На очередном заседании рабочей группы по улучшению условий для маломобильных категорий населения (рук. Сергей Матвеев) пришли к выводу,
что большая часть мероприятий для облегчения
жизни инвалидов по-прежнему остается на бумаге.
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Село не только выполняет функцию продовольственного обеспечения государства, но и остается носителем и продолжателем самобытных материальных, культурных, моральных устоев и традиций прошлых поколений.

2 стр.

Йому люди довіряють
Візит обласного депутата на сільські території Бердянщини – явище буденне, бо опікуються громадами і мешканцями серйозно
представники всіх політичних сил, вирішуючи проблеми і питання, які накопичилися.
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Александр ПОНОМАРЕВ – председатель
Бердянской городской организации
Партии регионов

Офіційно

Особистий прийом громадян
11 вересня 2013 року у приміщенні Карло-Марксівської
сільської ради, з 14.00 до 15.00, вестиме особистий прийом
громадян депутат Запорізької обласної ради Леонід Олександрович КАЛЮЖНИЙ.

Фото О.ПРОКОПЕНКО.

КОНФЕРЕНЦИЯ БЕРДЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ РЕГИОНОВ

Под занавес прошлой недели в пятницу, 6 сентября, прошел второй этап
XV конференции Бердянской городской организации Партии регионов, в которой приняли участие заместитель председателя ЗООПР, руководитель аппарата ЗООПР Петр Донин,
народный депутат Украины Александр Пономарев, заместитель председателя облгосадминистрации,
депутат Запорожского облсовета от ПР Петр Гончарук, городской голова Алексей Бакай, представители
городской избирательной комиссии и городские СМИ.
Ïðåññ-ñëóæáà Áåðäÿíñêîé
ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè
Ïàðòèè ðåãèîíîâ
На конференции был кворум, свидетельством чего является протокол мандатной комиссии.
За Инну Грайворонскую в
кандидаты в Бердянский городской совет по избирательному округу №27 (микрорайон «Лиски») делегаты проголосовали единогласно.
Без обсуждения Елена Момот была назначена распорядителем избирательного счета кандидата.
Был изменен количественный и качественный состав совета БГОПР.
На конференции делегатырегионалы выразили недоверие председателю БГОПР
Ирине Купцовой. 33 голосами

было принято решение отозвать Ирину Николаевну с должности председателя БГОПР.
Здесь же была предложена
новая кандидатура – Александра Пономарева. 4 сентября он
был принят в Партию регионов
в Киеве. Александру Сергеевичу лично Президент Украины Виктор Янукович вручил
партийный билет. Народный
депутат был избран председателем Бердянской городской
организации Партии регионов
35 голосами.
— Сегодня перед нами стоят нелегкие задачи, — отметил в своем выступлении Александр Пономарев. – Необходимо повышать имидж партии в
рамках не только Бердянска,
но и всего округа №78, в который входят Бердянский, Розовский, Куйбышевский и Черниговский районы. Надо добиваться политической стабиль-

Знайомтеся, новий лікар
Мешканцям Новопетрівської амбулаторії, можна сказати, пощастило: нещодавно тут розпочав роботу новий
лікар сімейної медицини Костянтин Іванович КОЛОМІЄЦЬ.
Олена ПРОКОПЕНКО

ности в городе, укрепления
авторитета и увеличения численности ПР. Подойти к 2015
году, когда будут проходить

президентские выборы, с усиленными результатами.
На этом конференция закончила свою работу.

В ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ

Бюджетный процесс в динамике
На постоянной депутатской планово-бюджетной комиссии под председательством Татьяны Мирошниченко было рассмотрено 22 проекта решений, выносимых на сентябрьскую сессию горсовета, и 15 текущих
вопросов. В основном участники депутатской комиссии и присутствовавшие на совещании их коллеги по
депутатскому корпусу рассматривали возможности и пути перераспределения бюджетных средств.
Татьяна ЗАБЕРЖЕВСКАЯ
Жизнь не стоит на месте,
вносит свои коррективы, а те,
кто по долгу службы и народного волеизъявления должен
этим заниматься, определяя
приоритеты нашего бытия, к
чему и призывала депутатов
заместитель городского головы Людмила Шаповал, решают, куда и на что перераспределить сэкономленные или
высвободившиеся бюджетные
деньги.

Так, депутат Виктор Цуканов, памятуя об обещании, данном на юбилее творческого
танцевального коллектива
“МарЛен”, отремонтировать
полы в танцевальном классе
ЦДЮТ, просил все-таки найти
25 тыс. гривен в бюджете
развития, а также 15 тыс. гривен, чтобы по ул. Кирова в районе дома № 64 (по этому тротуару детвора бежит утром в
школу № 11) заасфальтировать ямы. По уточнениям директора самой большой школы города и одновременно чле-

на данной депутатской комиссии Максима Мищенко, подрядчик, который в недавнем
прошлом ремонтировал этот
отрезок пешеходной зоны, давал 3 года гарантии качества.
Но ямы появились после первых же холодов, задолго до
обещанного срока. Хозяйственники школы уже устали
подсыпать места, чреватые
для детворы и даже взрослых
переломами, вывихами и подвывихами, растяжениями
ступней, голеней, кистей рук,
предплечий и т.д. Словом, что-

бы не было беды, ямы надо залатать.
Есть моменты и приятнее.
Город получит госсубвенцию
на озеленение в сумме 100
тыс. гривен, при этом деревья
должны быть закуплены для
посадки не моложе 3-4 лет.
Появилась экономия средств,
выделяемых на льготный проезд на дачные участки. Народ
беднеет, особенно пенсионеры,
ездят меньше, вот и экономия
средств, которые перераспределяют на приоритетные направления.

Адже відомо, що медичних
працівників, особливо високої
кваліфікації, у сільську
місцевість калачем не заманиш – не хочуть сюди їхати
молоді спеціалісти, бо нема
умов, нема житла, багато труднощів, а своїх сільрада теж
вивчити не може за браком
коштів.
Та сталося так, що донецький лікар Костянтин Іванович
із сім’єю відпочивав на березі
Азовського моря і дуже йому
сподобалися і Бердянщина, і
щирі мешканці цього дивного
краю. Прийнявши рішення
тільки придивитися, познайо-

митися ближче, він вже не міг
відмовитися: “Дуже мені тут
до душі все прийшлося”, та й
з’ясувалося, що в Новопетрівці немає лікаря.
Це кардинально змінило
все, і тепер освічений медичний працівник з великим стажем (понад 30 років), високою кваліфікацією (10 років на
швидкій, 10 років педіатром,
лікарем загальної практики)
веде прийом жителів Новопетрівської сільської ради.
Тож, якщо ви нездужаєте
чи просто хочете проконсультуватися з лікарем, не зволікайте з візитом, приходьте з
будь-якими проблемами,
адже здоров’я своє, дітей – це
найголовніше в нашому житті.

ПОДПИСКА
НА «ЭНЦИКЛОПЕДИЮ БЕРДЯНСКА»

Уникальное издание
Выходит в свет первым том «Энциклопедии
Бердянска» (от А до Л).
В настоящее время идет подписка на новое в истории Бердянска издание. Желающие могут оформить «Энциклопедию Бердянска»
благодаря спонсорам по себестоимости: цена первого тома –
150 гривен (розничная цена после
выхода книги в свет будет значительно выше – 200 гривень).
Подписку можно оформить в рабочие дни в редакции газеты
«Південна зоря» по Мелитопольскому шоссе, 19 и в крытом помещении Центрального рынка в пункте
приема объявлений.
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ПРОБЛЕМА

11 вересня свій ювілейний день народження святкуватиме депутат районної ради, приватний підприємець
КЛЄЩУНОВ Леонід Геннадійович!

Гладко только на бумаге

Шановний
Леоніде Геннадійовичу!
Бердянська районна рада,
Бердянська
райдержадміністрація
сердечно вітають Вас з 45- річчям!

На очередном заседании рабочей группы по улучшению условий для маломобильных категорий населения
(рук. Сергей Матвеев) пришли к выводу, что большая часть мероприятий для облегчения жизни инвалидов по-прежнему остается на бумаге.
Александр СТАРИКОВ

Фото О.ПРОКОПЕНКО.

Від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії і оптимізму,
сімейного затишку та благополуччя, нових плідних успіхів і звершень на благо
рідного краю та його жителів.

— Это нонсенс, что до сих
пор не освоены деньги, выделенные из нашего скудного
бюджета на эти цели, – констатировал Сергей Матвеев.
Так, до сих пор не установлены знаки доступности по ул.
Свободы для инвалидов по зрению. По ул. Дюмина не установлен звуковой светофор
(срок установки – второй квартал). В третьем квартале запланировано приобретение
еще двух. Требуется установка знаков доступности на перекрестках ул. Юбилейной,

Свободы с ул. 12 Декабря, дополнительно – на перекрестке
с ул. Менжинского (все это
район автовокзала, где движение не прекращается с утра до
ночи).
Несколько жалоб от инвалидов поступило в исполком на
арендаторов пляжей – из 31
официально не оборудованы
элементарными раскатными,
перилами, настилами ни один:
ни на Лисках, ни на Верховой,
ни на косе с десятком общедоступных пляжей.
— Что говорить о пляжах, –
с горечью констатировал один
из членов рабочей группы, –
если ни одна аптека в городе

не имеет нормального пандуса. А по тем двум, которые
есть, можно только скатываться…
В результате дискуссии принято решение: в плане на 2014
год устранить отмеченные проблемы и освоить выделенные
на этот год хоть небольшие
деньги.
Недавно друзья автора этих
строк, у которых сын – инвалид
детства, побывали в Берлине, в
центре “Европа”. Кто хоть раз
побывал в этом небоскребе из
стекла и бетона, увидел, какой
уровень сервиса там. И так получилось, что обслуга (слава
Богу, не украинцы – турки) со-

рок минут не могла найти ключ
от туалета для инвалидов. А когда с помощью старшего менеджера нашли и получили необходимую услугу, то извинениям и
подаркам (чтобы никому из
газет и общественных организаций не сообщили – это же
скандал и позор на всю Европу!) не было конца.
У нас проще: ключи искать
не надо: нет доступа и все! А
те 50 точек, указанные в интернет-карте доступа, – капля
в море, ведь у нас только торговых и общепитовских точек
по городу несколько сот в
зиму, а летом – никто сосчитать не в состоянии...

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Йому люди довіряють
Візит обласного депутата на сільські території
Бердянщини – явище буденне, бо опікуються
громадами і мешканцями серйозно представники
всіх політичних сил, вирішуючи проблеми і
питання, які накопичилися.
Олена ПРОКОПЕНКО
Наприкінці тижня у селі
Старопетрівка проводив особистий прийом депутат Запорізької обласної ради від
Партії регіонів Станіслав
Вікторович Лимарчук. Зустріч
відбулася у приміщенні старенької будівлі Старопетрівського фельдшерського пункту, де зранку зібралися люди,
аби потрапити на прийом до
лікаря-ендокринолога.
Спілкування вийшло емоційним, бо депутату ще до початку особистого прийому довелося вислухати наболіле від
сільчан. Основна проблема,
яка хвилює жителів, – це небажання молоді залишатися

в рідному селі, щоб працювати на землі, в освітній, медичній галузях, тому що нема
умов, нема роботи.
Інші проблеми, на які відреагував народний обранець,
– це питання, з якими до нього звернулися виборці, – врегулювання відносин між абонентами та БРЕМом та матеріальна допомога на лікування. Дуже цікавило людей продовження фінансування в
Бердянському районі програми допомоги хворим на цукровий діабет.
На всі питання Станіслав
Вікторович дав відповіді і пообіцяв і в подальшому працювати
на благо громади Бердянського району, щоб виправдати довіру і повагу сільських жителів.

ОСВІТА

У Бердянську пройшла
робота Міжрегіональної майстершколи вчителів-словесників
За ініціативи Запорізького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, Запорізької
обласної громадської організації “Російський
культурний центр”, при підтримці відділу освіти
виконавчого комітету Бердянської міської ради з 6
по 8 вересня 2013 р. у Бердянську працювала
Міжрегіональна майстер-школа вчителів-словесників — призерів Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року-2013” у номінації “Російська мова”.
Метою проекту є підвищення якості навчання російської
мови українських школярів.
Основні завдання – виявлення та підтримка творчо працюючих вчителів російської мови;
презентація та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду; розвиток
методичної бази викладання
російської мови в Україні.
У програмі роботи майстершколи були знайомство з
організацією навчально-виховного процесу Бердянсько-

го муніципального ліцею, одного з навчальних закладів
міста з російською мовою навчання, презентація проектів
Всеукраїнської громадської
організації “Російська школа”,
проведення на базі Бердянської гімназії №1 “Надія” майстер-класів призерів Всеукраїнського конкурсу “Вчитель
року-2013” у номінації “Російська мова” – вчителів
Дніпропетровська, Донецька,
Запоріжжя, Київської та
Хмельницької областей.

Торжества, фестиваль, защита проектов
Как мы уже рассказывали читателям, каждую среду в исполкоме горсовета проходит заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 70-летия освобождения Бердянска и Дня города.
Татьяна ЗАБЕРЖЕВСКАЯ
Общегородские мероприятия, торжественные и культурно-массовые, стартуют 11 сентября и завершатся 17 сентября (которое, скорее всего, будет выходным днем) праздничным фейерверком на Приморской площади в 21.00. При этом
во всех микрорайонах города
пройдут локальные празднества, приуроченные датам основания и второго рождения
города после освобождения в
1943 году от фашистских захватчиков. Праздничная программа очень насыщенна: много мероприятий для детей и
юношества, чествование ветеранов Великой Отечественной

войны, встречи молодежи с ветеранами войны, с теми, кто
возрождал наш город у моря из
пепелища лихолетья, открытие
мемориальных досок, возложение цветов на месте гибели
десанта в Бердянском заливе,
к могилам Почетных граждан
города, участников освобождения Бердянска. Праздничная
неделя насыщена спортивными
состязаниями, творческими
конкурсами, фестивалями. Немало презентаций новых книг,
изданий пройдет в праздничные
дни, самое монолитное из которых — первый том (от буквы
А до Л включительно) “Энциклопедии Бердянска”. Это издание, которое впервые подготовлено в нашем городе и охватывает не только Бердянск и тех,

чьи судьбы слились с ним в
одну дорогу жизни, но и Бердянщину окрест. Состоятся и
выставка ретро-автомобилей,
военной техники, выступление
духового оркестра МВД Украины в Запорожской области,
торжественно пройдут праздничные колонны ветеранов, военнослужащих, военная техника. Студенчество устраивает
флэшмоб на Приморской площади.
Обещает массу впечатлений и ставший уже традиционным фестиваль ухи из 12 команд-участниц, которые уютно
разместятся вдоль набережной по ул. Горького, чтобы удивить громаду и гостей праздника под 5 капель крепкого напитка изысканным, с изюмин-

кой приготовленным варевом
из бычка-кормильца.
Среди череды праздничных
мероприятий пройдет и еще одно
значимое в дальнейшем развитии микрорайонов города. Председатели комитетов микрорайонов выступят с защитой своих проектов по благоустройству.
Из 13 комитетов участвуют в
защите семь. А вот защищать,
прямо как студенты дипломы,
будут 10 проектов, потому как
комитет нагорной части подал не
один, а (аж!) три проекта, горячо
любя свой микрорайон. Победителей определят из трех проектов, на которые и будут выделены средства для их реализации.
Значит город станет лучше, ухоженнее, тогда и люди будут еще
добрее и приветливее.

В БЕРДЯНСКОЙ РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Занятость населения – путь к решению
социальных проблем на селе
В сельской местности проживает около трети населения Украины, основная часть которого занята в аграрной сфере
производства. Село не только выполняет функцию продовольственного обеспечения государства, но и остается носителем и продолжателем самобытных материальных, культурных, моральных устоев и традиций прошлых поколений.
Виктория ГУБА,
главный специалист
орготдела аппарата
райгосадминистрации
Последние годы дали надежду крестьянам на улучшение
их жизни. По инициативе
Президента Украины Виктора Януковича предпринят ряд
реформ, которые призваны
решить на селе проблемы безработицы, низкого качества
образования и здравоохранения, отсутствия инвестиций.
Как отмечает Президент, Украина начинается с самого
маленького населенного пункта. Поэтому все мы вместе с
вами должны делать все возможное, чтобы решать все проблемы, касающиеся нашего
села.
Руководство райгосадминистрации совместно с районными службами, которые занимаются социальной поддержкой жителей района, постоянно уделяет внимание вопросам
занятости сельского населе-

ния, ведь сегодня это одна из
важнейших социальных проблем на селе. Именно рассмотрению этой проблемы
был посвящен методический
день для специалистов по социальной работе, который провела начальник районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Светлана Пейчева.
В мероприятии приняла уча-

стие руководитель районного
центра занятости Мария Чепурная, которая в своем выступлении ознакомила присутствующих с особенностями постановки на учет в центр занятости молодежи и людей, которым более 45 лет. Было акцентировано внимание на особенностях пребывания на учете в
зависимости от статьи трудового законодательства, по ко-

торой был освобожден человек с работы, наличия земельных паев и личного приусадебного хозяйства. В конце встречи специалисты по социальной
работе задали Марии Дмитриевне вопросы, возникшие у
них при работе с наиболее незащищенными слоями сельского населения, и получили
на них ответы и квалифицированную консультацию.
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ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ’ЯТЬ

К 70 ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕРДЯНСКА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Оккупация в Бердянске
Узники
Я надеюсь, многие мои сверстники помнят, что было устроено немцами в период оккупации
на 49-м заводе (это потом «Южгидромаш»). Там был лагерь для
захваченных во время облав
людей, а может, схваченных и
по другим причинам.

Антон Федорович
ЛУЦАНОВ (1930 г.р.)
Лагерь охраняли власовцы
под руководством немцев. Облавы в городе проводились регулярно. Мне до сих пор было
неизвестно, каким образом туда
попала мамина двоюродная сестра Анастасия Чистик с пятилетним сыном Витей. Когда маме
кто-то сообщил об этом, она
была в ужасе, а мы с сестрой
забились в спальню и тихонько
плакали, так как ничем не могли
помочь тете и маленькому Вите.
Мама сказала, что нужно какимто образом передать им передачу. Со своими сверстниками
друзьями мы целый день кружили около проходной, ознакамливались с обстановкой и выяснили, что родственники многих
захваченных во время облав
горожан занимаются тем же. Но,
как говорится, мир не без добрых людей, все зависит от того,
кто стоит на дежурстве. Среди
власовцев тоже были люди, которые позволяли общаться через колючую проволоку. Я до сих
пор не могу забыть глазенок
Вити, в них были какой-то укор и
печаль. Но чем мы могли облегчить их положение? Контактировали в основном через него, так
как тетю Настю не отпускали.
Носили передачи мы. Мама приготавливала для передач все,
что у нас было лучшего, отрывая от скудного пропитания. Но
это продолжалось недолго. Однажды ночью находящихся в лагере людей вывезли в сторону
Запорожья, а затем этапом гнали до Кривого Рога. Во время пе-

рехода издевались над людьми
как хотели.
По рассказам тети Насти , особенно отличались жестокостью
калмыки, как она их называла.
Приближался час освобождения этой части Украины. Немцам
недосуг было возиться с женщинами и детьми, часть заключенных они расстреляли, а оставшиеся были брошены. Тете Насте с пятилетним Витей пришлось пешком добираться до
Бердянска. Когда они пришли к
нам, искалеченные и еле живые,
Бердянск уже был освобожден.
Дом в городе, где они жили, был
сожженный и им некуда было
идти. Мама приютила их, мы
жили как одна семья. А когда
жизнь стала потихоньку налаживаться, заработали заводы, тетя
Настя пошла работать на Первомайский завод, где и проработала штамповщицей до пенсии. От завода получила жилье.
Время шло, Виктор вырос, отслужил в армии и стал нормальным
парнем.
Р.S. При встрече я его спросил: Виктор, как получилось, что
вы оказались в лагере. Он ответил – немцам нужно было делать
сухофрукты.

Добытчики
В те далекие годы оккупации,
когда в каждой семье были свои
трудности и все делалось для
того, чтобы выжить, мы, мальчишки-подростки, были участниками этого процесса.
Для того, чтобы в доме было
тепло и была приготовлена пища,
нужно топить печку – это всем
известно. В печку шло все, что
могло гореть, а именно опилки,
курай, бадылки кукурузы, подсолнуха, стебли лопуха, кизяк
(сухой коровий помет) и пр. Но,
надо отметить, самым опасным
источником тепла были опилки:
при засыпании единоразово большого объема опилок в топку мог
произойти взрыв. Поэтому мама
говорила нам, мне и младшей се-

стре, что опилки нужно загружать
в топку понемножку.
И еще, для того, чтобы использовать такое, с позволения сказать, топливо, необходимо было
модернизировать распространенные в Бердянске печки-голландки, т.е. сделать боковой
вход в топку с закрывающимися дверцами. Чтобы сварить
борщ или кашу, необходимо было
сидеть кочегарить полдня. Нам,
подросткам, всегда было некогда, мы всегда спешили, за что и
получали подзатыльники. А вот
те, кто имел дрова или уголь со
старых запасов, были богатыми.
Дрова можно было добыть порубкой деревьев в посадке, но
это было опасно, так как все посадки находились вблизи аэродрома. И все же мы рисковали,
а когда удавалось принести домой вязанку дров – это была победа. Не все сейчас помнят, что
напротив завода №49 (сейчас
«Южгидромаш») были здания
ремесленного училища, одно из
них было недостроенное. На заводе немцы организовали чтото наподобие концлагеря.
Лагерь охранялся власовцами
под руководством немцев. Недостроенное здание «ремесла»
имело Г-образную форму и прикрывало проходную в лагерь.
Чердачное помещение имело
несколько вентиляционных выходов, которые располагались с
двух сторон. В 1942 году была
зима снежная и холодная. Снега намело под самую крышу чердачного помещения. Для поддержания тепла в домах, где мы
жили, нужны были дрова. Мы,
мальчишки, решили попробовать
достать доски с недостроенного
здания. Собрались сверстники,
соседи: Ананий Вагин (Аник),
Николай и Павлик Елагины
(близнецы) и я, Тончик, автор
рассказа, и пошли добывать дрова. Все шло хорошо. По снежным откосам мы добрались до
вентиляционных окон и влезли
на чердак. Мы снимали доски со
второго потолка, по которым хо-

МІЛІЦІЯ ЗАСТЕРІГАЄ

Профілактичні заходи запобігання
викраденню автомобіля
Щоб уникнути викрадення автомобіля, не використовуйте для зберігання вашого автотранспорту в
нічний час неосвітлені, недоступні
для огляду місця (подвір’я багатоповерхових будинків), не залишайте на тривалий час без нагляду автомобіль у місцях великого скупчення транспорту і сторонніх громадян (парковки біля магазинів,
торгових центрів, ринків).
Обов’язково обладнайте автомобіль охоронною автосигналізацією, ніколи не залишайте в салоні
особистих речей і документів.
Пам’ятайте, що розкриття випадків викрадення автомобілів у
більшості залежить від господаря
автомобіля. Адже чим швидше
людина звернеться до органів
внутрішніх справ, тим швидше бу-

дуть зорієнтовані наряди ДПС, а у
злочинців буде менше шансів вивезти транспортний засіб за межі
міста чи області.
У разі виявлення транспортного
засобу, який тривалий час перебуває без нагляду або із зламаними
замками дверцят, вибитим склом,
а також за наявності будь-якої іншої
інформації, яка може бути використана в розкритті злочинів, пов’язаних з викраденням автотранспорту, телефонуйте до міліції, перевіряйте таку інформацію, ставте
якомога більше запитань, запишіть
дані особи, яка вам телефонує.
Часто абонентові телефонують
та повідомляють, що хтось із його
близьких потрапив у халепу, що
він затриманий і перебуває в міліції,
а проблему можна вирішити, пере-

казавши певну суму грошей на
номер мобільного телефону. У таких випадках шахраї розраховують, що людина запанікує і втратить здоровий глузд.
Пам’ятайте: навіть якщо незна-йомець називає себе працівником правоохоронних
органів, оператором мобільного зв’язку, журналістом, вашим
родичем чи знайомим, не поспішайте виконувати його прохання, особливо ті, які стосуються переказу коштів.
Не повідомляйте коди поповнення рахунку мобільних операторів
чи банківських рахунків стороннім
особам.
Найкращий спосіб протидіяти
шахраю — ігнорувати його запитання, пропозиції чи вимоги.

Бережіть дитину від наркотиків
Наркотична залежність серед
підлітків нині поширюється, як епідемія. Міліція зазвичай втручається тоді, коли порушуються
вимоги закону про обіг наркотичних засобів. Ефективно протистояти цьому нашестю можна
вже на початкових стадіях. Батьки мали б першими дізнаватися
про пристрасть їхньої дитини до
наркотиків, та вони, як правило,
прозрівають тоді, коли зарадити

ситуації неможливо. Тому варто
знати кілька ознак, які вказують
на вживання дитиною наркотиків.
Це блідий, нездоровий вигляд,
надто розширені чи звужені зіниці,
відсутність апетиту та сильна
втрата ваги, збудженість і
повільність мови, відмова від минулих інтересів та нехтування
особистою гігієною, вигляд п’яниці
без вживання алкоголю і сліди
уколів на руках чи ногах.

3

Батьки! Виховуйте дитину так,
щоб вона змалку усвідомлювала
правомірність чи неправомірність
учинених нею дій. Найкращий
спосіб виховання — власний приклад та розповіді про випадки на
прикладах з повсякденного життя. Пояснюйте, наскільки погано
було б, якби стосовно когось із
вашої родини вчинили протиправні дії (пограбували, побили
тощо).

Пожар на 400 метрах квадратных
дили строители. Снимались доски легко, так как были слегка
прибиты к балкам перекрытия.
Каждый бросал свою снятую
доску через вентиляционное
окно. Доски хорошо скользили
по откосу сугроба, а Павлик, стоящий на шухере, раскладывал
их по стопкам. Мы очень увлеклись своим занятием и не слышали его сигналов, которые он
нам подавал. Опомнились только тогда, когда услышали немецкое «хальт» и увидели два силуэта, стоящих на стене, там, где
кровля была снята. Немецкий
офицер, по всей видимости, комендант лагеря, а рядом с ним
солдат-власовец.
Офицер стоял с поднятой рукой, в которой держал пистолет. На его окрик мы среагировали и кинулись к вентиляционным окнам, но он начал стрелять. Нас спасло то, что крыша
была очень пологая, с множеством разных подкосов, подпорок, перегородок, да к тому же
мы хорошо ориентировались
на чердаке.
Пока они там перемещались,
мы уже были у окон, а затем скатились по снежным откосам на
землю. Но тут случилось непредвиденное: Николай при спуске
сильно ушиб ногу и двигаться сам
не мог. Впоследствии у него оказалось растяжение голеностопного сустава. Нам некогда было
думать, мы вдвоем, я и Аник, схватили его и потащили на руках.
Нужно было быстро убегать.
Мы слышали крики на чердаке и выстрелы, но нас там уже
не было. Донеся Николая до улицы Пионерской, мы передохнули, а затем снова понесли его
домой. В этом эпизоде нас постигла неудача и мы об этом помалкивали.
Время шло, мы взрослели, но
этот случай нам запомнился на
всю жизнь. При встречах, когда разговор заходил о днях минувших, ребята подначивали
Николая, вспоминая тот случай,
а он говорил: «Хватит!».
БГМОО «СЛУЖБА
ЗАЩИТЫ
ЖИВОТНЫХ»
ИНФОРМИРУЕТ

13 сентября 2013
года, с 9.00 до 17.00, ветеринарный врач Фонотов
Алексей Ильич (г. Мариуполь) и клиника «Айболит» проводят благотворительный прием бердянцев для
проведения квалифицированного обследования, лечения,
вакцинации от бешенства и
стерилизации домашних животных. Все процедуры проводятся бесплатно.
Прием будет сопровождаться ультразвуковой диагностикой животных на аппарате УЗИ доктором ветеринарных наук Лашиным Иго-

рем Владимировичем

г. Мариуполь). Предварительная запись производится по
телефонам
2-78-38,
2-02-41 или по адресу клиники: ул. Руденко, 7.

Около 22.00 в среду, 5 сентября, на территории частного
домовладения по ул. Рудневой возник пожар. В помещении
складского типа горели крыша, перекрытие и домашние вещи
на площади 400 квадратных метров. В службу спасения сообщили случайные свидетели.
На место происшествия прибыли 4 единицы техники и 14
человек личного состава.
Спасатели своевременно погасили возгорание и предупредили распространение огня на более значительную площадь.
Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Необычный
обычный продукт
Мир воды огромен и, кажется, безграничен. Вода
– один из самых важных элементов жизнедеятельности на нашей планете, ведь даже первоклассник знает, что все живое на земле связано в
первую очередь с водой. Она дает всему энергию
для поддержания жизни. Особенно важна чистая
природная вода для людей, ослабленных недугами, и детей.
А как часто вы задумываетесь, какого качества вода течет из вашего крана, что она
содержит и насколько безопасно ее употреблять? Для того,
чтобы не определять качество
питьевой воды путем экспериментов с собственным здоровьем, просто ознакомьтесь с продукцией, которую предлагает
торговая марка «Минеральная
вода Бабановская», являющаяся в Бердянске и Бердянском
районе безусловным лидером в
реализации питьевой воды.
К сожалению, есть вещи, которые крайне сложно изменить,
– загрязненный воздух, несовершенная экология, но с водой
человечеству повезло гораздо
больше, ведь качество питьевой воды в руках самого человека.
Давно известен и пользуется
хорошей репутацией у жителей
Бердянщины природный источник, именуемый Ботиевским,
или Бабановским. И не стоит
спорить, какая вода лучше, – по
сути, это одно и то же: огромное
подземное озеро по площади
соизмеримое со всем Бердянским районом, тысячелетиями
хранящееся в кладовой подземных образований. Качество
воды здесь обусловлено расположением подземной водоносной линзы на глубине почти 200
метров и отсутствием доступа
воздуха и бактерий.
Именно в этих селах – Ботиево и Бабаново – расположены
скважины, где с глубины от 116
до 180 метров добывается минеральная лечебно-столовая
вода. В уникальности качеств
живительной влаги уже давно
никто не сомневается, но мало
кто знает, что водичка эта стоит
несколько особняком среди
других подземных источников.
Почему? Да потому, что, содержа практически все необходимые минералы и микроэлементы (единственная в Украине со
следами фтора, так необходимого для здоровья зубов), являясь лечебной, она имеет великолепные вкусовые качества.
Кроме того, эта вода находится под пристальным вниманием
и жестким контролем санитар-

ных служб и проходит обязательное ежегодное исследование в Одесском НИИ курортологии. Если перейти на язык
цифр, то химический состав бабановской воды выглядит примерно так: гидрокарбонаты (300600), сульфаты (50), хлориды
(100-400), кальций (50), магний
(50), натрий, калий (200-500), но
несмотря на это, она остается
очень мягкой – ее общая минерализация (жесткость) составляет 0,7-1,3 мг-экв./д м кв. (известной и не менее употребляемой луначарской – 9,0, а бердовской – 28,8).
Употребление бабановской
минеральной воды – это не только практическая польза, но и
настоящая помощь организму,
ведь микроэлементы, содержащиеся в ней, благотворно влияют на все жизненные процессы:
магний повышает тонус и необходим для нормальной работы
мышц, кальций отвечает за прочность костей и волос, кремний
выводит из организма токсины,
гидрокарбонаты снижают кислотность желудка. В целом же
вода относится к слабощелочным гидрокарбонатно-хлоридонатриевым минеральным водам
с ярко выраженным лечебным
эффектом.
Не стоит пугаться и осадка,
который придает характерный
желтоватый цвет, – его появление обусловлено уникальной
микрофлорой, а также наличием очень полезных для организма гуминовых и фульвокислот
(гуминовые вещества желтого
или красного цвета, состоят из
углерода, водорода, кислорода
и азота, но меньше, чем гуминовые кислоты, содержат углерода и больше кислорода).
Ежедневно получая минеральную питьевую столовую
воду, организм человека укрепляется и оздоравливается. Доставка питьевой воды осуществляется различными способами
– от развоза по дворам и магазинам в цистернах до разлива в
пластиковую тару. Помимо всего прочего, это самый доступный продукт, поэтому делайте
правильный выбор в пользу вашего же здоровья.

