4

►

КАЛЕЙДОСКОП

НАШ ГОРОД ЧАПАЕВСК
№ 39(73) 24.10.2013

ЗДОРОВЬЕ

ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

М

ного лет назад наши
предки пили воду прямо
из рек и озер, не подвергая ее кипячению и не пропуская
ни через какие фильтры. Сегодня
даже малые дети знают, что пить
грязную воду нельзя. Причем к
«грязной» мы относим не только
воду из открытых водоемов, но
и ту хлорированную жидкость,
что течет из-под крана в наших
домах и квартирах. В областном
центре вопрос с обеспечением
граждан чистой питьевой водой
давно решен - почти в каждом
дворе там установлены киоски
«Родниковый источник». Теперь
точно такие же киоски появились
и на улицах нашего города.
До появления в Чапаевске сети
киосков «Родниковый источник»
вопрос обеспечения чистой питьевой водой стоял перед гражданами достаточно остро. Памятуя
о том, что наш город расположен
в далеко не самой благополучной экологической зоне, и, следовательно, воду из-под крана
пить крайне опасно, большинство
жителей приспособились очищать
ее с помощью фильтров. Однако,
если углубиться в суть этого
вопроса, становится понятно,
что такой подход нельзя считать
удачным решением проблемы.
Ведь производители фильтров
берут в расчет общие показатели
по воде в целом, и никто не учитывает, вода какого качества и
с какими примесями доходит до
каждой конкретной квартиры. К
тому же, большинство фильтров
не в состоянии очистить воду полностью, они избавляют ее лишь
от наиболее опасных для чело-

веческого организма элементов. Не стоит также забывать, что
вода является жизненной средой,
и потому бактерии, осевшие в
фильтре, быстро начинают там
размножаться и затем попадают в
воду, которую мы пьем. О наличии
же в отфильтрованной воде
полезных природных веществ и
вовсе говорить не приходится.
Можно, конечно, поступить иначе - ездить набирать
питьевую воду из родниковых
источников. Но и этот вариант
нельзя назвать оптимальным.
Безусловно, родниковая вода
содержит полезные вещества
и микроэлементы. Однако
вместе с этими веществами
в ней присутствуют и песок, и
камни, и прочие примеси, оседающие в месте выхода воды
на поверхность. Учитывая
состояние нашей экологии,
попадание в организм этого
мусорного коктейля, собранного с верхнего слоя земли, не
только весьма нежелательно,
но и опасно.
Неплохим решением вопроса
обеспечения чистой питьевой
водой может стать заказ бутилированной воды. Пожалуй,
единственное неудобство в
этом случае заключается в том,
что ее доставку нужно заказывать заранее и терпеливо ждать,
когда вам ее привезут. А время на
это есть не у всех.
Что же делать в такой ситуации? Конечно же, приобретать
воду на розлив. Шесть киосков
с чистой питьевой водой «Родниковый источник» уже установлено на улицах и во дворах
нашего города, в шаговой доступ-

ности от потребителей. Еще
четыре киоска должны появиться
в следующем, 2014 году.
Анализ воды «Родниковый
источник» показал, что в ней идеально сбалансировано
содержание солей и микроэлементов,
необходимых для организма. Этот
факт играет не последнюю роль,

ведь все полезные вещества, которыми мы стараемся напитать организм путем потребления фруктов,
овощей и прочей здоровой пищи,
гораздо лучше и быстрее усваиваются, если поступают с водой.
Вода, которую добывает «Родниковый источник», очищается
только от механических приме-

сей, все минеральные полезные
вещества в ней сохраняются.
Добывается вода «Родниковый
источник» из скважины глубиной
более 60 метров в экологически
чистом районе, рядом с сосновым лесом неподалеку от села
Курумоч. В киоски вода доставляется специально оборудованными КамАЗами в емкостях
из нержавеющей стали, предназначенных для перевозки
пищевых продуктов. Каждый киоск оснащен фильтром
очистки и ультрафиолетовой установкой, чтобы вода
не портилась и долго сохраняла свои полезные свойства,
а также системой теплоизоляции, способствующей тому,
чтобы вода не нагревалась в
жару и не остывала в холод.
Поэтому качественную питьевую воду в киосках можно приобрести в любую погоду и в
любое время года, даже в
самые знойные летние дни и
в суровые морозы. Как киоски,
так и все оборудование, имеют
санитарно-эпидемиологические заключения, выданные
Центром Госсанэпиднадзора.
Воду из киосков «Родниковый
источник» смело можно пить,
не кипятя и не пропуская ни
через какие фильтры.
Приобрести чистую питьевую воду можно в любом количестве
и в любое удобное для вас время, с
9 до 21 часов, включая выходные
и праздничные дни. Можно прийти
со своей бутылкой (банкой, канистрой, стаканом - не имеет значения),
а можно приобрести тару непосредственно в киоске. Там продаются бутыли объемом 1,5 литра, 5

литров и 19 литров. Помимо этого
в продаже есть помпы, захваты и
ручки для бутылок.
Обратите внимание, что стоимость одного литра воды составляет всего 3 рубля. Таким образом,
5 литровая бутыль обойдется вам
всего в 15 рублей, а большая 19
литровая — в 57!
Конечно, это личный выбор
каждого — пить ли фильтрованную воду, покупать ли ее в магазинах или киосках или вовсе
довольствоваться
хлорированной жидкостью из-под крана.
Стоит лишь помнить о том, что
положительное или отрицательное влияние на наш организм
воды, которую мы пьем, проявляется не сразу. Последствия
станут очевидны лет через 10-20
- либо в виде проблем со здоровьем, либо в виде хорошего самочувствия, в зависимости от того,
насколько правильный выбор вы
сделаете сейчас. Как известно,
человек на 80 % состоит из воды,
и только вам самим решать,
насколько чистой и полезной
будет эта вода.

Адреса киосков
«Родниковый источник»
в Чапаевске:

• ул. Запорожская, 25
• ул. Ленина, 68а
• ул. Щорса, 105
• ул. Карла Маркса, 1
• ул. Куйбышева, 37
• ул. Калинина, 36
на правах рекламы

