
 
УКАЗ Президента РФ 
от 30.01.1998 N 120 
"О ДНЕ МАТЕРИ" 

В целях повышения со-
циальной значимости 
материнства постанов-
ляю: 

1. Установить празд-
ник День Матери и отме-
чать его в последнее вос-
кресенье ноября. 

2. Настоящий Указ 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания. 

Президент Российской 
Федерации Б. ЕЛЬЦИН 

Дорогие Матери! 
Искренне и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником! 
В российском календаре День Матери, безусловно, самый теплый и семейный праздник, 

окруженный атмосферой уюта и доброты. Он действительно всенародный, торжественный и 
священный для каждого из нас, так как нет ни для кого на свете более возвышенного, милого и 
близкого человека, чем Мать! Она – единственное земное божество, которому верят и покло-
няются все, независимо от национальности, вероисповедания и социального положения. 

Мать источник жизни. Из века в век на материнские плечи ложится нелегкая забота о детях, 
благополучии и мире в семье. Духовные силы, переданные матерью, воплощаются в характе-
рах детей, становятся мерами трудолюбия, справедливости, мужества, храбрости. 

Мать – берегиня семейного очага. Ее сердце – истинный кладезь нежности, ласки, состра-
дания, отзывчивости в помощи и защите слабого. 

Низкий поклон вам, дорогие Матери! Вы заслуживаете высочайшей благодарности окру-
жающих, дочерней и сыновней любви, уважения и заботы о вас близких, сердечной призна-
тельности за ваше подвижничество за благородство ваших душ! 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, истинного материнского счастья! 
С праздником вас, дорогие Матери! 

Председатель Новосибирского Областного Совета депутатов В.В. Леонов 
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА! 

МАМА 
Мама, так тебя люблю, 
Что не знаю прямо! 
Я большому кораблю 
Дам названье «МАМА» 

Я.Аким. 

 
РАЗГОВОР О МАМЕ 
От чистого сердца, 
Простыми словами 
Давайте, друзья, 
Потолкуем о маме. 
Мы любим ее, 

Как хорошего друга. 
За то, что у нас 
С нею все сообща. 
За то, что когда 
Нам приходится туго, 
Мы можем всплакнуть 
У родного плеча. 
Мы любим ее и за то, 
Что порою 
Становятся строже 
В морщинках глаза. 
Но стоит с повинной 
Прийти головою – 
Исчезнут морщинки, 
Умчится гроза. 
За то, что всегда 
Без утайки и прямо 
Мы можем доверить 
Ей сердце свое, 
И просто за то, 
Что она – наша мама, 
Мы крепко и нежно 
Любим ее. 

Н. Саконская 

 
МАТЕРИ 

Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос 
И низко просим у Тебя прощенья 
За боль и грусть, что каждый пре-
поднес. 
Живи подольше, человек люби-
мый, 

И главное, конечно, не болей. 
Поверь, что Ты нужна на свете 
Для мужа, всей родни и нас, 
детей. 

СТАРЕНЬКОЙ МАТЕРИ 
Приеду вновь ни к сроку, ни к 
числу, 
И с матерью пройдемся по селу. 
Уже не за руку она меня ведет, 
Она со мною под руку идет. 
Она стара, и я давно уж сед, 
Но мил до слез нам этот белый 
свет. 
И вновь красива мать и молода, 
И у меня – те, прежние, года. 
Мать и ребенок – ходим на заре. 
Я радом с матерью – умнее и 
добрей. 
Уже не кажется седою голова, – 
Я не старик, коль мать моя жи-
ва! М.Шляев 
 

 
День матери – старинный английский праздник. В Европе День матери празднуется примерно 

800 лет. У нас этот праздник только-только начинает отмечаться. Идея Дня Матери – внимание общества и государства к 
материнству. Почему он празднуется осенью? На Руси все праздники старались приурочивать к окончанию сель-
скохозяйственных работ. День Матери – дополнительный повод высказать матери слова признательности, бла-
годарности и любви. Любовь всегда ассоциируется с женщиной. Любовь есть свет, красота, гармония. Любите 
и будете любимы. Любовь – это отдача: отдавать все лучшее другим и в первую очередь детям. 

Мать – источник жизни. Она своей любовью делает характер ребенка, закладывает фундамент для будущей 
семьи своих детей. Хорошая, крепкая семья – основа государства. От мамы рождается будущее государство. 
Мать – друг, советчик. Мать – это святое понятие, так же как и Мать Земля, Мать Родина. Уважение к матери проходит 
через всю жизнь. В день Матери еще раз вспомним о наших мамах и сделаем для них что-нибудь хорошее. 

С 1 января по 24 ноября 2003 г в жилом районе Кирово родилось 22 ребенка. Поздравляем родителей! 
Мои мысли направлены на то, как сделать досуг детей более интересным. У нас сейчас существует изостудия и Клуб Юно-
го Капитана. Хочется надеяться на создание других кружков. Без помощи родителей нам не обойтись. Приходите со своими 
идеями и предложениями на Совет ТОСа в воскресенье с 16-00 до 18-00 или звоните в это время по телефону 30-52-55. 

Ответственная за детский сектор в Совете ТОС Л.Н. Ефимова 

Ушла из жизни Архипова Лидия Федоровна, старшая подъезда д. 1 А по ул. Боровая партия. Разделяем горечь 
утраты и будем помнить все хорошее, что связано с этим человеком. Не бойтесь смерти – бойтесь забвения. 



КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
(право избирать и быть избранным) 

Не думаю, что жителям нашего жилого района надо объ-
яснять пользу активной жизненной позиции. Положение не-
разберихи, мутной воды и беспорядка мы ощутили на себе. 
Однако, считаю необходимым напомнить всем, что все, чего 
мы с вами положительного добились за последние 5 лет – 
это только благодаря нашей активности. Мы сделали боль-
ше, чем многие другие ТОСы только благодаря упорному 
труду актива. Эти люди гораздо ближе и подробнее знают, 
что просто по звонку или жалобе, как раньше для всех, мо-
жет ничего и не произойти хорошего. Если у тебя нет много-
много «возможностей» – то всего надо добиваться. Обра-
щаюсь к тем, кто еще сомневается. Порядок понятный и 
разумный нужен всем. Порядок – это ЗАКОН. Его принимает 
Государственная Дума. Давайте же все придем на избира-
тельные участки и выберем туда депутатов, которые примут 
социально ориентированные законы. Чтобы каждому из нас 
не пришлось бесконечно платить деньги и доказывать, что 
это его земля, его квартира или дача, что он имеет право на 
элементарные условия проживания: электро-водоснабже-
ние, не дырявую крышу, газификацию своего дома, автобус 
для ребенка в школу и обратно, на получение положенных 
льгот пенсионерам и многое другое. Помните известную 
фразу «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». 
Реализуйте свое конституционное право! По всем вопросам 
голосования можно обращаться в участковую избиратель-
ную комиссию, а также к представителю Совета ТОС в этой 
комиссии Н.М. Шевчуку. 

От имени Совета ТОС И.А. Фомичева 
ГАЗИФИКАЦИЯ!!! 

Долгожданный комплект документов на оплату строи-
тельства газопровода высокого давления предан в област-
ную администрацию 28 ноября 2003 года. По заверению 
ответственных лиц: заместителя главы администрации об-
ласти В.И. Шаталова и сотрудников его служб после приня-
тия бюджета области на 2004 год будет выпущено распоря-
жение о финансировании строительства объектов, где будет 
строчка «Кирово-сервис». Следующий шаг – заключение 
договора с застройщиком. Бюджет уже прошел 2 чтения и, 
скорее всего, будет окончательно утвержден в этом году. 
Будем ждать. Кроме того, есть заверения наших депутатов 
Б.В. Прилепского, А.А. Казака и Л.Н. Швец об активной под-
держке. 

Также получена копия Постановления главы админист-
рации НСО от 19.09.2003 №623 «О мерах по развитию га-
зификации жилых домов, находящихся в собственности 
граждан, в 2003 – 2005 годах». Копии этого документа будут 
розданы всем представителям улиц – членам Правления. 
Желающие смогут ознакомиться с его содержанием после 
15 декабря Правление ПК «Кирово-сервис» 

ПОСОВЕЩАЛИСЬ 
В администрации Советского района после очередного 

энергетического кризиса в частном секторе состоялось со-
вещание под председательством заместителя губернатора 
В.И. Шаталова с обсуждением выполнения ранее принятых 
решений по проблемам жилого района Кирово. Участников 
было много: представители «Облкомунэнерго», «Горводо-
канал», «Энергосбыт», УЭиВ СО РАН, депутат Б.В. Прилеп-
ский. От населения были Н.М. Шевчук и И.А. Фомичева. По-
сле долгого и продолжительного обсуждения приняты ре-
шения о следующем. 
1. До 18 ноября запустить новый трансформатор, без отклю-
чения старого, обеспечив устойчивое электроснабжение. 
2. В течение 2-3 недель заключить договор на организацию 
приема оплаты за электроэнергию в помещении 116-го поч-
тового отделения. 
3. Выявить адреса хищения электроэнергии. 
4. Проработать возможность установки счетчиков электро-
энергии на улицах, включив наш ж/р в эксперимент области. 

5. Восстановить уличное освещение ул.Солнечногорская, 
перехода от ул. Черемушная к ул. Боровая Партия, частично 
ул. Черемушная, обеспечив освещенный проход к избира-
тельному участку. Совет ТОС  

ПРОШЛА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
28 ноября состоялась встреча юриста Института непра-

вительственного сектора с населением. Она оказалась по-
лезной, хотя не на все вопросы получены ответы. Такие 
консультации можно продолжить. Задавайте вопросы через 
Совет ТОС. Ответы на наиболее массовые вопросы мы по-
стараемся осветить в колонке юриста. Вести эту колонку 
будут, возможно, разные консультанты. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В первую очередь оформляется технический паспорт 

БТИ недвижимости (жилого дома, построек), расположенной 
на оформляемом земельном участке. Если паспорт БТИ 
существует, то он не должен быть старше 5 лет. Адрес БТИ: 
ул. Трудовая, 3. 

Параллельно с техническим паспортом БТИ оформляет-
ся Топоплан земельного участка в отделе инженерных изы-
сканий и градостроительного хозяйства. Адрес: Красный 
проспект, 34 (здание мэрии, вход «общественная прием-
ная»), кабинет 345. 

С готовым Топопланом, с паспортом БТИ, с правоуста-
навливающими документами на земельный участок (договор 
постоянного (бессрочного) пользования, акт (решение) орга-
на местного самоуправления), как с копиями, так и с ориги-
налами, (также иметь копию паспорта гражданина РФ) об-
ращаться в 539 кабинет того же земельного комитета в при-
емные дни – понедельник и четверг с 9 до 13 часов. Затем 
оформление по процедуре, указанной в 539 кабинете: фор-
мирование земельного участка, присвоение кадастрового 
номера и заключение соответствующего договора. 

При самовольной постройке и при отсутствии правоуста-
навливающих документов на земельный участок следует 
обращаться в 525 кабинет того же земельного комитета тел. 
22 – 45 - 11. 

Выкупная цена и расчет за 1 метр земли – Красный про-
спект, 34 (здание мэрии), комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству кабинет 425. 

Информацию о кадастровом учете земельного участка и 
выписку из него можно получить по заявлению в кабине-
те 531, тел. 22 – 08 - 35. 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ от Шевчука Н.М. 
√ Избирать и быть избранным – наше конституционное 
право. 7 декабря с 08.00 до 20.00 в спортзале НГПЭ на 
нашем избирательном участке вы сможете выразить 
свое отношение с помощью избирательного бюллетеня. 
√ 300 тысяч рублей поступили на счет УЖКХ (Баже-
нов Ю.С.) на ремонт крыши дома № 3 по ул. Боровая 
партия. Готовится технический проект, закупаются мате-
риалы. После ремонта обязательна подпись старшего по 
дому в приемно-сдаточном акте. 
√ Второй автобус № 72 выйдет на линию 1-5 декабря 
после капремонта. Наш местный водитель оформляется. 
√ Согласована с Советом ТОС площадка для возведе-
ния многоэтажного дома (Боровая партия, 6 А) при усло-
вии предоставления помещений первого этажа для ра-
боты общественных организаций и детских клубов. 
√ Две новогодние елки планируем установить и укра-
сить: ул. Солнечногорская, 11 и Боровая партия, 4. 
Просьба к жителям устаревшие игрушки и украшения, а 
также новые сделанные своими руками игрушки принес-
ти в комнату Совета ТОС. 
√ Поздравляем Л.Н. Ефимову с наградой от Госкомста-
та России за высокую эффективность по переписи насе-
ления в 2002 году. 

    НАША ЖИЗНЬ КАК СКАЗКА – ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ СМЕШНЕЕ …     
☺   

Сверху дали «добро». Снизу зло выругались и пошли ис-
полнять. Так добро побеждает зло! 

☺   
– Может ли заключенный в России стать миллионером? 
– Да, если до этого он был миллиардером. 



☺   
Водитель попал в дорожную пробку. Видит, гаишник ему 

навстречу на мотоцикле пробирается. 
Водитель: Из-за чего пробка? 
Гаишник: Да, мужик на грузовике перегородил всю доро-

гу, говорит, что ему надо миллион долларов, хочет баллоти-
роваться в Государственную Думу. Иначе угрожает себя 
облить бензином и поджечь. 

Водитель: И много уже собрал? 
Гаишник: 15 литров бензина и 27 зажигалок… 

☺   
Вчера Генеральная прокуратора провела телефонный 

опрос населения на тему «Кого бы вы хотели видеть рос-
сийским президентом: Путина или Ходорковского?». Резуль-
таты опроса обрабатываются специальной группой ОМОНа. 

 
ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ, ТО И БУДЕТ 

Многие люди, разочаровавшись, перестали ходить на выборы. В нынешней ситуации такое поведение опасно. Отказ от 
самоуправления может вылиться в хаос и неразбериху, чего ядерная держава не должна себе позволить. Мировое закули-
сье уже правит бал в Средней Азии, на Кавказе, Прибалтике… Срыв управления в России равносилен призыву: «Приходи к 
нам мама кошка нашу мышку покачать». Народ наш – самый высокообразованный и самый духовный – должен сам решить 
свои проблемы. Желаю дорогим землякам преодолеть уныние и негатив, вникнуть в программы кандидатов и партий, сде-
лать свой выбор. Вместе с избранниками активно включиться в жизнь 
общества. Ни деньги, ни ваучеры, ни рента, а люди решают все. Что мы 
сделаем на своей земле, то и будет.  

Член партии «Единение» З.И. Дмитриенко 
РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФЛОТА. 

Результат работы выставки в честь 307 годовщины Российского флота: 
1 место – Тимонин Женя, 2 место – Ежинасов Слава, 3 место – Глотов 
Игорь. Поздравляем и желаем творческих удач! 

С уважением, капитан Дальнего плавания Н.М.Шевчук 
О ПЕРЕПИСИ 

В администрации Советского района 20 ноября подводились итоги 
переписи, которая проходила в октябре 2002 года с награждением активных 
участников переписи. Со слов заместителя начальника Госкомстата Новосибирской области О.В.Симоновой вся информа-
ция еще обрабатывается. 

Вот предварительные итоги. 1. Россия занимает 7 место по численности населения. 2. На 119 детей приходится 100 
женщин. 3. Россия – многонациональная страна. Выявилась самостоятельная национальность – казаки. 4. Средний возраст 
около 37.7 лет. Это на 3 года старше, чем в прошлой переписи. 5. Городское население – 73% – преобладает над сель-
ским – 27%. 6. Количество студентов возросло. 7. Семейных пар стало больше. 8. Впервые высшее образование женщин 
преобладает над высшим образованием мужчин. 9. Женщин 53 %, мужчин 47 %. 

В Новосибирской области проживает 2 миллиона 690 тысяч человек. Это – 18 место по России. Город Новосибирск ос-
тается на 3-ем месте (Москва – первое, Санкт-Петербург – второе). Население в г. Новосибирске составляет 1 миллион 425 
тысяч человек. Население ж/р Кирово – 1863 человека. Участник переписи Л.Н. Ефимова 

 
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА. Золотой ус или дихоризандр 

Это истинное чудо. Восемь лет назад у меня внезапно 
появилась жуткая боль в предплечье и в области с 4-го до 6-
го шейных позвонков. Не было сил повернуть голову, под-
нять руки... В районной поликлинике меня обследовали и 
установили – остеохондроз 4-6-го шейных позвонков, дали II 
нерабочую группу инвалидности. Назначили лечение: уколы, 
массаж, растирания. Но все это не уменьшило страданий. 

На помощь пришла сотрудница по работе. Дома у нее 
уже давно рос Золотой ус (всегда была готовая настойка). 
Натерев 3-4 раза шейные позвонки и плечи, я рассталась с 
этой хворью до тех пор, пока не продуло плечи. Тогда я 
сложила бинт в 4 слоя, смочила настойкой, дважды сделала 
компресс – и все прошло. 

Лечебный эффект этого чудо-растения заинтриговал ме-
ня. Узнала, что настойку принимают внутрь от туберкулеза, 
диабета, полипов. А вот и сам рецепт: отросток Золотого 
уса – 12 суставчиков – настоять в 0,5 л водки, хранить 10 
дней в темном месте. Принимать от 25 капель до десертной 
ложки. 

Сейчас мне 80. В 2001 году – я тогда еще трудилась в 
школе – меня сбила машина. Водитель скрылся, а я оста-
лась в луже ледяной воды с множеством переломов и уши-
бов, с сотрясением мозга. В Институте скорой помощи ска-
зали, что я «родилась в рубашке». Облепили гипсом, нало-
жили швы. После двух дней реанимации оказалась в палате 
с почерневшей левой ногой от пятки до бедра. Без перело-
ма, но с сильным ушибом. На второй день навестила меня 
моя сотрудница с настойкой Золотого уса. Пока сидела, не-
сколько раз натерла ногу – наутро синяки исчезли. Далее, 
без ведома врачей, в течение 10 дней пила настойку по де-
сертной ложке 3 раза в день перед едой. Сделала перерыв 
на 7 дней, а следующие 2 курса повторила уже дома. Через 
месяц смогла сесть, еще через месяц дали костыли, а через 
4 месяца уже выходила на улицу с палочкой. 

Сейчас хожу без палочки, пользуюсь 
городским транспортом, свободно делаю 
любые движения. 

В июле прошлого года у подруги 
появилась резкая боль в животе, 
вызвали «скорую». В Куйбышевской 
больнице ей срочно удалили 
сигмовидную кишку – рак. Вывели трубку 
и выписали с рекомендацией явиться 
через 3 месяца. Все это время дома она 

пила настойку по 25 капель и делала примочки на шов. Ко-
гда через 3 месяца она показалась врачам, то трубку убра-
ли, а шов зашили. Пить настойку она продолжает. А на мес-
те бывшего шва теперь заметна одна точка – на месте труб-
ки. Вопреки всем прогнозам, в свои 70 лет она вернулась на 
работу и прекрасно себя чувствует. 

Брата моей приятельницы после 2,5 месяцев лечения в 
онкологии выписали домой умирать – рак желудка с мета-
стазами оперировать поздно! Стал пить настой Золотого уса 
по десертной ложке. Через 3 недели гемоглобин поднялся с 
42 до 120, улучшилось самочувствие, стал набирать вес. 
Проверка в больнице показала, что исчезли метастазы, а 
основная опухоль распалась. 

Вот такое это загадочное целебное, прекрасное чудо – 
Золотой ус! Его я развела целую плантацию на двух подо-
конниках. На всякий случай. А.А. Давыденко. 

Он годится и живьем. Путем многочисленных экспери-
ментов на себе нашел новый способ применения Золотого 
уса – не в спиртовом растворе, а, так сказать, живьем, путем 
пережевывания усов сразу же после их срезки. При таком 
способе все активные элементы растения используются 
полностью. А лечебными свойствами, как я убедился, обла-
дают не только усы, но и стебли, листья, даже корни. 

По моим наблюдениям наилучшими свойствами все-таки 
обладают усы длиной 2-3 см при приеме их трижды в день 



за полчаса до еды. В зависимости от самочувствия эти дозы 
можно увеличивать или уменьшать на 1-2 см. Сначала я 
употреблял это чудесное лекарство дважды в день перио-
дически, по 15-30 дней. Теперь делаю это ежедневно вот 
уже в течение года. Отрицательных воздействий не почув-
ствовал, а положительные таковы. 

Самое первое – прилив бодрости, желание что-то де-
лать. Во-вторых, мой желудочный тракт стал чище, исчезла 
изжога, а затем перестали мучить и запоры. Мочекаменная 
болезнь отступает, что стало неожиданностью и для вра-
чей – ведь я 15 лет страдал, ездил по санаториям. До нача-
ла приема растения у меня развивалась катаракта, я терял 
зрение. Через месяц после приема дихоризандры процесс 
прекратился, и сейчас наблюдается даже некоторое улуч-
шение. 

Употребление усов снижает и артериальное давление – 
теперь принимать лекарства стал вдвое меньше. В моем 
организме нарушен водно-солевой баланс, в результате – 
отложение солей, остеохондроз и прочее. Через два месяца 
после «жевания» усов исчезли шпоры, улучшилась гибкость 
позвоночника. Нет горечи во рту, нет насморка и болей в 
горле, укрепились десны. А.Д. Муфтиев. 

Я не сдаюсь. Лечусь от диабета с помощью золотого 
уса. Измельчив лист длиной не менее 20 см, заливаю лит-
ром кипятка и, укутав, настаиваю сутки. Принимаю трижды в 
день за 10 минут до еды по 50 г в теплом виде. Результаты 
уже есть, анализы подтверждают, что уровень сахара в кро-
ви снижается. 

Испытал еще один рецепт. Нарезав два уса по семь 
звеньев, настаивал их 10 дней в 250 г водки. Начинал при-
нимать дважды в день по 5 капель, используя пипетку. При-
бавлял по капле каждодневно, доведя до 12 капель, потом 
уменьшал таким же образом до начальной дозы. Нужно 
пройти 5 курсов с перерывом на неделю после первого и 
второго циклов и на 10 дней после третьего и четвертого. Я 
все это проделал и чувствую себя теперь бодрым и работо-
способным. Ф.Ф. Етков 

Пью настой уже 14 лет. В 1980 году я перенесла слож-
ную операцию по удалению полипов в толстом кишечнике. 
Полипы обнаружили на курорте в Ессентуках, срочно верну-
ли домой – оперироваться, так как полипов было много. Чу-
дом я осталась жива. В 1993 году снова выросли полипы, в 
1997 г. они все еще оставались. А в 1999 г полипов у меня 
не обнаружили! Почему? Наверное, потому, что я пью це-
лебное растение Золотой ус – с 1987 года, пью, не переста-
вая; перерыв делаю только тогда, когда отращиваю снова 
растение. У меня болела печень, а еще с войны была нуле-
вая кислотность желудка, поджелудочная болела... Но сей-
час у меня внутри ничего не болит. 

Настой я делаю на водке, если нет, то на самогонке. От-
резаю от отростка 15 или 17 коленец (нужно нечетное чис-
ло), заливаю водкой – 0,5 л, настаиваю 12 дней в темном 
месте и за 30-40 мин. до завтрака, один раз в сутки прини-
маю по десертной ложечке. Мне 77 лет, живу я только пото-
му, что пью этот состав. А.Е. Плохих. 

Хорошо бы иметь в каждом доме. В народе его назы-
вают «живой волос». Если оторвать от листика кусочек, то 
вслед потянутся «волосы» – тончайшие нити зеленого цве-
та. А тут заболела сестра – уплотнение в левой, груди. Вра-
чи советовали оперироваться. Вот тут-то и помогли ком-
прессы из листьев Золотого уса. Помимо этого из усов де-
лала настойку на 0,5 литра 70-процентного спирта: клала 
13–15 делений усов фиолетового цвета. Настаивала 10 
дней в темном месте и давала ей пить по столовой ложке за 
час до еды. Этой же настойкой делала и примочки, чередуя 
их с компрессами из листьев. Постепенно опухоль рассоса-
лась. С помощью этого чуда я и сама избавилась от крово-
точащей язвы желудка. Жевала на ночь одно деление усика 
темно-фиолетового цвета, а жмых выплевывала. Утром на-
тощак делала то же самое, через час завтракала. Кстати, не 
спешите выбрасывать голый ствол. Когда растение станет 
высоким, и усы и листья разойдутся на лекарство, он тоже 
пригодится, особенно при больном желудке или кишечнике. 
Ствол тоже можно жевать на ночь и утром перед едой – гло-
тать сок, а жмых выплевывать. После такого лечения желу-
док не беспокоит меня уже много лет. 

Как-то у сына моей подруги на запястье выскочила шиш-
ка размером с грецкий орех. Мы с ней решили поделать 
компрессы – клали лист Золотого уса, сверху полиэтилен, 
вату и бинтовали. Через 12 часов повязку меняли. Недели 
через полторы шишка рассосалась. 

У соседки был пародонтоз. Она стала прикладывать на 
ночь к деснам слегка надрезанный в клеточку листик, сверху 
полиэтилен и ватку, так она и засыпала. Через две недели 
зубы у нее уже не шатались и десны не кровоточили. 

У себя я таким же способом за две недели убрала шишки 
у больших пальцев на ногах. По моему совету вылечились 
от шишек на ногах и другие наши знакомые. Помогает Золо-
той ус при геморрое, ожогах, при заболеваниях женских ор-
ганов – зуд и выделения. Моя 87-летняя мама в свое время 
вылечила подагру на руках – пальцы были скрючены и не 
действовали. А сейчас ровненькие, прямые – прикладывала 
листочки Золотого уса. 

Вот такое это замечательное комнатное растение. Сове-
товала бы иметь его в каждой семье. А.О. Дубровская. 

Совсем неожиданный эффект. О целебной силе Золо-
того уса я узнала, находясь в больнице с диагнозом стено-
кардия. Решила попробовать себя полечить. Срезала ствол 
с листьями и пропустила через мясорубку, выжала сок и 
смешала с медом. Пила 2 раза в день – утром и вечером, по 
столовой ложке. И знаете, мне стало лучше. В 2000 году у 
меня обнаружили глаукому левого глаза. Решила закапы-
вать в глаза свежий сок «живого волоса». Оторву кусочек, 
выжму сок в ложечку и пипеткой капаю по 2 капли. Через 
полгода окулист отметил улучшение зрения: «Вы что – на 
операцию с глаукомой ездили?» – «Нет». «А чем же вы ле-
читесь?». И я рассказала о «живом волосе». Врач удиви-
лась – ведь зрение у меня улучшилось. Н.И. Яцевич. 

По материалам газет «ЗОЖ» – «Здоровый образ жизни» 
 

ПАМЯТИ ВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ 
Уважаемые жители Советского района! 

В связи с подготовкой к 60-летию Победы областной во-
енкомат обратился в городской комитет по делам молодежи 
с просьбой помочь в продолжении работы над Областной 
Книгой памяти с целью увековечения имен участников Ве-
ликой Отечественной войны. В 16-й том этой книги должны 
войти фамилии воинов, непосредственных участников боев, 
вернувшихся с полей сражений. Многих и многих из них 
давно нет с нами, некоторые доныне живы. 

Отдел по делам молодежи Администрации Советского 
района просит оказать помощь в анкетировании участников 
Отечественной войны (образец анкеты см. ниже). Поговори-
те с фронтовиками (если живы), их родными, знакомыми. 

Просим не беспокоиться, если вы раньше подавали подоб-
ную информацию через Н. Малиновскую, куратора этой про-
граммы в районе, – в этом случае ваши данные уже учтены. 

Мы ждем заполненные анкеты до 15 декабря. Справки по 
телефонам: 30-30-24, 33-36-50, 33-36-67. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1. Фамилия, имя, отчество. 2. Дата и место рождения. 
3. Каким военкоматом призван, когда. 4. В каких воинских 
частях воевал (полк, дивизия, армия, фронт), время службы, 
воинское звание, специальность. 5. Был ли ранен (где, ко-
гда, номер госпиталя). 6. Какие награды имеет. 7. Домашний 
адрес, телефон ветерана или его родственников. 8. Личная 
подпись ветерана (если жив) или дата смерти (если умер). 
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