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Коммунальные вести городского округа

Водитель МУП "Находка-Водоканал" Сергей АКСЕНОВ (справа)
удостоен Почётного диплома «За заслуги перед городом» админис-
трации Находкинского городского округа.

Твои люди, Находка

Собинфо

Чтобы знать информацию о
водоканале Находки - объявления
о плановых отключениях воды,
напоминания о передаче
показаний, новости о ремонтных
работах на сетях, а также
разъяснения, касающиеся
водоснабжения – подписывайтесь
на аккаунты МУП «Находка-
Водоканал» в социальных сетях.

Информация
о водоканале в вашем

смартфоне

ВОДЫ НЕ БУДЕТ 20 июня с 7 до 24 ч.

Награждение прошло в Муници-
пальном центре культуры на город-
ском торжественном собрании по
случаю 67-й годовщины образова-
ния Находки. Ранее, в 2015 году, на
65-ом Дне города, такого диплома
было удостоено само МУП "Наход-
ка-Водоканал".

За многолетний добросовестный
труд и профессионализм глава го-
родского округа Андрей ГОРЕЛОВ
вручил на этом собрании награды
другим работникам коммунальной
отрасли. Почётного диплома "За
заслуги перед городом" удостоены

также Руслан АБЫЛГУЗИН - элект-
ромонтёр службы воздушных ли-
ний ООО "Территориальная энер-
го-сетевая компания" и Фёдор ДО-
НИКА - водитель МУП "Автоспект-
рас". Благодарственными письма-
ми главы НГО награждены: Галина
ШКЕПА - машинист котельных ус-
тановок КГУП "Примтеплоэнерго",
Владимир ИОДКО - дорожный ра-
бочий МУП "Автоспектрас", Альби-
на ПУНДИКОВА - дорожный рабо-
чий МУП "Дорожно-эксплуатацион-
ный участок".

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
С 2017 года управляющие

компании  ежемесячно
собирают показания

квартирных водомеров
в обслуживаемом жилом
фонде и САМИ передают

в МУП "Находка-Водоканал".
Пожалуйста, не игнорируйте

желание УК навести порядок в
учёте воды, передавайте им

показания.
Если показания водомеров в

пришедшей квитанции кажутся
вам некорректными, прежде
всего вы должны обратиться
с вопросом о причине этого

к исполнителю коммунальных
услуг в вашем доме, т.е. в свою

управляющую организацию.
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В связи с плановыми ремонтными работами в Находке

а также:  11 июля,  8 августа, 12 сентября,  3 октября

Название
страницы

в Фэйсбуке:
МУП «Находка-Водоканал»

или @nakhodka.vodokanal

Имя:
nakhodka_vodokanal

Имя: Муп Находка-Водоканал

Новые ТАРИФЫ:
- на воду и стоки
- на ОДН стр. 5

ПЛАН капитального
ремонта
водопроводных
сетей  на  2017 год

стр.2
Сказки
для  взрослых
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С 1 июля новые тарифы

ТАРИФЫ на питьевую воду и водоотведение
для потребителей МУП "Находка-Водоканал", находящихся на территории Находкинского городского округа

№ 
п/п 

 
Регулируемый тариф Период действия тарифа 

2016 год 2017 год 2018 год 

С 1.01.2016 
по 30.06.2016 

С 1.07.2016 
по 31.12.2016 

С 1.01.2017 
по 30.06.2017 

С 1.07.2017 
по 31.12.2017 

С 1.01.2018 
по 30.06.2018 

С 1.07.2018 
по 31.12.2018 

1 Тарифы на питьевую воду 

1.1 Для населения, рублей 
за 1 куб. метр  
(с учётом НДС) 

 
34,31 

 
35,85 

 
35,85 

 
37,29 

 
37,29 

 
39,73 

1.2 Для прочих групп 
потребителей, рублей 

за 1 куб. метр  
(без учёта НДС) 

 
29,08 

 
30,38 

 
30,38 

 
31,60 

 
31,60 

 
33,67 

2 Тарифы на водоотведение 

2.1 Для населения, рублей 
за 1 куб. метр  
(с учётом НДС) 

 
24,47 

 
25,58 

 
25,58 

 
26,66 

 
26,66 

 
27,99 

2.2 Для прочих групп 
потребителей, рублей 

за 1 куб. метр  
(без учёта НДС) 

 
20,74 

 
21,68 

 
21,68 

 
22,59 

 
22,59 

 
23,72 

 

Приложение № 3  к постановлению Департамента по
тарифам Приморского края от 17 ноября 2016 г. № 59/9.

Приложение № 4  к постановлению Департамента по
тарифам Приморского края от 12 ноября 2015 г. № 50/9.

Водоканал Находки: план капремонта на 2017 год
МУП «Находка-Водоканал» в 2017 году направляет на капитальный ремонт водопроводных сетей и

оборудования 24 млн. рублей.

Шесть млн. рублей будет вложено в водозабор "На-
ходкинский". Среди прочего здесь будет произведён
монтаж гипохлоритной установки, а также  промывка
нескольких артезианских скважин. Стоимость одной
промывки - более полумиллиона рублей.

13 млн. рублей будет направлено на земену водо-
проводных сетей:

- Капитальный ремонт водопроводных сетей на двух
участках ул. Пограничной: 358 м от дома 5 до 13-го (до
магазина "Спутник") и 200 м от Пограничной, 2 через
сквер к Находкинскому проспекту, 28;

- Замену 897 м водовода на ул. Первой (на фото) -
в частном секторе Северного микрорайона;

- Капитальный ремонт 782 м водопроводных сетей
на ул. Тимирязева, от дома № 10 до № 32;

- Перекладку 180 м водовода от ВНС "Луначарско-
го" к Ленинской, 2;

- Перекладку водовода от Северного пр-та, 2/1 до
Бульвара Энтузиастов, 17.

Более чем на 5 млн. рублей будут закуплены насо-
сы на ВНС «Приисковый», ВНС "Дзержинского", ВНС
на Арсеньева, 27, установлена автоматическая систе-
ма управления с заменой насосного оборудования на
ВНС "Арсеньева". Специалисты водоканала произве-

дут замену 39 секущих задвижек, 23 водонапорных ко-
лонок и технологических колодцев.

В водоотведение МУП «Находка-Водоканал» вло-
жит 9,2 млн. рублей. Деньги будут направлены на ре-
монт нескольких участков канализационной сети, за-
мену освещения на КНС "БАМР", замену автоматики
на КНС "Рыбный порт" и ремонт кровель на КНС "МЖК"
и "Вертолётная".

Собинфо
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В почтовых ящиках вновь появились фальшивые "извещения"
Эти рекламные лис-

товки, на деле лишь пред-
лагающие сантехничес-
кие услуги, внешне напо-
минают квитанции на оп-
лату услуг ЖКХ. Те, кто их
рассылает, называют
себя по-разному: "Единый
городской центр обслужи-

вания ЖКХ", "Единая го-
родская служба по учёту
водоснабжения", "Инфор-
мационное уведомление
для собственника жилого
помещения". В таких из-
вещениях печатают чей-
то штрих-код, ссылки на
законы, какие-то логоти-

пы. При этом обращения
обязательно безличны, в
них нет адреса абонента,
его фамилии, лицевого
счёта. Такие листовки
предлагают всем и каждо-
му срочно позвонить и за-
писаться на замену или
поверку водомеров. Иног-
да ещё они предлагают
"коллективно поверить
водомеры в доме" и даже
"профилактически обра-
ботать сливы канализа-
ции". Будьте вниматель-
ны, это просто реклама
услуг. Заказывая её, нуж-
но обдумать, нужна ли
она конкретно вам.

Что касается замены
водомеров, важно выз-

Доверяй, но проверяй

вать контролёра водока-
нала ДО его демонтажа,
а также для постановки
прибора на учёт ПОСЛЕ
замены или поверки.

О том, пора ли в квар-
тире поверять (или ме-
нять) водомеры, никакие
"Центры по обслужива-
нию ЖКХ" знать не могут.
Эта информация содер-
жится в паспорте прибо-
ра, в акте, выданном кон-
тролёром, и в водоканале
(телефон 74-55-82). Не
меняйте под воздействи-
ем рекламы исправный
прибор учёта, если его
межповерочный интервал
ещё не скоро заканчива-
ется.

Водоканал напоминает
С 1 июля все водомеры, межповерочный интер-

вал (МПИ) которых окончился до 1 марта 2017 года,
будут  сняты с эксплуатации как неисправные, на-
числения за воду и стоки будут производиться по нор-
мативу. С февраля 2016 года в правой части квитан-
ции водоканала всем, у кого водомеры имеют окон-
чившийся МПИ, печатается об этом напоминание (фото
внизу). Согласно Постановлению № 354 Правитель-
ства РФ (п. 34-д) "потребитель обязан обеспечить про-
ведение поверок индивидуальных приборов учёта в ус-
тановленные технической документацией сроки". По-
жалуйста, обратите внимание, нет ли в вашей квитан-
ции напоминания об окончании МПИ приборов. Если
есть, вызывайте контролера водоканала по телефону
74-55-82 или через сайт  www.nakhodka-vodokanal.ru,
после этого поверяйте или меняйте прибор учёта.

Если указанная в квитанции МУП "Находка-Во-
доканал" информация о владельце квартиры или
количестве проживающих  не соответствует дей-
ствительности, нужно известить об этом, написав
заявление на имя директора с просьбой произве-
сти в квитанции корректировку. К заявлению при-
ложить копию свидетельства о праве собственности
или договора соцнайма, для уточнения количества про-
живающих приложить справку по форме 10 из паспор-
тного стола. Заявление с документами отправьте: либо
по почте на адрес: Находка, ул. Михайловская, 103,
либо по е-mail  secretar@nakhodka-vodokanal.ru, либо
завезите  в приёмную водоканала или в его абонентс-
кий отдел на ул. Заводской, 2. При расчётах без при-
боров учёта в случае обнаружения ошибок в количе-
стве зарегистрированных жильцов при получении ин-
формации из паспортного стола о большем количе-
стве проживающих водоканал имеет право произво-
дить доначисления.

В июне МУП "Находка-Водоканал" напечатало
более 10 тысяч дополнительных квитанций с пе-
ней, которые вместе с основной квитанцией полу-
чат  абоненты, имеющие непогашенную задолжен-
ность перед водоканалом. Напоминаем, что долг и
пеню выгоднее оплачивать сразу, т.к. задолженность
с 31-го дня после срока оплаты растёт ежедневно в
размере 1/300 ключевой ставки ЦБ, а с 90-го дня - в
размере 1/130 ключевой ставки ЦБ. И хотя квитанции
с пеней водоканал выпускает раз в три месяца, пере-
считывается пеня - ежемесячно.

Обращаем внимание, что начисленную пеню нуж-
но оплачивать отдельным платежом. Если просто уве-
личить текущий платёж на размер пени, то деньги бу-
дут зачислены на лицевой счёт как оплата водоснаб-
жения/водоотведения, а пеня останется непогашенной.

Собинфо
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Пробы воды из водоисточника перед поступлением в разводящую сеть  (выход) и в разводящей сети  по всем
исследованным показателям соответствуют гигиенически требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01. Объём и кратность отбора проб

выполнены в полном объёме в соответствии с графиком "Программы лабораторно-производственного контроля".
На всех этапах контроля ухудшения качества воды не обнаружено.

Качество питьевой воды с водозаборов МУП "Находка-Водоканал" за  I  квартал 2017 года

Наименование 
водозабора 

Вода водоисточника (скважины) Питьевая вода 
Показатели Перед поступлением в разводящую сеть (выход) Разводящая сеть 
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«Находкинский» 420 420 126 269 3 360 360 21 134 2160 3 2293 2284 
Падь Чепек 12 12 21 47 3 - - - - - - - - 
«Приморский» 12 12 21 47 3 52 52 21 47 2160 3 39 36 
«Приисковый» 12 12 21 47 3 52 52 21 47 - 3 27 24 

 

Квартира с долгами
Жители Приморья покупают или приватизируют квартиры, не зная, что получат в наследство долги

по взносам на капитальный ремонт. Только в этом году в краевой фонд капитального ремонта поступи-
ло более 30 обращений такого рода.

Юристы объясняют, что согласно части 3 статьи 158
ЖК РФ при покупке или приватизации квартиры к но-
вому владельцу переходит и обязательство предыду-
щего собственника по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт. С 2014 года, когда в Приморье все соб-
ственники начали платить взносы за капремонт, за мно-
гими квартирами накопились большие долги.

- С переходом права собственности на квартиру к
новому собственнику переходят и долги по капиталь-
ному ремонту, - объяснил юрист Тихоокеанской кол-
легии адвокатов Андрей БЕРЕЗИН. - Если фонд кап-

ремонта обратится в суд с иском к новому собствен-
нику, тот, в свою очередь, может привлечь к участию в
деле прежнего собственника как соответчика либо тре-
тье лицо, и тогда уже суд будет разбираться, кто дол-
жен погасить долг.

Как правило, услуги юриста в таком деле стоят от
четырех до пяти тысяч рублей - столько придется от-
дать за консультацию и составление возражений на
иск. Поэтому в каждом конкретном случае нужно ре-
шать, что выгоднее новому собственнику - заплатить
самому или судиться.

www.primgazeta.ru

Находкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Альбатрос" организует благотворительную акцию по сбору средств на обустройство
детской игровой площадки для ребят, которые из-за сложных жизненных
обстоятельств находятся в этом заведении.

«Альбатрос» организует ручеек добра

Марина ИГНАТОВА, директор КГБУCO "Находкин-
ский СРЦН "Альбатрос": «В нашем отделении на ул.
Пограничной, 44 отсутствует безопасная и удобная
площадка для игр детей. В сухую погоду, скатываясь с
горки, ребёнок может получить травму, а в сырую - из-
за отсутствия твёрдого покрытия даже выйти на детс-
кую площадку проблематично. Мы надеемся, что с
помощью благотворителей сможем исправить положе-
ние уже этим летом.  Общая стоимость работ для уст-
ройства нетравматичного твёрдого покрытия для дет-
ской площадки составляет 372 тыс. рублей. Она скла-
дывается из стоимости материала для подготовки бе-
тонного основания под резиновое покрытие на сумму
122 тыс. рублей (подрядчик - ИП Аветисян С.С.) и из
стоимости резинового покрытия на сумму 250 тыс. руб-
лей (подрядчик - ООО "Техномастер"). Смета в нали-
чии.

Обращаем внимание, что подрядчики пошли нам
навстречу и заложили в расчёты только стоимость ма-
териалов и работ. Для экономии планируется уложить
резиновое покрытие лишь под горками двумя прямоу-
гольниками (7,5 х 12,5 метров и 7,5 х на 6 метров).
Промежуточное пространство площадки просто засы-
пят галькой. Очень надеемся на участие и финансо-
вую поддержку всех неравнодушных людей города.

Сам центр не будет принимать деньги, мы лишь
организуем этот ручеёк добра и просим неравнодуш-
ных людей и организации переводить целевые деньги
(кто сколько сможет) на счета подрядчиков. Более под-
робную информацию, как это можно организовать, уз-
навайте по телефонам нашего центра 62-01-25, 65-76-
56. Мы, сотрудники центра, верим, что этим летом иг-
ровая площадка для детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, будет обустроена».

Собинфо
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Нормативы потребления электрической энергии для содержания
общего имущества в многоквартирном доме

Нормативы по холодному и горячему водоснабжению

№ 
п/п 

 
Категория многоквартирных домов 

Норматив потребления 
электрической энергии 
(кВтч в месяц на 1 кв.м) 

1 МКД, не оборудованные лифтами и электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения 

0,92 

2 МКД, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными 
и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения 

2,52 

3.1 МКД, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными  
и (или) электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный период 

3,73 

3.2 МКД, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными  
и (или) электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительный период 

3,73 

4.1 МКД, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными  и 
(или) электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный период 

5,67 

4.2 МКД, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными  и 
(или) электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительный период 

5,67 

 

№ 
п/п 

Категория многоквартирных домов Норматив 
холодного 

водоснабжения 
(куб. м на кв.м 

общей площади ) 

Норматив 
горячего 

водоснабжения 
(куб. м на кв.м 

общей площади ) 

Норматив 
водоотведения 
(куб. м на кв.м 

общей площади ) 

1 МКД с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением 

0,02 0,02 0,04 

2 МКД с централизованным холодным 
водоснабжением 

0,039 - 0,039 

 

В Приморье новые нормативы на ОДН
Постановление вступило в силу с 1 июня 2017 года

Департамент по тарифам Приморского края утвердил новые нормативы на потребление электриче-
ства, горячей и холодной воды на общедомовые нужды. Как сообщили в ведомстве, новые тарифы на
потребление электроэнергии для содержания общего имущества в многоквартирном доме снижены.

Кроме того, в нормативе за электроэнергию появи-
лось две новые категории. Введены позиции для много-
квартирных домов с лифтами и оборудованными элект-
роотопительными, электронагревательными установка-
ми для горячего водоснабжения в отопительный период
и вне его, это обусловлено особенностями некоторых
новостроек. Постановление о введении новых тарифов
вступило в силу с 1 июня 2017 года. С подробной табли-
цей утверждённых тарифов за ОДН можно ознакомить-
ся ниже.

Напомним, законопроект, ужесточающий регулирова-
ние начисления общедомовых нужд, принят Государ-
ственной Думой в первом чтении 14 апреля. Проект пред-
писывает выставлять плату за ОДН в размере не выше
установленного в регионе норматива, однако если уста-

новленные в доме приборы учета фиксируют мень-
шие расходы, плата должна рассчитываться в соот-
ветствии с его показаниями - по факту потребления.

Если же приборы фиксируют повышенное потреб-
ление, превышение норматива возможно только при
принятии соответствующего решения общим собра-
нием жильцов.

С 1 января 2017 года плата за ОДН превратилась
из коммунальной услуги в жилищную. Начисления за
общедомовые нужды делает теперь управляющая
компания, а не поставщики тепла, воды или электро-
энергии. До 1 июня порядок расчета позволял не учи-
тывать фактические показания общедомовых прибо-
ров учета, и многие управляющие компании этим вос-
пользовались.

www.primorsky.ru
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Твои люди, Находка

Рассказ работника водоканала Николая ТЕРТЫШНОГО "Зов оди-
ногого волка" занял 3-е место на Международном конкурсе "Земля
- наш корабль", организованном Самарской региональной органи-
зацией Российского союза писателей и литераторов.

В этом году во время празднования в Находке Дня Победы в колонне Бессмертного полка прошли с
портретами родных сотрудники МУП "Находка-Водоканал".

Татьяна НАЛОБИНА, инженер отдела по работе с абонентами, пронесла портреты своих дедушки и бабуш-
ки - участника войны ЕМЕЦ Ивана Петровича и труженицы тыла ЕМЕЦ Ульяны Тихоновны. На фото слева
Татьяна со своими друзьями - Петром КУЛИКОВЫМ, Валерией и Германом КОРОЛЁВЫМИ.

На фото справа дочери инженера по работе с абонентами Елены МОХ - Эльвира и Маргарита - с портрета-
ми своих прадедушки и прабабушки: участника войны ДЕЛЬМУХАМЕТОВА Хази Дельмухаметовича и тружени-
цы тыла БОЖОК Веры Афанасьевны.

Собинфо

На фото:
Николай

ТЕРТЫШНЫЙ
выступает в
Центральной

городской
библиотеке
на встрече

находкинских
писателей

с молодыми
авторами.

Каждому писателю нужен ценитель

На конкурс поступило 157 работ из 14 стран: Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Испании, Из-
раиля, Чехии, Болгарии, Македонии, Сербии, Фран-
ции, Австралии, Узбекистана, США. Все  работы были
пронумерованы и отправлены в жюри без фамилий,
имен и указания мест жительства авторов. Оргкоми-
тет собрал оценки от каждого члена жюри и подсчи-
тал набранную конкурсантами сумму баллов. В ито-
ги проза нашего земляка, члена Союза писателей
России Николая ТЕРТЫШНОГО была удостоена при-
зового места.

Не оборвется связь времен из фотографий и имен
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О жалобах и нытье

Однажды человек шел по улице и увидел в па-
лисаднике старушку в кресле-качалке, в со-
седнем кресле сидел старичок с газетой, а

между ними на крыльце лежала собака и нарушала
идиллию тем, что скулила, словно от боли. На следую-
щий день человек снова шел мимо этого дома. Вновь
увидел престарелую пару в креслах и скулящую соба-
ку между ними.  На третий день та же сцена: старушка
качается в кресле, старичок читает, а собака на своем
месте жалобно скулит.

Прохожий не выдержал:
- Сударыня, - обратился он к старушке, - что случи-

лось с вашей собакой?
- С ней? - переспросила женщина. - Она лежит на

гвозде.
Человек удивился:
- Если она лежит на гвозде, и ей больно, почему

она просто не встанет?
Старушка улыбнулась:
- Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы ску-

лить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места…
Мы часто ноем о том, что всё плохо, надо

Что определяет
нашу судьбу

Е сли спросить муху,
есть ли в окрестностях
цветы, она ответит:

- Не видела никаких цветов.
Зато навоза в той вот канаве пол-
ным-полно, - и муха начнёт пе-
речислять все помойки, на кото-
рых побывала.

Если спросить пчелу, видела
ли она в окрестностях какие-ни-
будь нечистоты, она ответит:

- Нечистоты? Нигде не виде-
ла. Здесь так много благоухаю-
щих цветов!

Один на цветущем лугу най-
дёт коровью лепешку и наступит
в нее, а другой в болоте отыщет
цветок лотоса и соберёт с него
нектар. Мы находим только то,
что ищем.

Как реагировать на зависть или оскорбления
окружающих

У старого самурая была группа учеников, и он
обучал их мудрости и боевому ремеслу. Од
нажды во время занятий к нему зашел моло-

дой воин, известный своею жестокостью. Его излюб-
ленной тактикой была провокация: он оскорблял про-
тивника, тот выходил из себя и принимал вызов, но в
ярости совершал одну ошибку за другой и проигрывал
бой.

Так случилось и на этот раз. Воин прокричал оскор-
бления и стал наблюдать за реакцией самурая. Но тот
невозмутимо продолжал вести занятие. Так повторя-
лось несколько раз, но самурай никак не реагировал и
обидчик в раздражении ушел.

Ученики с интересом наблюдали, и после ухода бой-
ца один из учеников не выдержал: «Учитель, зачем вы
терпели его нападки? Нужно было вызвать его на бой!»

Мудрый самурай ответил: «Когда вам приносят по-
дарок, и вы не принимаете его, кому он принадлежит?»
«Прежнему хозяину», - ответили ученики. «Это также
касается зависти, обиды и оскорблений. До тех пор,
пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто
их принёс».

Возьми на заметку

Чашки кофе

Группа выпускников престижного вуза, успеш-
ных, сделавших замечательную карьеру, при-
шли в гости к своему старому профессору. Во

время визита разговор зашёл о работе: выпускники жа-
ловались на многочисленные трудности и жизненные
проблемы.

Предложив своим гостям кофе, профессор пошёл
на кухню и вернулся с кофейником и подносом, устав-
ленным самыми разными чашками: фарфоровыми,
стеклянными, пластиковыми, хрустальными. Одни
были простые, другие - дорогие.

Когда выпускники разобрали чашки, профессор ска-
зал:

- Обратите внимание, что все красивые чашки ра-
зобрали, тогда как простые и дешёвые остались. И
хотя это нормально для вас - хотеть только лучшее
для себя, но это и есть источник ваших проблем и
стрессов. Поймите, что чашка сама по себе не делает
кофе лучше. Чаще всего она просто дороже, но иног-
да даже скрывает то, что мы пьём. В действительнос-
ти, всё, что вы хотели, было просто кофе, а не чашка.
Но вы сознательно выбрали лучшие чашки, а затем
разглядывали, кому какая чашка досталась.

А теперь  подумайте: жизнь - это кофе, а работа,
деньги, положение, общество - это чашки. Это всего
лишь инструменты для поддержания и содержания
жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не
меняет качества нашей жизни. Иногда, концентриру-
ясь только на чашке, мы забываем насладиться вку-
сом самого кофе.

Наиболее счастливые люди - это не те, которые
имеют всё лучшее, но те, которые извлекают всё
лучшее из того, что имеют.

Притчи и сказки со смыслом

что-то менять, но
при этом кроме
нытья ничего не

делаем.



ПРАВИЛА: В каждую клетку нужно вписать чис-
ла от 1 до 9 так, чтобы они не повторилось ни в РЯДУ
по горизонтали, ни в СТОЛБИКЕ по вертикали, ни в
КВАДРАТЕ 3х3 (выделенном жирными линиями).
Нужно находить единственно правильное решение
по каждому числу, иначе головоломка не сложится.
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Для хорошего настроения

Инженерная школа ДВФУ
(ранее ДВГТУ или ДВПИ им. В.В. Куйбышева)

в связи со 100-летием в 2018 году инженерного
образования на Дальнем Востоке

собирает информацию о выпускниках кафедры
Инженерных систем зданий и сооружений (ранее
это кафедры: Теплогазоснабжение и вентиляция;

Водоснабжение и водоотведение;
Теплогазоснабжение и сантехника; Гидравлики,

водоснабжения и водоотведения)
для проведения праздничных мероприятий.

Просим выпускников данных кафедр заполнить
анкету и отправить ее в ДВФУ на электронную

почту tkach.ns@dvfu.ru или связаться с нами по
тел. 89147103332.

Эта анкета поможет систематизировать информацию
о выпускниках всех лет,

поэтому Ваше участие в опросе очень важно для нас.
Также просим сообщить об анкетировании своим

однокурсникам.

АНКЕТА

Специальность/профиль  __________________________________
Год окончания ВУЗа  ______________________________________
1. Фамилия (в скобках - до вступления в брак), имя, отчество
_______________________________________________________________
2. Дата рождения _________________________________________
3. Место жительства (домашний адрес, телефон, E-mail) _________
4. Место работы (адрес учреждения, рабочий телефон) __________
5. Занимаемая должность __________________________________
6. Ученая степень, звание __________________________________
7. Количество научных трудов и изобретений ___________________
8. Работа в выборных органах, общественная деятельность ______
9. Правительственные награды _____________________________
10. В какой мере полученное в институте образование способство-
вало Вашему профессиональному росту? (оцените в процентах) _
11. Какие формы повышения квалификации использовали после
окончания ВУЗа?_________________________________________
12. Кого из преподавателей особенно запомнили за время учёбы?
13. Что Вам наиболее запомнилось за время учебы? ____________
14. Поддерживаете ли связь с однокурсниками? Напишите теле-
фоны однокурсников для предупреждения о предстоящем Юби-
лее (перечислите, какие знаете) _____________________________
15. Дополнительные сведения, о которых Вы желаете нам сооб-
щить __________________________________________________
Дата заполнения анкеты           "____"__________________2017 г.

Дети - это маленькие террористы, а бабуш-
ки их крышуют.

Позитивный человек - это тот, кого послали
куда подальше, а он вернулся оттуда отдохнув-
ший и с магнитиками для всех.

Правильно воспитанная совесть никогда не
загрызёт хозяина.

Себя надо любить и хвалить, не поручать же
такое ответственное дело чужим людям.

Трудно угадать, кто плывёт по течению доб-
ровольно.

Дамы, если ваш мужчина заменяет для вас
весь мир, значит у вас нет своего внутреннего и
внешнего мира.

Фразы про жизнь




