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Чек-лист для проверки квартиры на 
безопасность перед отпуском

В сезон отпусков отдыхающие часто 
оставляют квартиры без присмотра. 
Результаты могут быть плачевными. 
Особенно в периоды, когда идет вклю-
чение горячей воды или отопления. 

Бывает, что в квартире рвет трубу, а 
хозяева в отпуске. Управляющим ком-
паниям приходится вскрывать кварти-
ры, чтобы устранить аварию. Хоть они 
и стараются сделать это максимально 
аккуратно, но приятного по возвраще-
нии из отпуска, все равно будет мало.

Мы подготовили чек-лист для тех, кто 
хочет оставить свою квартиру в без-
опасности. Итак:
1. перекройте все краны с водой и проверь-
те, чтобы ничего не подтекало; 

2. газ перекрыть только краны на газовых 
приборах и не трогать кран на стояке, 
иначе вы можете оставить весь подъезд 
без газа;
3. если в доме есть газовый котел, его то-
же лучше перекрыть;
4. для экономии и безопасности отклю-
чить все бытовые приборы. Большинство 
из них даже в выключенном состоянии ра-
ботает в режиме stand by (ожидают сле-
дующего включения), а значит, потребля-
ют некоторое количество электроэнергии;
5. выбросить мусор;
6. закрыть все окна и двери;
7. если есть возможность - установить 
сигнализацию;
8. оставить надежным людям ключ и дать 
их телефон соседям или консьержке, что-
бы в случае чего квартиру не вскрывали.
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ПРОДАЮ:
Участок, 10 соток, за М. Дубной, городское под-
чинение. С теплым 2-х. этаж.  домом, 1-этаж  
бревна  вагонка, стеклопакеты, второй этаж. 
каркас, вагонка. Озеро 100 м, сосны, отличный 
подъезд. 1300000 руб. 8-910-433-36-86
Дачу, СНТ «Смена»,  4км. от О/З,5,5 соток, дом 
кирпичный 2 этажа по 20 кв.м., без внутренней 
отделки, свет, колодец, забор - профнастил, ас-
фальт, прописки нет. 8-916-966-42-66
Новый дом, округ О/З, за М.Дубной, 2-этажный, 
180 кв.м., зимний. Регистрация, газ, бревно. 2 
ванные комнаты, зимний сад, участок 15 сот, 
8000000 руб. 8-910-434-99-69
Дом новый, 2-этаж, за М. Дубной, городское 
подчинение. Из толстого бруса,  (6х6 ) крыша 
металлочерепица, стеклопакеты, веранда, печ-
ка, колодец удобства, сосны, озеро, отличный 
подъезд, 2500000 руб. 8-910-433-36-86

КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Возмо-
жен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
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-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
Частный дом или дачу в О/З или районе. Рас-
смотрю любые варианты. 8-926-681-37-93, Али-
на

1-,2-,3-комн. кв., комнату, дачу, дом, земель-
ный участок в О/З и О/З р-не. Строго от соб-
ственника. Срочно!  Возможен срочный выкуп. 
Услуги по сбору и оформлению документов: на-
следство, приватизация, купля-продажа, в т.ч. 
жилых домов и земельных участков. 8-926-000-
35-29, 8-926-360-10-08, 8(496) 415-07-07

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево строго 
от хозяина. Русские. На длительный срок. 8-926-
967-32-07
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская семья. 
Район города значения не имеет. На длитель-
ный срок. 8-926-134-93-02 
1-,2-комн. кв., русская, платёжеспособная се-
мья. На длительный срок. Рассмотрим все вари-
анты. 8-925-918-31-81 
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходимая 
мебель. Русским, платежеспособным. 8-985-
234-25-49
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НАЧАЛСЯ ТРЕТИЙ ЭТАП СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА НОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Начался завершающий этап строи-

тельства новой набережной, который 
должен соединить мост улицы Се-
верная с мостом улицы Саввы Моро-
зова (рядом с администрацией и ТЦ 
«Аквилон»).

Завершение проекта - середина сле-
дующего года, но подрядчики поставили 
перед собой амбициозную задачу, если 
погода будет благосклонна, осенью за-
вершить полностью работы по благо-
устройству и открыть набережную для 
сквозного прохода.

Все черновые работы планируется за-
вершить уже в августе.

«Изюминкой» набережной станет 
«Парящая тропа», кроме этого, здесь 
построят современные детский и спор-
тивный городки, а также установят ла-
вочки.

Для велосипедистов, любителей бега 
и самокатов будут обустроены дорожки 
с мягким покрытием. В общей сложности 
их протяженность составит километр.

БОЛЕЕ 10 ПРОГРАММ ПО РЕМОН-
ТУ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ РАБОТАЕТ В ОКРУГЕ

Таких объемов ещё не было. Всего 
на программу комплексного благо-
устройства дворовых территорий 
выделено почти 250 миллионов ру-
блей. В этом году в Орехово-Зуевском 
округе благоустроят 47 дворов, в 44 из 
них установят детские игровые площад-
ки, а в 9 - большие губернаторские, пло-
щадью по 450 квадратов! В ближайшее 
время первые две откроют - в Губино и 
Ликино-Дулеве.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В НОВУЮ 
ШКОЛУ В ЛИКИНО-ДУЛЕВЕ

Яркие стены, просторные классы, 
столовая на 300 мест с выходом во 
внутренний дворик.  В классах уже 
развешивают мультимедийное обору-
дование.

Актовый зал почти на 400 мест. В новой 
школе запроектировано сразу два спор-
тивных зала для начальной и старшей 
школы.

Готово спортивное ядро. Это большая 
территория в лесном массиве полностью 
занята спортивными и детскими площад-
ками (волейбол, баскетбол, футбол, тре-
нажёры, столы для настольного тенниса, 
полоса препятствий и 4 игровых городка).

Открыта она будет не только для уча-
щихся, но и для жителей.

С 12 по 26 июля будет проходить прием 
документов в здании администрации тер-
риториального отдела по адресу: Ликино-
Дулево, ул.Текстильщиков, д.3А (кабинет 
18, 2 этаж) с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00 с понедельника по пятницу.
Из документов: свидетельство о рожде-
нии ребенка (копия), паспорт одного из 
родителей (копия).

В МФЦ ВВВЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
ПРЕДЗАПИСЬ ДЛЯ НЕВАКЦИНИРО-

ВАННЫХ ГРАЖДАН
С 10 июля в МФЦ Московской обла-

сти прием заявителей, не прошедших 
вакцинацию от COVID-19, по предва-
рительной записи. Жители, имеющие 
QR-код или сертификат о прохождении 
вакцинации (в том числе первого этапа), 
смогут посещать МФЦ без предзаписи.

Заявители, которые прошли вакцина-
цию от COVID-19 (в том числе первым 
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компонентом), могут воспользоваться 
всеми услугами центров без предвари-
тельной записи. Для получения услуг не-
обходимо показать администратору сер-
тификат о вакцинации от коронавируса 
или QR-код сертификата.

Посетители, не прошедшие вакцина-
цию, должны оформить предваритель-
ную запись. Записаться на прием в МФЦ 
можно через региональный портал госус-
луг uslugi.mosreg.ru с помощью сервиса 
«Предзапись в МФЦ» на главной стра-
нице, а также по короткому номеру 122 
и телефону единого контакт-центра Мо-
сковской области 8-800-550-50-30.

Более 200 услуг в Подмосковье можно 
получить в режиме онлайн.

 
СВЕТЛАНА НИКИТИНА РЕАНИМИРО-

ВАЛА МУЖЧИНУ ПОСЛЕ НЕСЧАСТНО-
ГО СЛУЧАЯ НА ВОДЕ

Вторую жизнь подарила мужчине, 
который чуть не утонул, Светлана Ни-
китина — санитарка отделения анесте-
зиологии и реанимации интенсивной 
терапии филиала №1 Орехово-Зуев-
ской ЦГБ.

25 июня на водоеме в СНТ «Текстиль-
щик-2» 62-летний мужчина начал тонуть. 
Вытащить его из воды помогли очевидцы. 
По счастливой случайности в это время 
на озере оказалась Светлана.

Она провела реанимационные дей-
ствия до прибытия скорой помощи. Ме-
дицинские работники увезли мужчину в 
тяжелом состоянии, но он остался жив.

6 июля на оперативном совещании гла-
ва округа Геннадий Панин вручил Светла-
не Никитиной Благодарственное письмо 
администрации и поблагодарил за спасе-
ние человека.

 НАКАЗАНИЕ ЗА ВАНДАЛИЗМ 
НЕМИНУЕМО

Заехать на машине в фонтан, устро-
ить в нем пенную вечеринку, разрисо-
вать ночью кафе, парапеты или транс-
форматорную подстанцию. В момент 
совершения деяния мало кто задумыва-
ется о последствиях. Но наказание неми-
нуемо.

За почти полгода в округе зафиксиро-
вано 58 вандальных действий. Жертвами 
становятся остановки, магазины, заборы 
и трансформаторные подстанции. Уго-
ловные дела возбуждены в 35 случаях, из 
них два квалифицируются по ст. 214 УК 
РФ «Вандализм».

Всем, кого признали виновными в со-
вершении, казалось бы, хулиганства, 
грозит не только возмещение ущерба 
и штраф, но и реальная судимость со 
всеми вытекающими проблемами трудо-
устройства на приличное место работы 
и с указанием во всех официальных до-
кументах о ее наличии, пусть и в статусе 
погашенной.

В случае если противоправное дей-
ствие совершил подросток, то бремя от-
ветственности и возмещения причинен-
ного материального ущерба ложится на 
его законных представителей, а сам мо-
лодой человек может быть поставлен на 
учет в комиссию по делам несовершенно-
летних. Уже с начала года таких «героев» 
четверо.

 
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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Когда и зачем нужно 
сдавать тест на 

антитела к COVID-19?
  Сдавать тест на антитела нужно хотя 

бы для того, чтобы быть уверенным боле-
ли ли вы COVID-19, так как иногда болезнь 
проходит бессимптомно. Для того чтобы 
не подвергать опасности окружающих 
вас людей. Также, если человек решил 
вакцинироваться я рекомендую перед 
вакцинацией сдать текст на антитела. И 
даже если нет желания вакцинироваться 
прямо сейчас, вы все равно должны сле-
дить за наличием и количеством антител 
в своем организме, поэтому тест на анти-
тела можно сдавать раз в  три месяца. 
Так, вы сможете зафиксировать динамику 
снижения антител, и соответственно, при-
нимать следующие решения.

 Существуют два типа теста: качествен-
ный и количественный. Качественный 
тест показывает наличие антител, а коли-
чественный показывает, сколько антител 
в цифровом выражении. Поэтому важно 
сдать, именно, количественный тест.

 Количественные тесты на антитела 
IgM и IgS(G) можно сдать в Новой Меди-
цине, на Пушкина 12. У нас работает соб-
ственная лаборатория, поэтому ответ вы 
получите в этот же день. Надо отметить, 

что только  у нас забор крови осуществля-
ется из пальца!

Хлебнова Светлана Юрьевна
главный врач, пульмонолог

«Новая Медицина» на Пушкина, 12
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Много вещей хороших и разных – 
бесплатно и от души

Дети растут быстро. Особенно свои. 
Только, кажется, их одел-обул – а все 
уже мало. А как быть, если в семье 
детей несколько и у родителей нет 
возможности прямо сейчас купить им 
все необходимое? Тогда одежду мож-
но… взять. Да-да, именно взять. Без-
возмездно. Причем столько, сколько 
нужно. И не только одежду, но и обувь, 
шапки, шарфы, даже сумки. Вы удив-
лены? Не верите? Совершенно на-
прасно. Впрочем, обо всем по порядку.

ДАРЯЩИЕ МЕЧТУ
Благотворительный фонд социальной 

помощи и развития молодежи «Подари 
мечту» работает с 2019 года. Его основная 
цель – оказать поддержку детям, остав-
шимся без попечения родителей, и се-
мьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. К примеру, сейчас собираются 
продуктовые наборы для многодетных се-
мей.

Подробно о деятельности фонда вы мо-
жете прочитать на его официальном сай-

те и в соцсетях. А мы расскажем про один 
очень интересный проект, который работа-
ет в Орехово-Зуеве.

ВТОРОЙ ШАНС… БУДЕТ
По адресу улица Володарского, д. 77 

(первый этаж) вы найдете социальный 
склад одежды для многодетных и малои-
мущих семей. Проект называется «Second 
chance», что в переводе с английского оз-
начает «второй шанс». Каждую неделю в 
четверг, пятницу и субботу с 12:00 до 16:00 
люди могу прийти на склад и выбрать для 
себя и своих детей необходимые вещи в 
необходимом количестве. Одежда здесь 
не только детская, но и взрослая разных 
разметов. Она, конечно, не новая, но вся 
чистая, в хорошем состоянии – без повреж-
дений и пятен. Перед тем как поступить в 
раздачу, вещи тщательно разбираются, 
проверяются, отпариваются. Для органи-
заторов проекта это очень важный момент, 
ведь они стараются, чтобы люди, которые 
будут брать одежду, чувствовали себя ком-
фортно.

Подтверждать свой социальный статус 
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и доказывать, что вы многодетная семья и 
сейчас вам необходима помощь, не нужно: 
здесь привыкли доверять людям. Поэтому 
никакого документа у вас никто не спросит. 
Раз пришли – значит, вам это действитель-
но нужно.

ПОСЛЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ШКАФА
Проект рассчитан не только на тех, кто 

хочет вещи взять, но и на тех, кто готов их 
отдать. Знакомая многим ситуация: про-
вели очередную инвентаризацию шкафа 
и поняли, что в нем накопилось множество 
вещей, которые вы носить больше точно не 
будете. Или собственные дети выросли так 
быстро, что одежку-обувку сносить не успе-
ли. И вот тут начинается головная боль: 
вещи еще вполне хорошие, поэтому просто 
выкинуть их жалко. Отдать – некому, да и 
где искать тех, кому они могут пригодить-
ся? Но и держать их у себя тоже не хочется, 
да порой и негде.

А вы сделайте доброе дело – принесите 
одежду на социальный склад. И она быстро 
найдет новых хозяев и еще послужит лю-
дям. Разумеется, все должно быть в хоро-
шем состоянии, нерваным, чистым, с рабо-
чей фурнитурой. Приносить вещи можно в 
те же часы работы склада – с четверга по 
субботу, без предварительного звонка.

ПОДАРИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ И 
ТВОРЧЕСТВО

А теперь несколько слов о еще одной 
благотворительной акции, которую фонд 
«Подари мечту» проводит в июне-июле. И 
в которой может принять участие любой 
человек. Сейчас собираются принадлеж-
ности для творческих занятий – их просто 
обожают юные подопечные частного при-
юта «Православный детский социально-ре-
абилитационный центр «ПОКРОВ». Приют 
этот не является государственным учреж-
дением, поэтому существует исключитель-
но на пожертвования благотворителей. В 
тихой уютной обители живут и обучаются 
43 ребенка. Все эти дети когда-то оказа-
лись в тяжелой жизненной ситуации, а под 
крышей «ПОКРОВА» обрели не только фи-

зический, но и душевный комфорт. Они жи-
вут здесь круглосуточно, для них обеспечи-
вается полноценное питание, их обучают, 
проводят с ними развивающие занятия, при 
необходимости – лечат.

Что же собирают для маленьких творцов 
и рукодельниц? Нужны акриловые краски, 
титановые белила, акриловый грунт, лаки 
(художественный, кракелюрный (одноша-
говый и двушаговый), шеллачный, битум-
ный), битумный воск, синтетические пло-
ские кисти, разные деревянные заготовки, 
трафареты, часовые механизмы, салфетки 
и рисовая бумага, ватман для черчения, 
акварельные краски. А еще воспитанники 
приюта мечтают о самокатах – взрослых 
и детских двух- и трехколесных (но не со-
всем для малышей). И тех и других надо по 
шесть штук.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ?
Можно сделать добровольное пожерт-

вование и перевести посильную денежную 
сумму на расчетный счет Благотворитель-
ного фонда «Подари мечту»
Расчетный счет: 40703810340000005415
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Кор. Cчет: 30101810400000000225
ОГРН: 1195000002284
ИНН: 5034057540
КПП: 503401001

При желании вы можете приобрести дет-
ские товары из списка, а потом привезти их 
в офис по адресу Орехово-Зуево, ул. Воло-
дарского, д. 77. Если же привезти не полу-
чается, сотрудники фонда могут приехать к 
вам сами. 

Не переживайте: помощь обязательно 
попадет к тем, для кого она предназна-
чена. Все отчеты фонд выкладывает в 
своих социальных сетях.
Телефон фонда – 8-903-968-74-85
https://www.podari-mechty.ru/
https://www.instagram.com/bf.podari_
mechty/
https://vk.com/bf.podari_mechty

Дарья СМИРНОВА
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Анекдоты от «Зебры»
Когда на выходные я приезжаю к род-
ным на дачу, то из домашних больше 
всего моему приезду радуются кома-
ры

Главная цель робота-автоответчика 
— довести клиента до белого каления. 
Подготовить, так сказать, к культурному 
общению со специалистом.
 
В связи с ковидом и ростом цен на 
черноморские курорты, жару перенес-
ли в Москву

— Мне всего год, а у меня есть свой дом, 
личный официант, массажист, аниматор. 
А ты чего достиг в этой жизни?
— Ну, мне не повезло родиться котом…

Опытный рыбак — это человек, кото-
рый научно обоснует отсутствие пой-
манной рыбы

Пошел ночью к холодильнику пока все 
спят. Третьим в очередь встал.

Русские 10 часов без сил умирали от 
жары в +32, а потом растопили баню до 
+80 и пошли туда, как они сказали, «ос-
вежиться».

В России теперь отмечают выход на 
пенсию дважды: по старому стилю и по-
новому.

Когда я чистила зубы, в раковину упал 
таракан. Я поняла, что он упал с потол-
ка, но мелькнула мысль — «может, в го-
лове им уже тесновато?»
 
— Знаешь, я вчера в клубе караоке пела. 
Так один мужик подошел, дал мне 500 ру-
блей и
сказать, чтобы заткнулась.
— А ведь на этом можно зарабатывать!

Работаю воспитателем в ясельной груп-
пе. Пять лет педагогического института 
ничто по сравнению с двумя томами по 
дрессировке собак разных пород. Вот 
что реально помогает в работе.




