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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
Комнату, выделенную, 16,6 кв. м, О/З, ул. Кирова, д. 13, окна ПВХ, ремонт, места общего
пользования в отл. сост. 650000 руб. Можно
в ипотеку и за маткапитал. Прямая продажа.
8-926-891-07-28, Ирина.
Комнату в 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 4,
2/4, 15,7 кв. м, простор., разделена на 2 зоны,
2 окна, места общ. пользования в хор. сост.,
с/у раздельный, высокие потолки. Порядоч. и
доброжел. соседи. 8-925-401-06-58, Виталий.
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 92. 8-905-711-82-23.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16, 39/19/10,
сост. отличное. 8-985-818-08-50.
1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 13, окна
выходят на ТК «Феникс», сост. отл., ремонт,
кондиционер. Прямая продажа, прописанных
нет. 2370000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
1-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 2, 6/14,
31,4/16/8, кирп., лоджия, с/у раздельный.
Электр. плита. Косметич. ремонт. Отличный
р-н, до ж/д станции 5 мин. пешком, вся инфраструктура. Хорошее транспортное сообщение. 2200000 руб. 8-926-628-44-43, Анастасия.
1-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 13, 30/16,5
кв. м, 2/5, кирп, балкон, теплая, не угл., косм. ремонт. Ремонт в подъезде. Прямое горячее водоснабжение, метал. дверь, нов. окна ПВХ, с/у
совм., чистая. Более 19 лет в собств., прямая
продажа, свободна юр. и физ., возможна ипотека. 1550000 руб. 8-926-628-42-43, Алена.
1-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 5,
40/19/7, сост. хорошее, окна ПВХ, натяжной
потолок, ламинат, заменена проводка, счетчики на воду, вся мебель и техника остается.
8-925-402-67-64, Елена.
1-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 6,
40,8/19,1/13,9, 1/9, пан., 2005 г. постройки,

сост. жилое. Прямая продажа, более 3 лет в
собственности. 2190000 руб. 8-926-843-23-82.
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 18А.
8-985-913-43-28.
2-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 1, 3/4, не
угловая, сост. отличное. 8-985-818-08-50.
2-комн. кв., О/З, пр. Бугрова, д. 4, 3/5, кирп.,
44,3/27/6, ремонт. Комн. изол., ПВХ, балкон
застекл. 2050000 руб. 8-926-628-42-43, Алена.
2-комн. кв., О/З, пр-д Бондаренко, д. 8, 2/5,
кирп. Комнаты изол., 41,7 кв. м, жилая 30, кухня 6. Прямая г/х вода. Застекленный балкон.
1800000 руб. 8-926-628-44-43, Анастасия.
2-комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, д. 9, 5/9,
45/28/7, сост. хор., окна ПВХ, комнаты изол.,
с/у разд., мебель и техника остается. Кв-ра готова к проживанию. 8-925-402-21-93, Полина.
2-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 27, 5/9, 54/33/9,
просторная, н.п., сост. хорошее, с/у раздельн.,
изолир. простор. комнаты, застекленная лоджия, не угл. 8-925-426-23-80, Аслан.
2-комн. кв., О/З, ул. Торфобрикетная, д. 22,
2/2, 53/33/7, кирп., с/у разд., комнаты изол.,
высокие потолки. Никто не прописан, прямая продажа, один взрослый собственник.
1300000 руб. 8-929-942-42-95.
2-комн. кв., О/З, Клязьминский пр., д. 2, 1/9,
70 кв. м, кирп., новостройка, без отделки, лоджия застеклена, 2 с/у, счетчики установлены.
3100000 руб. 8-916-203-30-12.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 35, 1/5,
46/32/6, кирп., с/у раздельн., комнаты изол.,
сост. норм. 2050000 руб. 8-925-194-55-65.
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 13А, 3/5.
2380000 руб. 8-926-520-76-10.
3-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 9, 2/5,
8-905-711-82-23.

НЕДВИЖИМОСТЬ

3-комн. кв., О/З, 2-й пр. Урицкого, д. 4, 2/2, 62
кв. м, 18/12,5/12,5, кухня 7,5 кв. м., сост. отл.,
ремонт. 2400000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
4-комн.кв., О/З, ул. Кирова, д. 5, 2/4.
8-903-964-61-63.
Дачу, дом, гараж:
Дом жилой, кирп., ИЖС, 75 кв. м, 6,2 сотки,
О/З, р-н ул. Северной, престиж. место, все в
шаг. доступности, центр. ком-ции: свет, вода,
газ, канализация. Физ. и юр. свободен, прописка. 3990000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина.
Два 2-х эт. дома в О/З, на участке 15 сот. с регистрацией. Один зимний дом 6х6, брус 20 см,
удобства, веранда. Второй дом 6х5 вспомогательный. 2300000 руб., торг. 8-910-433-36-86,
8-916-682-96-90.
Дом за М. Дубной, 140 кв. м, 2-х эт., регистр.,
бревен., 2 входа, удобства, участок 6 сот.,
берег озера. 3500000 руб. 8-910-433-36-86,
8-916-682-96-90.
Новый дом за М. Дубной, 2-х эт., 180 кв. м,
зимний. Регистрация, газ, бревно, 2 ванные
комнаты, зимний сад, участок 15 сот. 5800000
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Гараж, О/З, пр. Боевой дружины, 30 кв.м, кирпич.,
погреб. 350000 руб. 8-977-533-63-98, Сергей.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб
по перим. 350000 руб., торг. 8-926-655-58-80,
8-965-342-74-09.
МЕНЯЮ:
1-комн. кв. в О/З, 38 кв. м, 1/9, на равноценную в Санкт-Петербурге. 8-985-386-22-54.
КУПЛЮ:
Дачу в О/З р-не от собств. Также рассмотрю
земельные участки. 8-985-147-11-76.
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1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от хозяина. Помогу оформить документы. Возможен
срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З
и р-не. Строго от собственника. Рассмотрю
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.
1-комн. кв. за налич. Срочно. 8-926-520-76-10.
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не, только от
собственника. 8-915-261-23-98.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З и
р-не. Рассмотрю все варианты. Строго от собственника. Срочно! 8-925-918-31-81.
1-,2-комн. кв. от собственника в О/З и р-не.
Рассмотрю все варианты. 8-965-355-51-02.
1-,2-,3-комн. кв. за налич., рассмотрю все варианты, можно под ремонт или обмен. Помощь в
оформ. ипотеки всем! 8-926-891-07-28, Ирина.
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмотрю любые варианты. Строго от собственника.
8-926-681-37-93, Алина
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмотрю
варианты обмена с доплатой, помогу оформить документы, оплачу долги. Строго от собственника. 8-925-114-49-35, Елена.
Дом, дачу, земельный участок в О/З или р-не.
Строго от собств. 8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру в О/З или р-не от собственника. Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Л/Д строго от хозяина. Русские. На длительный срок.
8-926-967-32-07.
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмотрю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З. Оплату гарантирую.
8-915-077-76-67.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская семья. Р-н города значения не имеет. На длительный срок. 8-926-134-93-02.
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не от
собственника. 8-925-480-44-02.
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или р-не.
Рассмотрю любые варианты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х человек,
от собств. Р-н города значения не имеет.
8-985-147-11-76.
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, вся необх. мебель. Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49.
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МОРОЗОВСКИЙ КЛУБ

Здания знаменитых
архитекторов
К сожалению, нам неизвестны все
архитекторы, работавшие в бывшем
местечке Никольское, входящем
сейчас в Орехово-Зуево. Но среди
сохранившихся зданий есть такие,
авторами которых являются известные московские архитекторы: Каменский, Кнабе, Галецкий, Бугровский.

ремонтов и создавать богатую отделку, в
которой часто использовались орнаменты.
В 1871-72 годах на правой стороне дороги,
ведущей из села Орехово в село Воиново,
на Большой улице, как она названа в плане,
подготовленном для Страхового Общества
«Якорь», а в краеведческой литературе – Никольской, архитектором А.С. Каменским было
выстроено здание Конторы Торгового Дома
Большинство зданий построено в ар- «Савва Морозов с сыновьями» (ул. Ленина,
хитектурном стиле, называемом «эклек- 76). Здание Конторы в Никольском – двухэтажтикой». В этом стиле много внимания ное, каменное в плане буквой «Г» (вертикальуделяется декоративному оформлению ная часть буквы) расположена вдоль улицы.
строений, удобному расположению поме- Здесь же находилось помещение владельца, в
щений, максимально отвечающему назна- нижнем этаже располагалась кухня с русской
чению здания, выгодному использованию печью и комнаты для приезжающих, а также
участка, а также техническому оборудова- две комнаты для приема товара «со сводами
нию зданий: системам отопления, канали- над ними, на втором этаже такие же комнаты
зации, водоснабжения. Все для комфорта со сводами, все остальные помещения с пои пользы – вот девиз этого архитектурно- толками из наката». Голландские изразцовые
го стиля. Купцы стремились объединить печи отапливали дом. Окна были с медными
красоту и пользу, именно поэтому боль- приборами, лестницы – чугунные, ватерклошинство фабричных зданий строилось из зеты – механические с проведенною в них вокрасного кирпича. Это позволяло избегать дою. Освещалось помещение газом.

МОРОЗОВСКИЙ КЛУБ
Этот же архитектор, А.С. Каменский, в
1875-76 годах строит в Никольском новое
здание Начального училища за железнодорожной линией. Это здание также сохранилось и ныне (ул. Пролетарская, 10). Это простое по виду трехэтажное каменное здание
из красного кирпича с большими окнами и несколькими входами. Два верхних этажа были
заняты классными комнатами, а в нижнем
помещалась учебная мастерская. Просторные классные комнаты, хорошее освещение,
водяное отопление и специальная система
вентиляции делали его одним из лучших во
Владимирской губернии в то время.
В 1890 году Тимофей Саввич Морозов
для постройки нового здания Училища
(бывшая школа №3 по Школьному проезду,
2) приглашает тоже известного архитектора А.Н. Кнабе (1850-е – не ранее 1900 года). Здание по его проекту было построено
трехэтажное, в плане буквой «Т», причем
вертикальная часть буквы была двухэтажною и более короткой. В связи с ростом количества учеников в 1898 году над основным зданием надстроили четвертый этаж.
В начале 1900-х годов несколько построек
в Никольском сделал известный архитектор
А.А. Галецкий (1872 – после 1926 года). Его
имя уже связано со временем правления
С.Т. Морозова. В Никольском по проекту
А.А.Галецкого и под его руководством строится великолепный комплекс зданий Морозовской больницы в стиле московского модерна (ныне – Первая городская больница,
ул. Барышникова, 13). В этот же комплекс
входит и очень выразительная по своим формам и силуэту больничная часовня (ныне
Храм бл. Ксении Петербуржской, ул. Бугрова,
12Б), похожая на храмы Русского Севера. Однако отдельные ее детали – обрамление окон,
отделка закомар, решетки на окнах – это характерные приметы московского модерна.
Еще одно творение А.А. Галецкого в Никольском – Зимний театр (ул. Бугрова, 5).
Театр выстроен в стиле рационального
модерна, имеет двухэтажный трехчастный
симметричный фасад. В настоящее время
фасаду вернули его первоначальный облик, и стала видна его волнообразная верх-
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няя кромка: по сторонам аттики выпуклы, а
в центральной части – вогнуты, что придает
театру своеобразную внешность.
Предположительно А.А. Галецкий мог
являться и архитектором Электростанции
Товарищества (ул. Торфобрикетная, 2).
Еще одно имя связано с бывшим Никольским – М.Ф. Бугровского. В Орехово-Зуеве
он строит дом, ныне имеющий адрес улица
Ленина, 63 – бывший Дом Советов, закрытый на реставрацию. Красивое трехэтажное
здание из красного кирпича с белой окраской
оштукатуренных декоративных элементов.
М.Ф. Бугровский спроектировал его для Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова в 1902 году. Предназначалось
оно для квартир служащих. В обиходе его
ошибочно называли «Бугров дом», хотя правильнее было бы – «Бугровский дом».
Предположительно, по проекту этого же
архитектора построен трехэтажный каменный дом для служащих при электростанции, расположенный в районе Крутого (ул.
Ленина, 121).
Как видим, Орехово-Зуево тоже может
похвастаться знаменитостями, которые проектировали и строили здесь здания, что значительно прибавляет веса историческим достопримечательностям нашего города.
Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник культуры МО
Морозовский клуб: vk.com/morozov_club_oz
Фото из архива Морозовского клуба
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Мы получили письмо:
«Хочется поделиться следующей
темой: буллинг в школе – это сегодня
норма? Все мы помним фильм «Чучело». Каждый из нас независимо от возраста и прочих критериев кидается
осуждать агрессоров. Но почему тогда по сей день в нашем таком цивилизованном и продвинутом обществе
имеет место травля? К сожалению,
общественный прогресс в виде социальных сетей и прочих мессенджеров
дает возможность распространять
разного рода информацию, в том числе фото и видео не всегда доброго содержания. Там могут быть драки, ссо-

ры, унижения детей, возможно, ваших
детей. Многие не знают, как повести
себя. Кто-то боится нарастания конфликта, кто-то хочет его скрыть в корыстных целях, а кто-то наоборот хочет все это искоренить. На мой взгляд,
первым «свидетелем» подобной травли является именно школа. Не все дети
могут откровенно признаться дома,
что в их жизни случилось подобное…
Убеждена: нельзя замалчивать ситуацию, необходимо попытаться открыто и конструктивно ее решить. И
нужно бояться, ведь последствия буллинга могут быть очень плачевными.
Анна Рудяга»

Возвращение «Чучела»,
или буллинг в современных реалиях
Помочь разобраться в проблеме мы
попросили психолога, специалиста по
социальной работе МУ по работе с
молодежью «Молодежный клуб» Ирину ЧЕРЕМЕНСКУЮ.
ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ
И КИБЕРБУЛЛИНГ
Буллинг, или травля – это постоянное психологическое, а иногда и физическое воздействие агрессоров на
ребенка или небольшую группу детей.
Это всегда неравновесие сил, доминирование группы над индивидом и
систематичность. Это не простой конфликт, который может быть решен или
исчерпан и в который вступают потенциально равные стороны.
Кибербуллинг отличается от травли офлайн способом распространения информации и масштабностью аудитории. Агрессор
рассчитывает на анонимность и безнаказанность, это стимулирует его продолжать
травлю. Травля в Интернете травмирует
детей не меньше, чем травля в реальной
жизни. Удалиться из соцсетей не метод:

все-таки Интернет является важной площадкой общения.
В современном мире ребенок знакомится с информационными технологиями
очень рано. Интернет-пространство представляет собой элемент социализации
детей наравне с семьей и школой. Однако, погружаясь в него, ребенок попадает
в небезопасную для него среду, противостоять которой он не в состоянии в силу
возраста. При отсутствии контроля со
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стороны взрослых ребенок может случайно оказаться на опасных для него страницах (многочисленные всплывающие окна,
ошибочные поисковые запросы, гиперссылки в социальных сетях и так далее),
которые содержат негативный контент.
Часто дети и подростки, не понимая
опасности своих действий, выкладывают на своих страницах в социальных
сетях личную информацию, которая может быть использована агрессором для
запугивания своего объекта. Кибербуллинг может выйти из границ Интернета
в реальную жизнь в виде других проявлений травли, когда агрессор и объект
травли находятся в одной школе, в одном районе или городе.
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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО РЕБЕНОК
ПОДВЕРГАЕТСЯ ТРАВЛЕ
Дети часто боятся рассказывать о применяемом к ним насилии, так как испытывают
страх, что они будут наказаны за это. Родители же, как правило, в редких случаях имеют понятие о буллинге, методах защиты от
него и о других угрозах: мошенничестве,
взломе социальных сетей, компьютерных
технологиях, обеспечивающих онлайн-безопасность ребенка.
Если физическое насилие еще можно отследить, то психологическое – очень трудно,
потому что оно происходит тайно. Педагоги,
родственники его часто не замечают или игнорируют. Поэтому в первую очередь важно
внимание родителей и диалог между ними
и детьми. Подвергающийся травле человек
теряет веру в себя, приобретает комплексы
КТО СТАНОВИТСЯ
и чувство вины. Состояние при физической,
ЖЕРТВОЙ БУЛЛИНГА
Больше всего уязвимы для травли люди, психологической и интернет-травле причем-то отличающиеся от других: например, мерно одинаковое. Ребенок испытывает
отличники, дети из менее обеспеченных се- подавленность, у него развиваются психомей и так далее. Причиной буллинга может соматические заболевания, он становится
стать и внешность, и национальность, и от- замкнутым. Длительная травля может присутствие позитивной групповой динамики: вести к тяжелейшим последствиям, вплоть
единых правил поведения, целей и команд- до депрессии. Многие считают, что через
ного духа, которые помогали бы всем в кол- преодоление сложностей ребенок становитлективе чувствовать себя в безопасности ся сильнее. Это не так: любое подавление
и не бороться за авторитет, а в идеале –
Продолжение на стр. 16
быть единым целым и помогать друг другу.
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Продолжение. Начало на стр. 14-15
эмоций приводит к глубоким внутренним конфликтам. Кроме того, подавленные эмоции
нередко вызывают вспышки агрессии, мести.
Поэтому столкнувшиеся с проблемой
родители должны отбросить все сильные
эмоции и просто поговорить с ребенком.
Необходимо поддержать его, помочь ему
пережить этот опыт. Нельзя читать нотации
или выражать осуждение, даже мимикой:
тогда он может еще больше замкнуться в
себе и остаться наедине со своей травмой.
КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА
ОТ ОПАСНОСТЕЙ В СЕТИ
Избежать или хотя бы снизить риск буллинга в социальных сетях возможно при соблюдении нескольких правил:
- объясните детям, какую личную информацию нельзя выкладывать в сеть (например, адрес и телефон, номер школы);
- обсудите, как может быть использована та
или иная информация интернет-хулиганами;
- объясните, что анонимность не должна
приводить к вседозволенности, что интернет-общение должно быть дружественным,
в нем недопустима агрессия по отношению
к другим людям;
- объясните также правила общения с незнакомыми людьми в социальных сетях, в
том числе того, что касается предложений
о встрече и обмене фотографиями;
- не оставляйте ребенка без родительского внимания в этой сфере, иначе вы рискуете пропустить тот момент, когда травля
уже началась.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
СТОЛКНУЛИСЬ С ТРАВЛЕЙ
Если травля продолжается длительное
время, если поступающие угрозы являются
серьезными, касаются жизни или здоровья
ребенка, а также членов вашей семьи, то вы
имеете право на защиту со стороны правоохранительных органов. Действия подобного
рода недопустимы не только с моральной
точки зрения, но и с правовой, так как они
унижают честь и достоинство детей и под-

ростков, нарушают множество прав и могут
привести к непоправимым последствиям.
Ребенок никогда не справится с травлей
сам, необходимо подключение взрослых!
Чтобы доказать факт угрозы и насилия над
ребенком, необходимо собрать всю возможную информацию. Делаем скриншоты (фотографии) страниц, переписок, оскорблений,
взломанных аккаунтов, угроз (если дойдет до
суда, заверяем скриншоты у нотариуса). При
переходе угроз в реальную жизнь записываем на диктофон и видео все противоправные
действия, это не запрещено.
Если вам угрожают, распространяют клевету или создают «фейки» от вашего имени, то подаем жалобу в администрацию социальных сетей. Сообщаем об активности
Интернет-провайдеру и в администрацию
ресурсов, на которых происходит травля.
Сейчас почти все сообщества настроены
против травли и имеют мощную сервисную
поддержку. При отсутствии результата обращаемся с заявлением в полицию.
Далее блокируем адрес электронной почты, закрываем настройками приватности
социальные страницы, скрываем все личные контакты.
Ребенку часто не хватает своих ресурсов,
чтобы выйти из буллинга в любом его проявлении. Поэтому взрослым необходимо
поднимать его самооценку, окружать заботой, объяснять, что он не виноват, что
жертвой может стать любой. В семье очень
важно создать атмосферу комфортного
общения и психологической безопасности.

НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

МОДНЫЙ ФОРУМ В ГОРОДЕ
И ДЛЯ ГОРОДА
30 ноября в Орехово-Зуевском коворкинг-центре прошел форум индустрии моды «Город для бизнеса.
OZ FASHION WEEKEND». В нем приняли участие ведущие модные эксперты,
предприниматели, дизайнеры, байеры,
специалисты FASHION-индустрии. Мероприятие проводилось в форме открытого
диалога между органами власти и представителями бизнеса. Были обозначены
аспекты дальнейшего развития FASHIONиндустрии в городе и меры ее поддержки.
Говорили и о возможностях реализации
продукции, о создании новых брендов, качестве материалов.
Для участников форума провели мастер-классы по созданию и производству одежды, исследованию трендов,
регистрации торговой марки и продвижению ее с нуля, а также по FASHIONжурналистике.
На
форуме
прошла
презентация коллекции «BrendOZ» от модельера Дарьи Звягиной. Искусственный
мех для коллекции был создан на фабрике «Мех Оретекс» и специально окрашен
в цвета герба Орехово-Зуева.
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деревне Гора елочный базар развернется
возле дома №1Б с 20 по 31 декабря, а в
деревне Анциферово с 20 по 31 декабря по
адресу улица Лесная, 158.
Сейчас в области разрабатывается интерактивная карта, куда будут внесены все
елочные базары округа.
БУДЕТ ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА
В следующем году, по всей видимости, на территории Орехово-Зуевской
ЦГБ появится вертолетная площадка
для санитарной авиации. Ее строительство запланировано на апрель 2020 года.
Работать она будет в круглосуточном режиме, это позволит сэкономить драгоценное
время для срочной транспортировки тяжелых больных.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ:
ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?
В Орехово-Зуеве продолжаются работы по реализации первого этапа
благоустройства набережной от моста
на улице Саввы Морозова до моста
Парковского. Что сделано на сегодняшний день? Расчищена от сухостоя и мусора береговая линия вдоль реки Клязьмы,
проложен центральный канализационный
коллектор. Сейчас перед подрядчикаЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ ЗДЕСЬ
Стал известен список (пока, правда, ми стоит важная задача – хорошо укрепредварительный) адресов елочных пить берег. Это – залог прочной основы
базаров. В Орехово-Зуеве елками будут для строительства целых трех пирсов.
торговать на улице Ленина, 40 (с 23 по 29 По плану в этом месте должна быть надекабря); на улице Бирюкова, 4А (с 20 по бережная с велосипедными, беговыми и
31 декабря); на улице Вокзальной, 4 (с 20 пешеходными дорожками, кафе и торгопо 31 декабря). В Куровском – на улице выми объектами.
Пролетарка (с 20 по 31 декабря); на улице
Вокзальной, 14/96 (c 20 по 31 декабря); на
Больше новостей смотрите
улице Советской, 1А (с 20 по 31 декабря). В
на www.ozzebra.ru
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Осторожно: тонкий лед!
Памятка для родителей и детей

Правила безопасности на льду в осенне-зимний период:
Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том числе
дети. К трагедии приводит несоблюдение
правил безопасности. Лед до наступления
устойчивых морозов непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он
еще способен выдерживать небольшую
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от
просачивающейся через него талой воды,
становится пористым и очень слабым, хотя
и сохраняет достаточную толщину.

Чтобы избежать опасности, запомните:
• осенний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни;
• безопасным для человека считается
лед толщиной не менее 7 см;
• переходить водоемы нужно только в
местах, где оборудованы специальные
ледовые переправы. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе
следует обязательно проверять прочность
льда палкой;
• лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов;
• крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега.

Что делать, если вы провалились и
оказались в холодной воде:
• не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее;
• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав
телу горизонтальное положение по направлению течения;
• попытайтесь осторожно налечь грудью
на край льда и забросить одну, а потом и
другую ногу на лед;
• выбравшись из полыньи, откатывайУВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
тесь, а затем ползите в ту сторону, откуда
Уделите внимание своим детям, рас- шли: ведь лед здесь уже проверен на прочскажите им об опасности выхода на ность.
непрочный лед. Интересуйтесь, где
В любом случае при возникновении
ваш ребенок проводит свободное вре- чрезвычайной ситуации необходимо
мя. Не допускайте нахождение детей срочно позвонить по телефону 112 (все
на водоемах в осенне-зимний период. звонки бесплатные).
Особенно недопустимы игры на льду!
Взрослые, не будьте равнодушными,
Легкомысленное поведение детей, не- пресекайте попытки выхода детей на лед.
знание элементарных правил безопас- Беспечность может обернуться трагедией!
ного поведения и пренебрежение ими –
Комиссия по чрезвычайным
первопричина грустных и трагических
ситуациям и обеспечению пожарной
последствий.
безопасности Орехово-Зуевского г.о.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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ТУРИЗМУ ГОРОДА 50 ЛЕТ

Тогда все маршруты вели
в Орехово-Зуево…
Десятки туристических автобусов
колесят по улицам Орехово-Зуева.
Практически каждый день город
встречает гостей из разных уголков России, Прибалтики, Украины,
Белоруссии… Экскурсии для них
проводят профессиональные экскурсоводы – которые не только досконально владеют информацией,
прекрасно ориентируются в фактах
и датах, но и обладают грамотной,
безупречной речью.

димир, Суздаль, Загорск, другие исторические и культурные центры Подмосковья и
соседних областей. Туристические маршруты сотрудники бюро разрабатывали сами, постепенно расширяя их географию. В
1980 году на базе бюро образовался Орехово-Зуевский Совет по туризму. Не будет преувеличением, если мы скажем, что
именно он стал центром всей туристической жизни города. Клуб туристов, объединивший любителей байдарочных и прочих
походов, – в его структуре. Клуб горников
и лыжников – тоже. При Совете работал и
…Описанная картина – отнюдь не плод пункт проката инвентаря, где можно было
авторской фантазии. Когда-то туристиче- на время разжиться палаткой, спальным
ская жизнь Орехово-Зуева была именно мешком и прочими необходимыми в походтакой. И между прочим, 30 декабря туризму ной жизни вещами. Ну и, конечно, в состав
Совета входило бюро путешествий и эксгорода на Клязьме исполняется 50 лет.
курсий. Оно занималось тем, что организовывало для жителей Орехово-Зуева одноХОЧЕШЬ – В ГОРЫ,
дневные и многодневные экскурсионные
ХОЧЕШЬ – В СУЗДАЛЬ
30 декабря 1969 года в Орехово-Зуеве поездки и принимало туристов, приезжавбыло создано первое экскурсионное бю- ших в город со всего бескрайнего Советро. Так у горожан появилась возможность ского Союза. Почему именно в Орехово-Зуорганизованными группами посещать Вла- ево? Ну, во-первых, потому что это город

ТУРИЗМУ ГОРОДА 50 ЛЕТ
с богатой историей. А во-вторых, немалую
роль сыграло местоположение города: 90
километров до Москвы и столько же – до
Владимира. Кстати, тогда, в 1980-м, после
завершения Олимпиады Орехово-Зуеву
выдели сразу 30 больших комфортабельных автобусов. Использовать их для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах было нецелесообразно, а
вот для туристических нужд они подошли
идеально. Забегая вперед, отмечу еще
один факт: в 1990 году Орехово-Зуево получил официальный статус Туристского
центра. Такое решение было принято Московским областным советом.
– В советские времена была очень мощная система профсоюзных организаций, –
рассказывает Ирина Юрьевна Макарова,
человек, отдавший туризму 40 лет, профессионал, удостоенный звания «Лучший
экскурсовод Московской области». И именно профсоюзы предприятий оплачивали
своим работникам и членам их семей экскурсии. Каждую неделю мы принимали по
пять групп из тридцати человек каждая.
Схема была отработана до мелочей. Утром
туристы приезжали в Москву. Их встречали, кормили завтраком и везли в Орехово-Зуево. Отсюда мы ехали на экскурсию
в Загорск. Вечером группа возвращалась
в город, а на утро следующего мы отправлялись во Владимир. Вечером провожали
гостей обратно в Москву. Если туристы
приезжали на пять дней, с понедельника
по пятницу, то для них составлялась расширенная программа. Селили гостей города чаще всего в гостинице «Советская», на
турбазе «Клязьма». Летом, когда к взрослым туристическим группам добавлялись
еще и школьные, расселяли в общежитиях
учебных заведений, в школах.
Обзорная экскурсия по Орехово-Зуеву
входила в любую программу. Правда, в советские времена основной акцент делался
на его революционные, боевые и трудовые
традиции. Тогда все знали: Орехово-Зуево – это родина Морозовской Стачки. Про
самих Морозовых говорили сдержанно,
представляли их не как промышленников
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и меценатов, а как фабрикантов-эксплуататоров.
ОТДЫХАЕМ ВСЕЙ БРИГАДОЙ,
ОТДЫХАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
По сути, современная идея корпоративных мероприятий – это хорошо забытая
реалия советского времени, когда красивых иностранных слов не знали, но были
убеждены: человек – это часть трудового
коллектива.
Рассказывает И. Ю. Макарова:
– Коллективный экскурсионный досуг,
который оплачивал профсоюз, был очень
популярен. Целыми коллективами, вместе с членами семей ездили по городам
Золотого кольца, в Бородино, театры.
Дважды в год – в начале и в конце учебного года – организовывались массовые выезды в цирк. Арендовались целые электрички, которые отвозили людей в Москву
и потом привозили обратно. По выходным мы часто организовывали экскурсии
по Орехово-Зуеву. Часто одновременно
выезжало до тридцати автобусов. А потом людей везли обедать в ресторан. И
пусть обед был комплексный, но все были
счастливы от того, что вышли в свет всей
бригадой, да еще и с семьями.
НОВЫЕ ВРЕМЕНА – НОВЫЙ ТУРИЗМ
С началом перестройки годами налаженная
система дала трещину, а потом и вовсе начала
рушиться. Закрывались предприятия, теряли свою мощь профсоюзы. Время внесло
в «туристическую программу» свои коррективы. Получили популярность шоп-туры: в
Польшу, Китай, Стамбул. Тогда для многих
это был единственный способ прокормить
себя и детей. В целях экономии в ту же Турцию самолетом не летали: ехали сначала
до Кишинева на поезде, потом на электричке до Бухареста, а оттуда на автобусе до
Стамбула. Утомительно, подчас рискованно, зато дешево. Именно в тех автобусах
и поездах берет свое начало большой бизнес некоторых наших земляков. Но это уже
совсем другая история…
Людмила СИДОРОВА
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Здравствуй, Крыса, или
как встретить Новый год…
В новогодние приметы, как и в приметы вообще, можно верить, а можно
не верить. Но согласитесь: существуют определенные традиции, которые
нарушать все же не стоит. Одна из
них – встреча Нового года в соответствии с его символом. Наступающий
2020-й будет годом Крысы. И этот
милый (да-да, очень милый) грызун
тоже диктует нам свои правила. Так
давайте к ним прислушаемся.

приступать и к его украшению.
Основные цвета декора – белый и серебристый. Можно дополнить их шоколадными, кремовыми, серыми оттенками – в тон
крысиной шубке. В этом году весьма уместны аксессуары из металла или с характерным металлическим блеском.
Крыса – это дитя природы. Так что будут
весьма уместны декоративные элементы из натуральных материалов: хвойные
венки, икебаны из сухих цветов и веток,
композиции из шишек. И, конечно же, не забудьте водрузить на самое почетное место
сам символ наступающего года. Можно соорудить для зверька символический домик
и поместить его под елочку. Тогда хозяйка
года точно обрадуется и станет вам покровительствовать все ближайшие двенадцать месяцев.

ЧИСТОТА И МНОГО БЕЛОГО
Учтите, что Крыса – существо очень чистоплотное. Поэтому сейчас на первом
месте у любой хозяйки – это тщательное
наведение порядка в доме. Уберите мусор,
вытрите везде пыль, даже в самых дальних
уголках, постирайте шторы, почистите мебель. И обязательно избавьтесь от вещей,
которыми давно не пользуетесь – при всей
МНОГО ЕДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНО
запасливости Крыса не терпит в своей норЗЕРНЫШКИ
Выбор блюд для новогоднего ужина –
ке ненужного хлама. После того, как сделаете основательную уборку в доме, можно важнейший пункт предпраздничной про-

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ...
граммы. Но сначала нужно позаботиться
о сервировке стола. Скатерть лучше взять
белую, еще лучше – с изображением симпатичных пушистиков. Если такой скатерти
у вас нет, можно подобрать тематические
салфетки. Идеальный вариант – чтобы столовые приборы и посуда были из серебра
или мельхиора (хотя бы только приборы). А
вот бокалы и рюмки лучше брать из обычного прозрачного стекла.
Крыса обожает хорошо покушать, поэтому при подготовке застолья не скупитесь на всевозможные яства. Пусть
ваш праздничный стол будет обильным
и щедрым – и символ года ответит вам
тем же.
Что обязательно нужно включить в новогоднее меню? Во-первых, блюда из
круп: риса, гречки, кукурузы и других. Вовторых, угощения с орехами, семечками,
фруктами. Сделайте хвостатой грызунье сюрприз: добавьте ее обожаемые
вкусняшки в салаты, сладости, горячие
блюда. В-третьих, мясные и рыбные деликатесы. Излюбленное лакомство Крысы вовсе не сыр, а копчености: колбасы,
окорок, балычок. Впрочем, сыр на столе
тоже не помешает. В-четвертых, выпечка.
Пироги, кулебяки, булочки чрезвычайно
нравятся Крыске. А уж если вы испечете
торт с изображением символом года, восторгу хвостатой (и ваших гостей!) вообще
не будет предела.
Будет здорово, если вы позаботитесь
об отдельном угощении для виновницы
торжества. Поставьте в центр стола красивую тарелочку с пшеничными зернами,
сухариками, семечками, орешками. Персональное угощение непременно привлечет
в дом будущую покровительницу, а вместе
с ней – благополучие, радость и успех во
всех делах.
В ТРЕНДЕ – ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Крыса – дама практичная и невычурная,
поэтому она не в восторге от аляповатых
и чересчур откровенных нарядов. Подбирая новогодний наряд, отдайте предпочтение сдержанной элегантности и благо-
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родному изяществу. Идеально подойдут
струящиеся платья в пол или костюмы
по фигуре. И никакого намека на все, что
имеет отношение к семейству кошачьих.
На леопардовый принт или аксессуары с
кисками – абсолютное табу. А вот меха
вполне уместны. Их прекрасно дополнят
изящные украшения из серебра или белого золота.
Теперь о цветовой гамме в одежде.
Она такая же, что и в оформлении дома: все оттенки белого, благородные
серые тона, серебристое сияние. Можно добавить немного небесно-голубого
и светло-зеленого. Отличное решение
– дорогая мягкая ткань с отливом или
люрексом. Макияж тоже лучше сделать
в серо-серебристых тонах. Белые тени
можно сочетать с другими оттенками,
создавая мягкие переходы от белого к
сиреневому, лиловому, зеленому или
серому.
ЭТИ ПОДАРКИ КРЫСЕ
НЕ ПОНРАВЯТСЯ
Есть несколько вещей, которые, как утверждают знатоки, в год Крысы дарить точно не нужно.
Фигурку, мягкую игрушку или статуэтку
кошки, как, впрочем, и любую другую вещь
с изображением этого животного. И, разумеется, нельзя дарить живого котенка. А
если кто-то из ваших родных или друзей о
нем мечтает, подарите им кисулю, но чуть
позже. К примеру, на Рождество. Это будет
в самый раз.
Крысы терпеть не могут резких запахов.
Поэтому не рекомендуется дарить на Новый год духи и другие ароматические средства.
Крыса много трудится и является ярой
противницей вредных привычек. Так что
алкогольные напитки и табачные изделия
у нее не в чести и лучше их не дарить. А
то символ года расстроится и не принесет
вам удачи.
Всех с наступающим!
Людмила СИДОРОВА
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Гороскоп на 2020 год

ОВЕН
ВЕСЫ
В 2020 году многие Овны получат шанс Для Весов год Крысы обещает быть спокойдостичь невероятных высот, преуспеть в ным. Особенно размеренной будет жизнь в накарьере, поднять свой социальный статус. чале года, а вот весна – пора реализации давНаступает время для новых побед и свер- но намеченных планов. У вас есть все шансы
шений. Так что дерзайте!
продемонстрировать свои знания и опыт, что
вскоре улучшит ваше финансовое положение.
ТЕЛЕЦ
Год очень благоприятен для создания сеСКОРПИОН
мьи. Знайте: в год Крысы, как правило, за- Для многих Скорпионов наступающий год
ключаются крепкие союзы. А благодаря будеи связан с расширением круга общения,
энергии стихии металла вам удастся найти путешествиями, проявлением скрытых спорешения многих, даже самых сложных и за- собностей и талантов. В новом году вы полупутанных вопросов.
чите вызов, который захватит вас с головой,
сделает жизнь насыщенной и интересной.
БЛИЗНЕЦЫ
2020 год станет для Близнецов переходСТРЕЛЕЦ
ным периодом. Многое будет зависеть от В 2020 году Стрелец имеет все шансы сдевас самих, вашей уверенности в себе и ре- лать огромный шаг вперед в своем развишительности. Верьте в свою удачу, и Кры- тии. Год станет благоприятным практически
са подарит вам успешное завершение всех во всех сферах. Ваши целеустремленность
важных дел.
и упорство проявятся еще больше. Жизнь
будет яркой и непредсказуемой.
РАК
Рака в 2020 году ждет масса новых возКОЗЕРОГ
можностей и судьбоносных событий. Из- 2020 год станет для Козерога периодом
менения коснутся как профессиональной, обновления. Нередки будут странные и нетак и личной сферы, Наибольшего успеха ожиданные события, последствия которых
достигнут те, кто готов работать над собой вам сложно предугадать. Но не пугайтесь.
и идти к намеченной цели.
Для вас год Крысы может стать действительно по-настоящему счастливым.
ЛЕВ
Возможности Льва в 2020 году окажутся так
ВОДОЛЕЙ
велики, что захочется объять необъятное. Для Водолеев 2020 год сложится удачно.
Вы получите возможность изменить в своей Единственное, вам надо начать действожизни то, что давно требовало изменений, но вать, а не только мечтать. Реализм, праквы никак не решались. Сейчас же смело бе- тицизм и активность – вот что больше всего
ритесь за новые, масштабные проекты.
вам понадобиться в год Крысы. Дерзайте!
ДЕВА
Год будет наполненнен впечатлениями. Это
и новые знакомства, и путешествия, и романтические отношения. Для Девы 2020 год
– период творческих перемен и удачного стечения обстоятельств. Многие почувствуют в
себе огромный прилив сил и энергии.

РЫБЫ
2020 год – это шанс выйти из застоя и избавиться от рутины. Будьте смелее, и вы покорите самые недоступные вершины, сможете
найти именно то дело, которое будет вдохновлять и заряжать позитивом. Доверяйте интуиции, она подскажет верное направление.

ПОМОЖЕМ
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Поддержим Егора!
Многие ореховозуевцы знают историю
Егора Рытова – смелого мальчика, который
сумел победить лимфобластный лейкоз.
Многие поддерживали Егора морально и материально. После трансплантации костного
мозга болезнь отступила.
Сейчас Егорка вместе с мамой находится
дома. Лечение, проведенное в клинике Мюнстера, позволило добиться у мальчика ремиссии. Однако, чтобы закрепить результат,
Егору необходима CAR-T терапия. Стоимость нового курса лечения составляет 132
тысячи евро. Пока удалось собрать только 4
тысячи евро. Пожалуйста, откликнитесь! Давайте вместе поможем Егору избавиться от
болезни навсегда.
Реквизиты для помощи:
Реквизиты для помощи:
Карта сбербанка России 5469 4000 3419
4998 Рытова Ольга Вячеславовна
Счет в сбербанке России
42307810540310906628
доп.офис №9040/01702 ПАО Сбербанк

кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Телефон для справок 89261879445
paypal rolka_82@mail.ru
счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343
номер карты ВТБ 24 5492230084070801
Филиал 7701 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525745, ИНН 7702070139,
КПП 770943003
К/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

Помогите Мите!

Срочно нужна помощь Мите Демидову. У Мити диагноз ДЦП, ему 11 лет, он
не может самостоятельно ходить, говорить.
Для прохождения очередного курса лечения в клинике им. Скворцова, необходима сумма 89100 рублей. Папа у Мити
умер 8 лет назад, а маме не под силу
оплатить столь дорогостоящее лечение,
которое необходимо проходить 3 раза в
год. Если курс не провести вовремя, то
произойдет регресс в развитии, потеря
приобретенных навыков, усиление головных болей.
Обращаемся ко всем неравнодушным
людям: если каждый из нас проявит сострадание, соучастие и пожертвует хотя бы небольшую сумму, то Митя сможет получить
столь необходимое ему лечение и снова порадовать маму своей улыбкой.

Денежные средства можно перечислять
на карту ПАО Сбербанк
4276 4000 3102 4939, получатель Юлия
Александровна Шавалиева.
Телефоны: мама – Демидова Светлана Евгеньевна: 8-916-386-52-25; 8-906-758-00-09.

Сканворд от «Зебры»
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Анекдоты от «Зебры»
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У нас с друзьями есть традиция: каждый 31 декабря хочется выпить, 1 января
Новый год после праздников мы хо- хочется бросить пить, 2 января все-таки
хочется выпить.
дим… без денег.
К новому году в зоомагазинах раскупили Если у вас день рождения в сентябре, знавсех крыс. В год Крысы на них ажиотажный чит, ваши родители весело встретили Носпрос! Продавцы с ужасом ждут 2021 год – вый год.
год Быка…
Наутро после Нового года жена настаВ новом году хочу чего-то внезапного и ивает на том, чтобы муж мыл посуду.
приятного. Такого, чтобы бац – и я мил- Муж объясняет что-то про очередность.
Жена:
лионер!
– Хорошо! Будем мыть по очереди! В
В Московской службе точного времени по- этом году твоя очередь.
сле многочисленных обращений граждан
наконец-то решили: после Нового года в Всех интересует вопрос: почему на новотечение двух недель говорить людям не годние праздники сделали каникулы, а статолько часы, минуты и секунды, но и число, роновогодних каникул все еще не ввели?
день недели и месяц.
Хоть в одном мы опередили китайцев.
Их Новый год, год Крысы, мы отмечаем
– Какие планы на Новый год?
– Как всегда… Сначала наготовлю и при- на месяц раньше.
берусь… Потом все съем и намусорю…
Главное разочарование в жизни для меня
На Новый год гораздо дешевле и приятней было, когда жена велела мне поставить
детские новогодние подарки под елку.
смотреть на чужие фейерверки.
Именно тогда я понял, что Деда Мороза не
существует на свете.
За новогодним столом:
– Я хочу есть, как тигр!!!
Для русского человека главное не встре– А я хочу есть, как слон!!!
– Гы-гы-гы... А я как крыса – уже все со- тить Новый год, а его пережить...
жрал…
Закономерность: из года в год новогоднее
Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели обещание «изменить свою жизнь в лучшую
себя в этом году, Дед Мороз подарит вну- сторону» повторяется.
ков на все зимние каникулы.
Жена:
Предновогодняя корпоративка – это един- – Дорогой, скоро Новый год. Надо избаственная пьянка, после которой, если ты виться от старого хлама.
не вышел на работу, тебя не выгонят, по- Муж испуганно:
– Я никуда не уйду!..
тому что начальник тоже не вышел.
Девушки с возрастом перестают писать
письма Деду Морозу не из-за того, что
взрослеют. А из-за того, что ждут, пока он
напишет первый.

Из письма в редакцию: «У меня дома из
еды только макароны. Посоветуйте, пожалуйста, как приготовить из них какую-нибудь вкусняшку на Новый год».

