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СТАРТУЕТ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
ТКО «ЗАВОЛЕНЬЕ»

 Стоимость работ свыше 1,7 млрд руб 
(федеральный проект «Чистая страна» на-
ционального проекта «Экология»).

Первый этап (апрель-май 2022г):
- устройство временного бытового городка;
- установка на въезде паспорта объекта;
- демонтаж существующих зданий и соору-

жений;
- установка видеокамеры с выходом виде-

осигнала в Центр управления регионом Мо-
сковской области.

Второй этап (июнь 2022-ноябрь 2023):
- компактное размещение тела полигона — 

6,328 га из 12,51 га;
- устройство котлована с нижним защитным 

экраном и пластовым дренажом фильтрата;
- устройство защитного экрана поверхности 

полигона, обеспечивающего дренаж поверх-
ностного стока, изоляцию свалочных масс, 
дренаж биогаза;

- устройство подпорных и армогрунтовых 
подпорных стенок (АГС).

Третий этап (март-сентябрь 2023г):
- благоустройство и озеленение террито-

рии.
На объекте установлены 4 датчика контро-

ля за состоянием атмосферного воздуха.
Контроль выполнения хода работ будет 

осуществляться видеокамерами, подключен-
ными к системе «Безопасный регион» и с вы-
ходом на объект в составе рабочей группы не 
менее 2-3-х раз в месяц.

ТЕПЕРЬ ВЫПИСКУ ИЗ ДОМОВОЙ 
КНИГИ ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ 

МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ОНЛАЙН
И не только! На портале госуслуг можно 

получить 7 справок онлайн. Все очень про-
сто!

1. Заполняем электронное заявление на 

портале госуслуг Московской области (uslugi.
mosreg.ru/services/21787).

2. Выбираем нужный документ:
- выписка из домовой книги;
- справка с места жительства;
- справка о составе семьи;
- справка об отсутствии зарегистрирован-

ных лиц по адресу регистрации;
- справка по лицам, которые были зареги-

стрированы по адресу регистрации на день 
смерти;

- справка о жилом помещении и лицах, за-
регистрированных в нем;

- архивная справка о регистрации.
3. Электронные документы поступят в лич-

ный кабинет в течение одного рабочего дня.
Это первая госуслуга, которая предостав-

ляется подмосковными МФЦ онлайн и не тре-
бует личного присутствия.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ГОТОВЯТ 
ПЛОЩАДКУ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 

НОВОЙ ШКОЛЫ
Задача сейчас: расчистить участок от 

сухостоя. Предстоит убрать порядка 200 
деревьев, подавляющее большинство из 
которых — аварийные.

Необходимо обеспечить доступ к местам 
пролегания коммуникаций.

Объем работы большой, займет порядка 
месяца.

Строители приступят к своим работам па-
раллельно с расчисткой участка. Уже начали 
устанавливать ограждение, в скором времени 
появится строительный городок.

СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО РЕМОНТУ ДОРОГ СТАРТОВАЛ 

НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ»
На портале «Добродел» стартовал сбор 

предложений по ремонту дорог на 2023 год 
— он пройдет до 31 мая.
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Как проголосовать? 
• быть зарегистрированным на портале го-

суслуг;
• выбрать точку на интерактивной карте 

(там есть и муниципальные, и региональные 
дороги);

• оставить голос только за 1 участок;
• при желании написать комментарии и при-

ложить фото.
Участки, получившие поддержку жителей, 

будут включены во 2 этап голосования.
Ежегодно часть от общей программы ре-

монта выбирают жители на «Доброделе». 
Благодаря поддержке жителей за 5 лет было 
отремонтировано >2 тыс. дорог.

Проголосовать можно по ссылке — 
vote.dobrodel.ru/dorogi2023.

40 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ                       

МЕДИКАМ В ЭТОМ ГОДУ
В прошлом году в Подмосковье ввели 

новую меру поддержки для врачей — вы-
деляют землю под строительство дома 
или ведение личного подсобного хозяй-
ства.

В Орехово-Зуевском округе также действу-
ет эта программа.

Претендовать на получение земли могут 
врачи по одной из 36 специальностей со ста-
жем работы более трех лет.

За время действия закона земельные участ-
ки в округе получили 4 терапевта, 4 педиатра, 
2 хирурга, 1 акушер гинеколог, 1 невролог-не-
онатолог, 1 врач ультразвуковой диагностики, 
1 рентгенолог, 1 оториноларинголог, 1 врач 
общей практики, 1 эндокринолог, 1 травмато-
лог-ортопед.

Всего в 2022 году медикам планируется 
предоставить 40 земельных участков

В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ 
ЛЕСНИЧЕСТВЕ ПОЯВИЛСЯ 
КВАРТАЛ СКВОРЕЧНИКОВ

В честь Международного дня птиц перво-
классники муниципального лицея вместе 
со своими родителями посетили Зуевское 
участковое лесничество Орехово-Зуев-
ского филиала «Мособллес». Сотрудники 
провели для гостей блиц-лекцию о разновид-
ностях птиц с использованием аудиозаписей 
и фотоснимков пернатых. Также лесничие об-
ратили внимание детей на то, что крылатым 
друзьям необходима помощь человека — кор-
мушки и скворечники, благодаря которым они 
смогут пережить это нелегкое время года.

Ребята привезли с собой около 20 сквореч-
ников, которые заранее сами смастерили.

Следуя рекомендациям сотрудников лес-
ничества и воспользовавшись помощью ро-
дителей, каждый ребенок выбрал дерево и 
разместил на нем свой домик для пернатых. 
От лесничих лицеисты узнали, что крепить 
скворечники гвоздями нельзя, для этого су-
ществуют хомуты и специальные крепления. 
Так, благодаря ученикам 1 класса «Б» му-
ниципального лицея в Зуевском участковом 
лесничестве появился целый квартал птичьих 
домов.

Читайте свежие новости каждый день 
на нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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10 УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ

Что такое мат? 
Почему нельзя материться? 
История возникновения мата

Многие люди настолько привыкли в своей повседневной речи к сквернос-
ловию, что даже не задумываются о том, почему нельзя материться и откуда 
пришли в нашу культуру эти странные слова. 

Очень сильно удивила этнопсихологов схожесть русского мата с заклинаниями 
древних шумеров. Многие слова были практически идентичны, что навело ученых 
на мысль о сакральном значении ненормативной лексики. И, как оказалось, они бы-
ли на верном пути. После долгих исследований было выявлено, что матерная брань 
– это не что иное, как обращение к языческим духам, бесам и демонам. Она широко 
использовалась в языческих культах и обрядах, однако даже тогда сквернословить 
могли только особые люди, использующие свою силу для достижения тех или иных 
целей. Все еще не понимаете, почему нельзя материться? Тогда вам стоит дочитать 
статью до конца. 

Конечно, многим наше объяснение покажется сказкой. Ведь современный человек 
верит только в факты и цифры. 

Научно-исследовательские институты нашей страны несколько лет проверяли 
гипотезу о том, как сильно может повлиять слово на психофизическое состояние 
живого организма. Опыты проводились на семенах, предназначенных для посадки. 
Было создано три экспериментальные группы. Первая несколько часов в день под-
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вергалась воздействию самого отборного мата, вторая «слушала» обычную ругань, 
а на третью наговаривали только благодарственные слова и молитвы. К удивлению 
ученых, семена, на которые обрушивался мат, показали всхожесть всего лишь со-
рок девять процентов. Во второй группе цифры оказались выше – пятьдесят три 
процента. А вот семена из третьей группы взошли на девяносто шесть процентов! 

Недаром наши предки знали, что ни в коем случае нельзя подходить со сквер-
нословием к приготовлению пищи и посадке урожая. В этом случае не стоит даже 
ожидать хорошего результата. 

 После многолетних исследований, которые он проводить в российских и зарубеж-
ных научных институтах, было доказано, что наша цепочка ДНК может быть пред-
ставлена как осмысленный текст, состоящий из сгруппированных с особым смыс-
лом слов. Своей речью мы можем как излечить себя, так и погубить. Мыслеформы, 
а особенно произнесенные вслух слова воспринимаются генетическим аппаратом 
по особым электромагнитным каналам. Поэтому они могут оздоравливать и под-
держивать нас, а в других случаях буквально взрывать ДНК, вызывая определенные 
нарушения и мутации. И мат – это самая разрушительная сила из всех существу-
ющих. Легкомысленное отношение к ненормативной лексике приводит не только к 
культурному, но и к физическому вырождению нации. 

И медики  давно заметили, что больные инсультом или пациенты после тяжелей-
ших черепно-мозговых травм, которые теряют способность к речи, довольно сво-
бодно могут произносить длинные предложения, сплошь состоящие из матерных 
слов. А это значит, что в этот момент в организме сигналы проходят по совсем иным 
нервным цепочкам и окончаниям. 

Беременным нельзя материться, стоит обратиться к последним исследованиям 
ученых. Они заинтересовались данными о том, что в одних странах ДЦП и болезнь 
Дауна встречаются крайне редко, а в других – регулярно попадает в статистику за-
болеваний новорожденных. Оказалось, что в странах, где не существует такого по-
нятия, как «матерщина», врожденных детских заболеваний гораздо меньше, чем 
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там, где сквернословие является естественной повседневной речью практически 
каждого человека.

 Дети и мат 
Многие взрослые не считают нужным задуматься о том, почему нельзя материть-

ся при детях. Они считают, что малыши еще ничего не запоминают и не понимают, 
а значит, не воспримут ненормативную лексику как нечто вредоносное. Но данная 
позиция в корне неверна. 

Мат очень опасен для детей любого возраста. В первую очередь он является про-
водником насилия в жизнь ребенка. Сквернословие чаще всего становится спут-
ником драк и любых видов агрессии. Поэтому дети очень быстро пропитываются 
этой энергетикой и начинают активно транслировать ее в окружающий мир, удивляя 
своим поведением порой довольно благополучных родителей. 

Во-вторых, от матерных слов практически мгновенно вырабатывается зависи-
мость. Психологи довольно часто проводят параллель между ней и алкогольной ли-
бо никотиновой зависимостью. Ребенок, употребляющий с самого раннего возраста 
ненормативную лексику, с большим трудом сможет избавиться от этой привычки. 
Процесс потребует от него невероятных усилий. 

В-третьих, сквернословие уменьшает шансы вашего чада на возможность в бу-
дущем обрести счастье и самому стать счастливым родителем здорового малыша. 
Поэтому постарайтесь максимально доходчиво доносить детям, почему нельзя ма-
териться.

Нецензурная брань задевает глубинные слои подсознания и приводит к эскала-
ции насилия. Вспомните: драки, погромы, даже убийства в состоянии аффекта ни-
когда не сопровождаются литературной речью, но всегда самым грубым и отборным 
матом. А значит, и мат должен вызывать – и вызывает – агрессию.

 Интересный факт о ненормативной лексике 
Возьмем простое  слово «стерва». Если верить Большому толковому словарю 

Даля, это слово означает следующее: «труп околевшего животного, скота; падаль, 
мертвечина, дохлая, палая скотина».

Сегодня, почему-то произнося слово «стерва», мы имеем ввиду роковую женщи-
ну, умело манипулирующую мужчинами и получающую от них всё, что ей нужно.

Многие интересуются, почему нельзя материться в тюрьме. У этого правила су-
ществует несколько объяснений. К первому относят тот факт, что многие матерные 
слова содержат вполне понятные оскорбления. И на тюремном жаргоне они тракту-
ются буквально. Поэтому пара подобных слов может быть воспринята как смертель-
ное оскорбление, за него вполне можно поплатиться жизнью. 

К тому же в местах заключения существует свой язык – феня. Он несет довольно 
много негативной энергетики и психологи считают его воздействие на организм го-
раздо более мощным, чем мат. 

Надеемся, что наша статья оказалась вам хотя бы немного полезной. И теперь вы 
будете тщательно подбирать слова в своей повседневной жизни. Ведь если каждый 
человек начнет следить за речью и исключит из нее сквернословие, то и общество 
в целом отвернется от матерщины. А вместе с этим - и от зла, которое она в себе 
несет. 
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КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой 
продаже и аренде квартиры. Поможем со сбо-
ром документов для ипотеки, покупки, прода-
жи квартиры, по оформлению для вступления 
в наследс-тво, приватизации, в т.ч. жилых 
домов и земельных участков. Консультации 
бесплатно. 8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08, 
8 (496) 415-07-07
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Район города значения не 
имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Участок ИЖС. Ровный,правильной формы.
Свет,газ по границе.Агентам просьба не бес-
покоить. 8-926-520-76-10 Лена. 
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассматри-
ваю близлежащие районы. 8-926-520-76-10
1-2-3-4-х ком.квартиру в г.О/З и О/З районе 
от собственника. Рассмотрю все предложе-
ния. 8-916-646-56-98 Сильвия
1-2х комнатная квартира в г.О/З только от 
собственника. Готова рассмотреть все вари-
анты. 8-965-172-72-76 Людмила
дом в г.Орехово-Зуево и районе только от 
собственника. Рассмотрю все предложения. 8 
(916) 6465698 Сильвия
дачу в О/З районе строго от собственника. 
Рассмотрю все варианты. 
8-965-172-72-76 Людмила

ПРОДАЮ:
2-комн. квартиру в ЖК «Бриз» от собствен-
ника!!! Просторная кухня, три утепленные сте-
клопакетами лоджии, санузел раздельный, 
шикарный вид из окна, развитая инфраструк-
тура, плюс одно парковочное место, что не-
маловажно в этом районе.

8-977-472-98-38
Дом, новый 2-этажн. дом 6х6 м. за Малой Дуб-
ной, городское подчинение, 15 соток земли, 
толстый брус, удобства, печка, стеклопакеты, 
колодец, веранда. Второй дом подсобный, 
1 этаж  из бревна, 2 этаж-каркас. Озеро 100 
м., сосны, хороший подъезд. Цена 3600000 р. 
8-910-433-36-86
Новый 2-эт. дом за Малой Дубной , 6 на 6 
м, толстый брус, удобства, веранда, уч.6 со-
ток, сосны ,колодец, озеро, хороший подъезд. 
Цена 2700000 руб. Если 15 соток с домом 
-3800000 руб. Тел 8-910-433-36-86
Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ «Тек-
стильщик-4». Хороший круглогодичный подъ-
езд. 10 минут езды до города и ж/д станции. 
Остановка автобуса 200м. Дом 2 этажа (1 
- кирп., 2 - дер.) 3 комнаты, кухня, терраса. 
Ворота новые, 2 колодца, 2 сарая, бесед-
ка, вода на участке. Электричество в доме, 
печь,плодовые деревья и ксутарники, цвет-
ник. Очень хорошие соседи с обоих сторон. 
8-905-791-77-63

СНИМУ:
Квартиру или дом на ваших условиях в  лю-
бом районе О/З. Строго от собственника. 
8-915-077-76-67 Марина
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево. 
строго от хозяина Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07 
1-,2- комн. кв. Русская, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим все 
варианты. 8-925-918-31-81 
Срочно сниму квартиру.Строго от собствен-
ника. Славяне,платежеспособные. 
8-926-520-76-10 Елена.
1-2х комнатную квартиру в г.О/З и О/З р-не 
от собственника, учитывая ваши пожелания. 
8-965-172-72-76 Людмила
1-2-3х комнатную квартиру в г.О/З, Ликино-
Дулево, Дрезна строго от собственника. 
8-916-646-56-98 Сильвия

СДАЮ: 
Квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-985-234-25-49
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По горизонтали: Сплав. Броня. Флот. Тчев. Уча. Баранина. Ангара. Канава. 
Юкка. Овен. Насест.
По вертикали: Клубника. Очаг. Таракан. Ара. Спорт. Нанос. Очки. Аве. Кашне. 
Навес. Явка. Ант.
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Анекдоты от «Зебры»
Устроился мужик на завод работать. Через 
пару дней оказывается в больнице с мно-
жественными ушибами. Приходит друг его 
навестить: - Ну давай, рассказывай, что слу-
чилось? - Прикинь, захожу я в цех и кричу на-
парнику: - Вась, кинь мне ключ на двадцать 
семь! И чего? - Да знал бы я, что там пятнад-
цать Вась.

Приходит блондинка к врачу: - Спуска-
лась по лестнице и упала. Доктор, помо-
гите боль ужасная! Врач: Вот возьмите 
это масло и смажьте места, на которые 
упали. На следующий день, врач прихо-
дит на работу, а возле кабинета толпа 
людей с ушибами. - Доктор, какая-то дура 
смазала маслом всю лестницу.

Когда я был ребенком, отец строго-настрого 
запретил мне открывать дверь подвала. Но 
однажды детское любопытство пересилило. 
Я открыл дверь и увидел вещи, которых ни-
когда раньше не видел: траву, деревья, не-
бо, солнце…

Объявили посадку на рейс. В самолет 
идет мужик с козой. - Зачем вы берете с 
собой козу? - говорит стюардесса. - Это 
же пес. - Какой пес, если у него рога?! - А я 
не лезу в его личную жизнь!

Ночью в бар заходят два пьяных мужика. За-
таскивают третьего, вообще нулевого. Под-
ходят к бармену и заказывают: - Нам виски, а 
ему минералки, он за рулем.

Жена обращается к мужу. - Ты мне зарп-
лату собираешься отдавать? Муж, злора-
дно: Не сегодня, сегодня голова болит!

- Мне не нравится, когда ты смотришь на ме-
ня так. - Я на тебя вообще не смотрел. - Вот 
именно.

Сын на кухне курит в форточку. Слышит, 
в прихожей хлопнула дверь, мать с рабо-
ты пришла. Он сигарету выбросил, осве-
жителем воздуха побрызгал. Мать захо-
дит, он оправдывается: - Мам, я честно не 
курил! Это от соседей воняет. Да кури ты, 

пей, баб домой води может, хоть женишь-
ся наконец в свои сорок пять!

Юноша покупает обручальное кольцо: - По-
жалуйста, сделайте гравировку «Кларе от 
Генри». - Я бы посоветовал вам написать ко-
роче: - От Генри. Мало ли что..

Ты почему развелась с мужем? - Он отно-
сился ко мне, как к собаке. В каком смыс-
ле? - Требовал от меня верности.

- Вам пиво? - спрашивает официант постоя-
нного клиента. - Нет, я на велосипеде, при-
несите минеральную воду. Через минуту 
официант приносит пиво и говорит: - Вы уже 
можете выпить пиво, ваш велосипед кто-то 
украл.

Ох, мужики, как же я спалился! Жена в 
длительной коммандировке была и вер-
нулась на день раньше. А у меня и борщ 
в холодильнике, и полы помыты, и цветы 
политы… - Что ж ты врал мне всю жизнь, 
что не умеешь? - жена спрашивает. - Са-
мой все по дому делать приходилось. Пы-
тался я ей объяснить, что не я это, что баб 
водил. Не поверила! Потому что когда она 
вошла, я посуду мыл.

Поручик Ржевский танцует с Наташей Росто-
вой: - Боже мой Наташенька, какая у вас шея! 
Наташа кокетливо: - У меня все тело такое! 
Поручик, в испуге отскакивая: - Так мыться 
же надо, Наташа

Умные люди, при малейшем кипише, заку-
паются гречкой. Мудрые - попкорном.

- Какие способы воспитания детей вы счита-
ете приемлемыми? - Мы в этом плане полно-
стью полагаемся на Уголовный кодекс.

- Ты ведь до меня с Колькой гуляла, ну и 
всё остальное… Скажи честно, с кем луч-
ше? - Гулять лучше с тобой, всё осталь-
ное – с Колькой.

Продам дрова жителям Германии. За рубли. 
Недорого. Самовывоз из деревни Гадюкино.




