите кому-нибудь уход 
за ними или приобретите систему для полива.

• На  телефоне  включите  автоответчик  или 
функцию переадресации звонков.

• Вынесите мусор и сделайте влажную уборку.
• Закройте  все  окна  и  форточки,  а  также 

дверь, ведущую на балкон.
• На  всякий  случай  оставьте  запасной  ключ 

родственникам или друзьям и  дайте свой номер 
мобильного телефона соседям.
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ЛИЧНЫЙ  ВЗГЛЯД НА ШИ  СО СЕДИ

Скребу, нюхаю, на-
давливаю, встряхи-
ваю, тру наслюнявлен-
ным пальцем… Нет, 
я не пациентка дурдо-
ма, я  просто смотрю 
«Среду обитания».

Стараюсь, конечно, 
телепередачу «Среда 
обитания» не  пропу-
скать. Но, чем чаще я ее 
смотрю, тем больше 
злится муж. А все пото-
му, что я и так дотошная. 
Хожу в  магазины с  лу-
пой и стараюсь не про-
пустить замаскирован-
ных хитрых минусов 
в  информации на  упа-
ковках товара. Это за-
нимает много времени.

Когда стала смо-
треть «Среду обита-
ния», проводить время 
в  магазинах стала еще 
больше. Из  каждой 
передачи выписываю, 
что должно быть на-
писано на  продукте, 
что говорило бы о его 
качестве.  Например, 
какие цифры должны 
быть на  крышке кон-
сервов с сайрой, чтобы 
быть уверенным, что 
там сайра, а не минтай; 
какие «правильные» 
звуки должны быть 
при встряхивании той 
или иной банки, чтобы 
быть уверенным, что 
там именно тот про-
дукт, который обозна-
чен на  этикетке; как 
нужно надавить на по-
мидор или поскрести 
огурец или кабачок, 
чтобы понять, чего 
в нем больше — поль-
зы или вреда? А чтобы 
узнать подлинность 
некоторых товаров, 
нужно наслюнявлен-
ным пальцем потереть 
этикетку, и  если кра-
ска смазывается, луч-
ше это не  покупать. 
И  много других сове-
тов в том же духе.

Вот я  и  иду в  ма-
газин, вооружившись 
этими знаниями. И на-
чинается таинство 
познания  — трясу, 
скребу, давлю, нюхаю, 
слюнявлю и  тру…, 
и гордо чувствую себя 
настоящим Экспертом! 
Муж при этом или из-
нывает в  машине, или 
ходит за  мной, вы-
тирая постоянно пот 
и горестно вздыхая.

Нет,  конечно, 
«Среде обитания»  — 
большое спасибо! 
Но  меня  постоянно 
мучает другой во-
прос. Почему все эти 
манипуляции должны 
делать мы, потребите-
ли??? Почему поддель-
ные, некачественные 
товары вообще по-
являются на  прилав-
ках? Почему я должна 
приходить в  магазин 
и  подвергать сомне-
нию каждый продукт? 
Почему я  не  могу 
быть уверена, что то, 
что я  покупаю, уже 
проверено соответ-
ствующими органи-
зациями, работники 
которых получают, 
кстати, за  это деньги? 
Почему я  не  могу по-
ложить в  корзину лю-
бой товар, не  подвер-
гнув его собственной 
экспертизе? Зачем, во-
обще, тогда существу-
ют такие организации, 
как Роспотребнадзор 
и ей подобные?

Вот, если бы «Сре-
да обитания» давала 
ответы и  на  эти во-
просы, ей  бы не  было 
цены! Но почти каждая 
эта передача заканчи-
вается словами: «Будь-
те бдительны и не дай-
те себя обмануть!

Свой личный взгляд 
представила «rekona»

 
Если у Вас есть 

свой взгляд на некото-
рые вещи, события, про-
исходящие в обществе, 
семье, доме, Вы можете 
высказать своё мнение 
на страницах нашей 
газеты, написав на наш 
mail: gazeta.kvartira@
mail.ru. Самые инте-
ресные мысли и рассуж-
дения, мы разместим 
в следующих номерах 
нашей газеты.

Среда
выживания…

С Настей я  по-
знакомилась слу-
чайно  — одна зна-
комая мне сказала: 
«Слушай, моя со-
седка такие сти-
хи пишет, читаю, 
и слёзы на глаза на-
ворачиваются, та-
кие глубокие мысли, 
и  не  скажешь, что 
это написала со-
всем юная девчон-
ка. Напиши про неё 
статью, она такая 
умница и  учится 
и  работает, хо-

чется, чтоб все почитали, какие красивые стихи 
она пишет. А то последнее время создаётся такое 
впечатление, что наша молодёжь только на лавоч-
ках с пивом, да с сигаретами по подъездам. А ведь 
это не так! Даже в нашем доме живут много та-
лантливых и интересных ребят, которые учатся, 
тренируются, творят, созидают, но их не видно, 
так как они заняты учёбой и  работой, а  на  виду 
только те, кто сидят под подъездом, пьют и пор-
тят жизнь себе и окружающим. А кем вырастают 
те, кто просидел годами с пивком на спинках скаме-
ек — уж знаем, навидались».

И правда, почему-то  последнее время отри-
цательные персонажи заполонили экраны теле-
визоров, страницы газет и  журналов. Иной раз 
смотришь очередную программу, где Малахов 
или Набутов с  огромным интересом расспраши-
вают безумную алкоголичку-мамашу, о  её пад-
шей жизни, а та с красными то ли от слёз, то ли 
от  водки глазами, в  красках описывает, как из-
бавлялась от своих детей. Или, сидящие в студии 
школьники, оправдывают своего одноклассника 
за  избиение учителя, мол он их «достал своими 
нравоучениями», и  создаётся впечатление, что 
наше общество состоит сплошь из  таких «ка-
дров». Но  всё  же мир держится именно на  лю-
дях, кто, вопреки всему, делает нашу жизнь пре-
краснее, стремится изменить мир к  лучшему. 
И на страницах нашей газеты мы стараемся рас-
сказывать вам именно о таких людях.

Знакомьтесь, Тарасова Анастасия, студент-
ка факультета издательского дела и  журнали-
стики Московского Государственного Универси-
тета Печати имени Ивана Фёдорова.

— Настя, когда ты написала свои первые 
стихи? Чему или кому они были посвящены, 
что ты хотела ими выразить?

— Первые «пробы пера» у  меня получились, 
наверно, в классе шестом. Но я их никому не по-
казывала, чаще всего ведь стихи пишут в состоя-
нии грусти, тоски, каких-то душевных пережива-
ний, поэтому больше писала для себя. Сейчас их 
перечитывать забавно, но и в них есть отражение 
моих эмоций и восприятия мира.

— На каком этапе ты поняла, что писать 
стихи для тебя это не просто увлечение, и ты 
хотела бы делать это более профессионально?

— Став старше, в классе одиннадцатом, срав-
нивая свои стихи с ранее написанными и со сти-
хами своих сверстников, я подумала: «В принци-
пе  — не  плохо! Уже что-то  стало получаться!». 
Тогда я  показала свои стихи родителям, и  они 
были по-хорошему очень удивлены, ведь раньше 
они не  догадывались о  моём увлечении. Удив-
ление и, возможно, восхищение у них возникли 

не из-за того, что я их ребёнок (ведь у каждого 
родителя его ребёнок самый лучший), а потому, 
что (по их словам) они увидели талант, который 
надо развивать. Осознав, что я хотела бы посвя-
тить себя любимому делу, после 3-х лет учёбы 
я ушла с юридического факультета и поступила 
в Университет Печати.

— Настя, всё правильно, но ты же понима-
ешь, что творческие профессии абсолютно за-
висимы от  внешних факторов, и  литератор-
ский труд зачастую оплачивается «копеечно»?

— Конечно, я  об  этом думала. Но  лучше 
я буду заниматься любимым делом, и буду при-
носить людям пользу, чем буду не любить свою 
профессию и раздражаться на весь мир. И луч-
ше я вспыхну один раз и погасну, чем буду тлеть 
и никого не согрею!

— Нет, я  надеюсь и  желаю тебе, чтобы 
твой творческий путь сложился удачно и что-
бы у тебя появились свои поклонники и цените-
ли твоего таланта. Удачи тебе, Настя!

***
Мне белый лист твоя былая сладость.
Не помню чувств — их спрятала печаль.
Устала ждать: разгрызла нынче радость 
Покой души — и мне совсем не жаль.
Не жаль себя. К себе питаю злобу 
За то, что раньше разглядеть могла 
Твое «люблю». Вот так глаза закрою 
И вижу, как внутри бушует мгла, 
Как я сама свой мир повергла в хаос, 
Отдавшись снам о будущих краях.
А что теперь? Мне только лишь осталось 
Терпеть своей любви ненужной крах.
Что ты молчишь? Скажи, как ты доволен, 
Как меркнет свет, когда ты не со мной, 
Соври о том, что только так спокоен, 
Когда души нет рядом ни одной.
Твои слова одеты в черный фрак, 
И, обернувшись в белое пальто, 
Они летят, бегут ко мне сквозь мрак, 
Но, добежав, рассыплются в ничто.
В глаза, мне в душу лей свою отраву, —
Переживу, однажды справлюсь с ней.
Отныне врозь: и я пойду направо, 
Тебе, мой друг, придется жить левей.

***
Кого винить? Я так устал от жизни…
Когда б в ряды вставали звезды в мгле 
Я собирал бы их, в объятья стиснув, 
И вспоминал бы нежно о тебе.
Осталась жить в мирах холодной правды, 
Терялся след в потоке горьких слез.
То было время снов и время травли – 
Напрасно вслух «я гибну» произнес.
Теперь открыт. И жду нападок друга —
Последнее, что может угрожать.
Не удивлюсь ножу! Войдет упруго 
Оставив плоть надрезанной лежать.

***
Тихо ютится у сердца влюбленная радость, 
Медленно дышит сознание памятью дней.
Не разукрасишь мою черно-белую старость 
И не подаришь двоих сероглазых детей…
Ты не захочешь всю жизнь
                                           подчиняться приказам 
Страстно влюбленного сердца, открытого снам.
Дух не поймет, так как верит он лживому глазу, 
И не пойдет по оставленным чувством следам.

талаНтлиВЫЕ лЮди
рЯдоМ С НаМи



КВАРТИРА №35, май 20134

Учредитель «Ассоциация малых предприятий ЖКХ»
Адрес редакции:
117042  г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д.11, кв. 17.
Главный редактор: Ольга Серкез.
Территория распространения – РФ.

Дата выхода в свет: 30 мая 2013 года.
Время подписания в печать:
по графику – 9:00,
фактически – 11:25.
Газета распространяется бесплатно.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (910) 406-15-
86 или по e-mail: gazeta.kvartira@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной 
печати», г. Подольск, Ревпроспект, 80/42
Заказ № 1581.  Тираж 7 000 экз.

Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ ФС77-38370 от 10.12.2009 

НА Ш  ДОМ

А НЕКДОТЫ

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

пЕНСиЯ НЕ за гораМи!

ВаНдализМ

Сейчас Вы молоды 
и еще не думаете о том, 
как будете жить в  ста-
рости. Но ведь пенсио-
нерами не  рождаются, 
а становятся.

С 2002 года в России 
действует пенсионная 
модель, основанная 
на  страховых принци-
пах. Это значит, что раз-
мер Вашей пенсии те-
перь напрямую зависит 
от размера пенсионных 
взносов, сформирован-
ных за  всю трудовую 
деятельность на Вашем 
лицевом счете. Заду-
маться о  своем благо-
получии на  склоне лет 
надо уже сейчас, ведь 
пенсия  — это не  соци-
альное пособие, а  ком-
пенсация утраченного 
заработка.

Основа Вашей бу-
дущей пенсии  — обя-
зательные страховые 
взносы Ваших рабо-
тодателей в  Пенсион-
ный фонд Российской 
Федерации (ПФР). 
В  2013  году по  закону 
они составляют 22% 
от  годового заработ-
ка работника в  преде-
лах 568  тысяч рублей 
по  каждому месту ра-
боты. Также установ-
лен тариф страхового 
взноса свыше предель-
ной величины базы для 
начисления страховых 
взносов в размере 10%.

Средства страховых 
взносов работодателей 
распределяются между 
двумя частями Вашей 
будущей пенсии: стра-
ховой и накопительной.

Страховая часть 
формируется за  счет 
страховых взносов, по-
ступивших после 1 ян-
варя 2002 года, а также 
путем преобразования 
в  расчетный пенсион-
ный капитал пенсион-
ных прав, приобретен-
ных Вами до 2002 года. 
В  состав страховой 
части входит фикси-
рованный базовый 
размер. С  1  апреля 
2013 года фиксирован-
ный базовый размер 
пенсии по  старости 
составил 3 610  рублей 
31 копейка.

Средства страховой 
части Вашей будущей 
пенсии фиксируются 
на  Вашем индивиду-
альном лицевом счете 
и  ежегодно индекси-
руются государством 
в  соответствии с  ро-
стом средней заработ-
ной платы и  ростом 
доходов ПФР в расчете 
на  одного пенсионе-
ра, но  не  свыше роста 
доходов Пенсионного 
фонда. Физически эти 
деньги направляются 
на выплату пенсий ны-
нешним пенсионерам.

Н а к о п и т е л ь н а я 
часть трудовой пенсии 
формируется:

в обязательном по-
рядке у  работающих 
граждан 1967 года рож-
дения и моложе за счет 
уплаты работодателем 
в  Пенсионный фонд 
Российской Федера-
ции страховых взно-
сов (в  2013  году  — 6% 
от фонда оплаты труда 
гражданина, но  не  бо-
лее 568  тысячи рублей 
в год);

ВАЖНО! Нако-
пительная часть тру-
довой пенсии так-
же есть у  мужчин 
1953–1966 года рожде-
ния и  женщин 1957–
1966  года рождения, 
в пользу которых в пе-
риод с 2002 по 2004 гг. 
включительно упла-
чивались страховые 
взносы на накопитель-
ную часть трудовой 
пенсии. С  2005  года 
эти отчисления были 
прекращены в  связи 
с  изменениями в  за-
конодательстве. При 
этом указанная кате-
гория граждан также 
вправе осуществлять 
выбор управляю-
щей компании или 
негос ударственного 
пенсионного фонда 
для инвестирования 
средств пенсионных 
накоплений.

в добровольном 
порядке у  участников 
Программы государ-
ственного софинан-
сирования пенсии 
за  счет собственных 
добровольных страхо-

вых взносов, средств 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
с о фина нсир ов а ния 
и  взносов работодате-
лей, если они являются 
третьей стороной Про-
граммы.

Средства нако-
пительной части Ва-
шей будущей пенсии 
учитываются ПФР 
в  специальной части 
Вашего индивидуаль-
ного лицевого счета. 
По  Вашему решению 
они передаются од-
ной из  управляющих 
компаний или негосу-
дарственному пенси-
онному фонду для ин-
вестирования.

До конца 2013  года 
граждане моложе 
1967  г. р., формирую-
щие пенсионные на-
копления, должны 
принять решение от-
носительно размера 
страхового взноса 
на  накопительную 
часть пенсии: либо 
оставить 6%, как се-
годня, либо снизить 
его до  2%, тем самым 
увеличив страховой 
тариф в  солидарную 
часть с  16% до  20%. 
Каждый гражданин 
моложе 1966  г. р. мо-
жет сделать выбор 
процента отчислений 
со  своего фонда опла-
ты труда на  форми-
рование пенсионных 
накоплений — 2% или 
6%. Перераспределе-
ние страховых взно-
сов будет происходить 
только на  доброволь-
ной основе, по  воле-
изъявлению гражда-
нина.

Определиться с тем, 
будете  ли вы умень-
шать размер своей на-
копительной составля-
ющей за счет передачи 
ее части в  страховую 
часть трудовой пен-
сии или нет, можно 
будет до  31  декабря 
2013 года.

Если гражданин 
в  течение 2013  года 
свой выбор не сделает, 
что с 2014 года для него 
по  умолчанию будут 
действовать следую-
щие правила.

— у «молчунов», 
то  есть тех граждан, 
которые никогда 
не  выбирали управ-
ляющую компанию 
или НПФ для фор-
мирования пенси-
онных накоплений, 
с  2014  года накопи-
тельная часть пенсий 
будет формироваться 
на основе 2%-го пере-
числения страховых 
взносов в  накопи-
тельную часть пенсии. 
Если «молчуны» хотят 
сохранить накопи-
тельный тариф в  раз-
мере 6%, в  течение 
2013  года им нужно 
написать соответ-
ствующее заявление 
в  ПФР о  перераспре-
делении либо о  пере-
воде средств пенси-
онных накоплений 
в НПФ или УК.

— на накопитель-
ную часть пенсии 
граждан, которые 
ранее передали свои 
пенсионные накопле-
ния в  управляющие 
компании, НПФы 
или сменили ин-
вестпортфель ВЭБа, 
с  1  января 2014  года 
по  умолчанию будет 
по-прежнему пере-
числяться 6% от  го-
дового заработка. 
Если эти граждане за-
хотят перевести 4% 
в  солидарную часть 
пенсии, то  им в  тече-
ние 2013  года следу-
ет написать соответ-
ствующее заявление 
о  перечислении 2% 
в  накопительную 
часть и  4% в  страхо-
вую часть.

http://www.pfrf.ru/ 

Почему с  завидной регулярностью на  сте-
нах домов, заборах и  прочих поверхностях по-
являются малопонятные надписи? Граждане 
лицезреют незаконные надписи каждый день: 
на  остановках, гаражах, заборах, в  подъездах 
и в общественном транспорте. Некоторые даже 
становятся свидетелями создания рисунков. 
Что  же  делать?  Куда  обращаться?  На  первый 
взгляд невинное хулиганство, но  по  закону это 
попадает под статьи в  Административном ко-
дексе. А  значит, есть смысл обращаться в  пра-
воохранительные органы. Ответственность 
за  граффити трактуется Административным ко-
дексом статьями 213 и 214. Статья 213: хулиган-
ство, то есть грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к  об-
ществу, сопровождающееся применением наси-
лия к гражданам либо угрозой его применения, 
а  равно уничтожением или повреждением чу-
жого имущества. И наказание есть соответству-
ющее и штрафы, и даже исправительные работы. 
Хочется заметить, что по городской программе, 
на зданиях установлены видеокамеры для отсле-
живания, хулиганов портящих фасады зданий 
и  привлечения их к  ответственности за  порчу 
общего имущества и вандализм. Но всё — таки 
хотелось бы, чтобы подростки любили свой рай-
он, дом, подъезд и  не  портили  бы стены своих 
домов, а родители больше обращали бы внима-
ния на воспитание своих детей.

— Алло! У  меня в  ванной из  крана 
течет вода!
— А должно что?
— Ну, как минимум — Хеннеси.
— Это ещё почему?
— Судя по платежке за апрель.
***
Поздняя ночь. Мужчина спускается 
к соседям снизу:
— Убавьте, пожалуйста, музыку. 
Невозможно уснуть.
— Мы развлекаемся и не собираем-
ся ничего убавлять!
— Как это понимать?

— Да как хотите, так и понимайте.
— Хорошо, я понял это так, что вы 
сейчас заказали себе потоп.
***
31 августа — по календарю это День 
несбывшихся планов на лето.
***
— Мужики, кто-нибудь разбирает-
ся в растениях? Я то я герань залил, 
что делать?
— И что, сильно залил?
— Соседи снизу сказали, сильно.
***
И почему Ной не убил тех двух комаров?


