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ОТ РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели! Вы держите в руках
первый номер корпоративной газеты ни-
жегородской водоочистительной компа-
нии «БИОС»! Хочу представиться:
Александр Тарасов, основатель и бессмен-
ный директор компании. «БИОС» ус-
пешно работает на рынке водоочистки с
1995 года, и многие из вас наверняка уже

слышали наше название. Для тех же, кто с нами не знаком,
скажу, что вот уже 23 года я и мои сотрудники ежедневно и
с любовью работаем над разработкой технологических ре-
шений и монтажом систем и станций по водоочистке.

С этого года мы всерьёз занялись расширением географии
работы нашей компании: помимо проектов в Нижегородской
области, мы стали сотрудничать с республикой Татарстан.
Несмотря на солидный стаж работы, только в этом году мы
начали вплотную заниматься Интернет-продвижением и
вышли в социальные сети. Ещё одно нововведение перед
вами – прошу любить и жаловать. Хочется верить, что
«Вестник» будет вам действительно полезен и вы найдёте
там полезную и интересную для себя информацию.

Здесь мы будем печатать интересные статьи на тему очи-
стки воды и размещать интервью со специалистами фирмы,
из которых вы узнаете все секреты проведения анализа воды
и разработки проекта; публиковать новости из жизни компа-
нии, рассказывать о наших выполненных проектах.

Мы всегда открыты для общения и будем рады, если все
свои предложения, комментарии или замечания  вы будете
присылать на нашу электронную почту: bios.nn@mail.ru. Я
обязательно лично всем отвечу.

Благодаря вашей поддержке мы постоянно развиваемся и
улучшаем здоровье максимально большого количества
людей и качество выпускаемой продукции предприятий
путём очистки любой воды для любых целей.

Желаю вам здоровья и процветания!

С уважением,
основатель компании «БИОС»
Александр Тарасов

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ
«БИОС» «ЗА» здоровье детей!
«БИОС» выполнил монтаж станции водо-

очистки в детском оздоровительном лагере
«Гайдар» меньше чем за неделю.

«А помнишь лагерь, а помнишь эти ели?..»

В 70 км от Нижнего Новгорода в экологически
чистом районе, где от тишины звенит в ушах и воз-
дух по-настоящему «вкусный», в живописном лес-
ном массиве расположился детский
оздоровительно-образовательный центр им. А.П.
Гайдара. 

Детский оздоровительный лагерь, созданный в
1961 году, ежегодно открывает двери для 400
школьников в возрасте от 7 до 16 лет. Ребята, мно-
гие из которых уже стали постоянными «посети-
телями» лагеря, приезжают туда за новыми
эмоциями и впечатлениями... продолжение чи-
тайте на стр. 2

ВЕСТНИК ЧИСТОЙ
ВОДЫ
Корпоративная газета компании

С апреля по июнь инженерами  компании
было разработано 51 новое технологическое
решение по очистке воды для обратившихся в
компанию клиентов, монтажными бригадами
произведена установка 7 станций водоочи-
стки для  производства, детских лагерей, базы
отдыха, административного здания и частных

домов.



«БИОС» «ЗА» здоровье детей! (про-
должение)

... за открытиями и достижениями, за смехом и ве-
сельем. Для их родителей же на первом месте
стоит вопрос здоровья детей. 

А в этом году не только вкусное и сбалансиро-
ванное питание укрепляет здоровье детей, но и по-
лезная питьевая вода: к открытию 1 смены в этом
году администрация и Управление образования
Богородского района подготовили для школьников

особый подарок – новую
станцию очистки воды. Как
Вы, наверное, уже догада-
лись, компания «БИОС» за-
нималась разработкой
проекта и монтажом си-
стемы.

Нижегородская водоочи-
стительная компания
«БИОС» всегда выступает
«за» улучшение здоровья

максимально большого количества людей и осо-
бенно трепетно относится к подрастающему поко-
лению – детям. Вот почему мы приложили все
усилия, чтобы к открытию 1 смены установить но-
вейшую станцию водоочистки для питьевых и хо-
зяйственно-бытовых нужд, чтобы у детворы под
рукой всегда была чистая и полезная вода. И, надо
сказать, мы успешно справились с поставленной
задачей, смонтировав станцию меньше чем за не-
делю!

Монтаж в рекордно короткие сроки

Всё началось со звонка заместителя главы ад-
министрации Богородского муниципального рай-
она Вадима Юрьевича Шолина. Дело предстояло
серьёзное – разработать сложную систему для
очистки воды от сульфатов и железа. И мы с энту-
зиазмом взялись за дело!

Первый этап работы над каждым проектом –
анализ воды из местной системы водоснабжения.
В «Гайдаре» не было возможности взять на анализ
воду из скважины, вода бралась из водонапорной
башни, поэтому показатели были противоречи-
выми. Из-за этого нам пришлось провести настоя-
щую исследовательскую работу: выехать на
объект, взять самостоятельно воду на анализ для
получения максимально точных результатов.

Строительство площадки под станцию взяла на
себя администрация. Разработка проекта, монтаж,
пуско-наладка оборудования и установка кон-

струкции со стойками для крепления оборудова-
ния  были нашими задачами. Уникальность про-
екта заключалась ещё и в том, что имеющуюся
систему водоочистки мы включили в схему нового
проекта.

Меньше чем за неделю в лагере появилась новая
станция водоочистки. Результат – вода, полностью
соответствующая нормам СанПин, а значит, без-
опасная, полезная и вкусная!

Установка системы водоочистки в «Детском
оздоровительно-образовательный центре им. А.П.
Гайдара» - это очередной и успешный, но далеко
не единственный опыт сотрудничества с лагерями
нашей области: параллельно с «Гайдаром» велась
разработка проекта и монтаж станции водоочи-
стки в детском оздоровительном лагере «Энерге-
тик» Володарского района, ранее системы
водоочистки были установлены в детском оздоро-
вительном лагере «Звёздный» в Выксунском рай-
оне и многих других.

Мы всегда помним, что дети – это наше буду-
щее, а значит, мы должны сделать всё возможное,
чтобы это будущее стало здоровым.

КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ 
Поздравление с 1 июня детей в Сор-
мовском парке. Каждому ребёнку -
воздушный шарик!

Основатель компании “БИОС”
выступил в качестве эксперта на
бизнес-семинаре

Поддержали нашу сборную
на матче Россия - Уругвай



ПОЛЕЗНОЕ
Вода и здоровье детей
Детям мы стремимся дать самое лучше:

самую красивую одежду, самые желанные
игрушки, самую вкусную еду… А вы когда-ни-
будь задумывались о том, что пьют ваши дети?
Нет? А надо бы: так называемая «детская»
вода может быть по-настоящему вредна и
опасна для вашего ребенка!

У всех на слуху фраза: «Дети – цветы жизни».
И, как любые цветы, их необходимо «поливать»:
воспитывать, обувать – одевать, приучать соблю-
дать режим питания и стараться, чтобы он был
правильным. И многие почему-то здесь забывают,
что под «соблюдением режима питания» имеются
в виду не только овощи и фрукты, но и рациональ-
ный питьевой режим, соответствующий возрасту
ребенка. 

С момента рождения и в течение первого года
жизни потребность детей в воде составляет до
литра в сутки. От года до трех лет норма потреб-
ления воды уже возрастает и составляет прибли-
зительно литр, а в более старшем возрасте
доходит, как и у взрослых, до полутора литров в
день. Если ребенок в любом возрасте потребляет
меньшее количество воды, то возникает наруше-
ние водно-солевого баланса - отсюда вялость, пло-
хое самочувствие, тошнота, головные боли…

При этом вода для питья должна быть и полез-
ной, и вкусной, и чистой, и безопасной, ведь дети
намного чувствительнее взрослых к плохой эколо-
гии. Обычно педиатры рекомендуют поить детей
бутилированной водой, предназначенной специ-
ально для детского питания.

Однако, как показывают данные экспертов ла-
боратории «БИОС», и детская питьевая бутилиро-
ванная вода, может оказаться не только не
полезной, но и вредной, так как на рынке доста-
точное количество подделок и недобросовестных
производителей. 

Специалисты компании «БИОС» на протяже-
нии 23-х лет занимаются разработкой индивиду-
альных решений для сложных вопросов,
связанных с очисткой воды.

Одним из них как раз и является проблема под-
готовки детской питьевой воды. И у неё есть ре-
шение – установка собственной системы
водоочистки, которая производит 8 видов полез-
ной воды и имеет специальный режим для детей.

ИНТЕРВЬЮ
Пейте правильную воду!
А.В. Душкин, врач: «Когда я

стал регулярно употреблять
воду, прошедшую очистку в
оборудовании компании
«БИОС», моя формула крови
стала практически идеаль-
ной!»

- Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста.

- Добрый день! Меня зовут Алексей Душкин. Я –
врач, руководитель сети медицинских клиник. 

- Алексей Вадимович, расскажите, пожалуйста,
что Вы знаете про значение воды для организма
человека?

- Как врач, я знаю, что нормальная среда челове-
ческого организма должна быть слабощелочной и
что вода является основой для жизнедеятельности
нашего организма в целом, всех органов и систем.
Поэтому уровень нашего здоровья зачастую зави-
сит от той воды, которую мы употребляем.

- Спасибо за Ваш ответ. А Вы сами каким-ни-

Хотите узнать больше? Хотите, чтобы
ваш ребёнок был здоровым?
Запишитесь на бесплатный  индивидуаль-
ный экспресс-семинар, на котором
за 45 минут в удобное для Вас время
Вы увидите, что же на самом деле в пласти-
ковых бутылках…
Вы узнаете, какая именно вода нужна:

-  При физических нагрузках
-  Для быстрого восстановления  сил
-  Для ухода за кожей
-  Для приготовления вкусной 

и полезной пищи 
-  Для детей и детского питания

Звоните: 8 906 365 28 88!



будь образом очищаете воду?

- Я и моя семья многие годы пользовались фильт-
рами для воды, но не были уверены, дают ли они
ту чистоту и тот эффект, который нам необходим.
Недавно мне посчастливилось побывать  на пре-
зентации у моего друга Александра Тарасова, ос-
нователя компании «БИОС».  Я посмотрел на
новую серию приборов, попробовал воду из них  в
тестовом режиме и сразу же решил приобрести
такой аппарат себе домой. С тех пор я и моя семья
пьём эту воду, возим её с собой и пьём чай на ней.
Даже наша собака выбирает воду, которая прошла
эту систему очистки!

- Изменилось ли как-либо Ваше самочувствие
после того, как Вы начали употреблять воду,
прошедшую специальную систему подготовки
от компании «БИОС»?

-  Как врач, я контролирую своё здоровье: сдаю
анализы, смотрю на показатели, которые у меня
есть, и могу сказать, что после того, как я стал ре-
гулярно употреблять эту воду, у меня формула
крови стала практически идеальной! Хотите быть
здоровым – будьте: ведите активный образ жизни,
сбалансировано питайтесь и пейте правильную
воду.

БЫСТРО И ВКУСНО
Коктейль «Холодное Солнце»

Разве Солнце может быть холодным? Конечно,
может, если речь идёт о йогуртово-цитрусовом
коктейле «Холодное Солнце»! Охлаждающий, с
приятной кислинкой и лёгкой сладостью апель-
сина, этот коктейль покорит вас с первого глотка
и изумит лёгкостью приготовления.

Нам понадобятся:

Йогурт ванильный – 1 стакан

Сок апельсиновый – 1/4 стакана

Вода холодная – 1/2 стакана

Лёд колотый – 1 стакан

Как готовить:

1. Заморозить апельсиновый сок в форме кубиков
льда.

2. Взбить в блендере лёд, воду, йогурт и заморо-
женный сок.

Готово!

А если добавить вместо апельсинового сок
любых других цитрусовых или даже смешать их,
то получится ещё вкуснее! Экспериментируйте! 

Совет от «БИОС»: вместо обычной кипячёной
воды используйте воду, прошедшую систему очи-
стки в нашем оборудовании, чтобы она очистилась
от вредных веществ и принесла 100 %-ную пользу
вашему здоровью!

Пейте с пользой!

УЛЫБНИТЕСЬ
— У вас есть воды?

— Не воды, а вода.

— Тогда дайте мне вода!!!

— Не вода, а воды.

— Да, я вижу у Вас фиг напьешься!

***
Проспал на работу … Звоню, говорю что воды

нет. Иду в ванную — и действительно, воды нет…
В следующий раз скажу, что деньгами дверь зава-
лило.

***
Везде дурят. На подъезде объявление, что 01.07

с 6 утра до 8 вечера отключат воду. Приготовилась,
набрала в ведра воды. Просыпаюсь утром... Вода
есть, а света нет!
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