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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ЛЕСОПАРК «МЕЛЬНИЦА»
ЖДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ
9 февраля состоялись торги по аренде этого земельного участка площадью
15978 кв.м. Вид разрешенного использования — природно-познавательный туризм,
расположенный в зеленой зоне лесопарка «Мельница», рядом с рекой Большая
Дубна. Арендуемый участок планируется
обустроить тротуарными дорожками без
возведения капитальных сооружений. Участок предоставлен в аренду сроком на 13
лет, ежегодные поступления от арендных
платежей в бюджет городского округа составят более полумиллиона рублей. Скоро
увидим обновление территории лесопарка
«Мельница».
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЕ ЛЕСНИЧИЕ
ГОТОВЯТ «КОМПАСЫ», КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ ЗАБЛУДИВШИМСЯ
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ
До наступления сложного и крайне напряженного пожароопасного сезона сотрудники Орехово-Зуевского филиала
«Мособллес» изготавливают квартальные столбы. Их установят в лесу в весенне-летний период, покрасив в основной
красный цвет и нанеся на белые затески
(щечки) квартального столба цифры. Для
чего это нужно делать?
«Наши леса поделены на кварталы. Деление это идет с севера на юг и с запада
на восток. Между кварталами прорублены
просеки, на пересечении которых и устанавливаются столбы. Нумерация на квартальном столбе указывает на местоположение. Цифры — это еще и аналог стрелок
компаса, по ним можно узнать направление
сторон света: угол между двумя меньшими

числами на двух гранях столба будет указывать на север, а противоположный ему
— на юг», — рассказала начальник отдела
лесного хозяйства Орехово-Зуевского филиал ГКУ МО «Мособллес» Светлана Зубанова.
Поскольку дерево недолговечно, сотрудники лесничеств стараются вовремя обновлять или ремонтировать квартальные
столбы. Для восприятия и наглядности лесоустроительные знаки обычно окрашиваются в красно-белый цвет.
Для заблудившегося человека столб —
это главный ориентир: если, позвонив по
112, сообщите оператору номера кварталов, то можете быть уверенными, что вас
обязательно найдут и помогут вернуться
домой.
ПОДМОСКОВНЫЕ СЕМЬИ СМОГУТ
НАПРАВЛЯТЬ СРЕДСТВА
МАТКАПИТАЛА НА ГАЗИФИКАЦИЮ
С 1 марта подмосковные семьи смогут
направлять средства маткапитала на газификацию.
Речь идет о семьях, которые получили
региональный маткапитал с 2011 по 2016
год и не успели его потратить. С помощью
сертификата можно будет оплатить прокладку газопровода на территории дома
и установку специального оборудования.
Для этого нужно будет подать заявку на областном портале госуслуг.
ПРИШЛА В ГОСТИ К ЗНАКОМОЙ
И УКРАЛА У НЕЕ ЗОЛОТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
НА 52 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
В дежурную часть УМВД России по
Орехово-Зуевскому округу поступило
заявление от 49-летней местной житель-

НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
ницы о том, что ее знакомая, находясь в
гостях в квартире на ул. Мадонская, похитила золотые изделия. Сумма ущерба
составила 52 тысячи рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимую 40-летнюю местную
жительницу. Изделия изъяты и скоро будут
возвращены владелице.
По данному факту Следственным Управлением УМВД возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Подозреваемой избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
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портными картами «Стрелка» всех видов и
на ряде маршрутов «Тройкой».
При возникновении проблем с оплатой
проезда можно обратиться на горячую линию МТДИ 8 (495) 228-19-19.

В МАРТЕ НА ДОРОГАХ ОКРУГА
ПРОЙДУТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙДЫ «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО»
И «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
18 и 25 марта на территории обслуживания отдела ГИБДД Орехово-Зуевского
городского округа будут проводиться
оперативно-профилактические
мероприятия «Детское кресло» (на предмет
использования детских удерживающих
устройств и ремней безопасности при
перевозке детей) и «Нетрезвый водиОПЛАТА ПРОЕЗДА БАНКОВСКИМИ
тель» (массовые проверки водителей с
КАРТАМИ В ОБЩЕСТВЕННОМ
целью выявить автомобилистов, управТРАНСПОРТЕ ПОДМОСКОВЬЯ
ляющих машиной в состоянии опьянеОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ШТАТНОМ
ния).
РЕЖИМЕ
Во избежание конфликтов и в качестве
Пассажиры общественного транс- доказательной базы при возникновении
порта Подмосковья могут столкнуть- спорных ситуаций, а также при проведении
ся с проблемой при оплате проезда проверок отдел ГИБДД рекомендует исс помощью Google Pay и Apple Pay и пользовать средства аудио-, видеозаписи
Samsung Pay, к которым привязаны кар- при контактах с сотрудниками полиции.
ты Mastercard и Visa из-за санкций в отношении некоторых российских банков.
Все остальные виды оплаты проезда,
Читайте свежие новости каждый день
действующие в Подмосковье, работают в на нашем сайте www.ozzebra.ru
штатном режиме. Оплатить проезд можно Или на наших страничках в соцсетях
с помощью пластиковых банковских карт, ВК: vk.com/ozzebra
картами «Мир», привязанными к Mir Pay и Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
Apple Pay, социальными картами, транс- ОК: ok.ru/ozzebra
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ПОМОЖЕМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Остановка автобуса 200м. Дом 2 этажа (1
- кирп., 2 - дер.) 3 комнаты, кухня, терраса.
Ворота новые, 2 колодца, 2 сарая, беседка, вода на участке. Электричество в доме,
печь,плодовые деревья и ксутарники, цветник. Очень хорошие соседи с обоих сторон.
8-905-791-77-63

КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой продаже и аренде квартиры. Поможем со сбором документов для ипотеки,
покупки, продажи квартиры, по оформлению для вступления в наследс-тво, приватизации, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Консультации бесплатно. 8-926000-35-29, 8-926-360-10-08, 8 (496) 415-07-07
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмотрю 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. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Куплю или сниму любую недвижимость от
собственника на Ваших условиях. Помогу с
быстрой продажей или сдачей в аренду Вашей недвижимости. При необходимости погашу долги по Вашему объекту. Все консультации и услуги для собственников бесплатно!
8-926-147-47-61
Участок ИЖС. Ровный,правильной формы.
Свет,газ по границе.Агентам просьба не беспокоить. 8-926-520-76-10 Лена.
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассматриваю близлежащие районы. 8-926-520-76-10
ПРОДАЮ:
Дом, новый 2-этажн. дом 6х6 м. за Малой Дубной, 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
Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ «Текстильщик-4». Хороший круглогодичный подъезд. 10 минут езды до города и ж/д станции.

СНИМУ:
Квартиру или дом на ваших условиях в любом 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 собственника. Славяне,платежеспособные.
8-926-520-76-10 Елена.
СДАЮ:
Квартиру на длительный срок, есть вся необходимая мебель. Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49

СКОРО ДАЧА
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Дачная аптечка:
самые необходимые лекарства
Раз в 6 месяцев необходимо проводить
ревизию, проверяя сроки годности каждого лекарства и своевременно заменяя их
на свежие. Что же нужно положить в дачную аптечку?

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
НА СЛУЧАЙ ТРАВМ И ОЖОГОВ

• Вата. Может потребоваться для компрессов.
• Стерильные марлевые салфетки и перевязочный пакет индивидуальный.
• Бинт, стерильный и нестерильный, разной
ширины.
• Бинт эластичный.
• Пластырь разного размера, рулончик лейкопластыря средней ширины.
• Упаковка ватных палочек.
• Гемостатическая губка. Пусть она никогда не
понадобится, но будет на случай травмы, вызвавшей обильное кровотечение.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН

• Йод
• Мирамистин и/или раствор хлоргексидина —
для дезинфекции.
• Перекись водорода 3% — для обработки ран
и остановки незначительных кровотечений.
• Пантенол спрей — для лечения ожогов 1
степени.
• Левомеколь — для лечения ран и ускорения
заживления.
• Солкосерил — для ускорения заживления.
• Медицинский спирт — для дезинфекции и
компрессов.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА

• Парацетамол, Нимесулид: от температуры,
головной боли.
• Свечи Цефекон-Д, если на даче будут отдыхать дети до 3 лет.
• Спазмалгон.
• Дротаверин: спазмолитик. Поможет при кишечной колике, менструальных болях, приступе холецистита. Не подходит для беременных женщин!

• Колдрекс, Террафлю, Грипколд или их аналоги — при первых признаках простуды. Не
отменяет необходимости обращения к врачу
и лечения!
• Фастум-гель — при боли в мышцах и костях.
• Спортивная заморозка в виде спрея — помогает уменьшить боль при ушибах и растяжениях, не дает развиваться отекам и гематомам. Применять исключительно как средство
первой помощи и только на неповрежденной
коже!

СЕРДЕЧНЫЕ И ГИПОТЕНЗИВНЫЕ
ЛЕКАРСТВА

• Каптоприл, которым можно снизить давление при гипертоническом кризе.
• Нитроглицерин, который дают под язык при
приступе стенокардии или выраженной боли в
области сердца.

ОТРАВЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

• Сенаде, Дюфалак, Регулакс, сироп лактулозы, на выбор — при запорах
• Энтеросгель, Смекта, активированный уголь
— при отравлениях.
• Регидрон поможет восстановить водно-солевой баланс при обезвоживании, вызванном
сильным поносом или рвотой.
• Энтерофурил при расстройстве кишечника.
• Маалокс, Ренни помогут при изжоге.

АЛЛЕРГИЯ

• Лоратадин, Цетиризин, Супрастин или Тавегил.
• Нафтизин, Галазолин — сосудосуживающие
капли в нос, снимающие отек слизистой. Вызывают привыкание, не применять более 5
дней! Кстати, сосудосуживающий эффект помогает остановить небольшое кровотечение,
поэтому нафтизин можно применять при носовом кровотечении и мелких порезах.
• Капли для глаз и спрей для носа на основе
кромоглициевой кислоты: Кромогексал, Лекролин и т. д. Не подходят детям до 5 лет и
беременным женщинам!
• Фенистил гель — поможет снять зуд и отек
от укусов насекомых. Не подходит беремен-

ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ / ОБРАЗОВАНИЕ

ным женщинам в I триместре, есть и другие
противопоказания.
• Визин или «Искусственная слеза». Эти капли помогут промыть глаз при попадании в
него инородной частицы и снимут сухость и
раздражение.

ГРАДУСНИК, ТОНОМЕТР И ДРУГИЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

В аптечке должны быть термометр и тонометр для измерения давления. Механический
тонометр имеет ряд преимуществ — например, не зависит от годности элементов питания. Но для применения механического тонометра необходимо иметь некоторый опыт
и хороший слух. Автоматические тонометры
требуют своевременной замены элементов
питания, как и электронный термометр. При
наличии выбора предпочтение стоит отдавать тонометру, манжета которого надевается на предплечье, а не на запястье, он дает
более точные результаты.
Стоит положить в уголок аптечки:
• Резиновые перчатки
• Несколько медицинских масок
• Напальчники
• Бахилы для приехавшего на вызов врача
• Пинцет
• Резиновую спринцовку среднего размера
• Ножницы
• Ингалятор
• Шприцы разного объема.
Полезно также иметь в хозяйстве электри-
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ческую или резиновую грелку, но ее не обязательно хранить вместе с лекарствами.

ПОЧЕМУ В СПИСКЕ
НЕТ АНТИБИОТИКОВ
И ЛЕКАРСТВ ОТ КАШЛЯ?

Вы могли обратить внимание на отсутствие
в списке некоторых привычных средств —
например, от кашля и боли в горле. Это не
случайное упущение. Кашель может быть
симптомом многих болезней, включая очень
опасные. Только врач может поставить диагноз и назначить правильное и адекватное
лечение заболевания, вызывающего кашель.
Поэтому совершенно незачем хранить в домашней аптечке постоянно средства от кашля.
Не рекомендуется и бесконтрольное применение закрепляющих средств вроде Имодиума. Самолечение опасно, и смысл дачной
аптечки только в том, чтобы помочь дождаться квалифицированной медицинской помощи.
Антибиотики вообще никогда нельзя применять без назначения врача. Бесконтрольное
применение антибиотиков — беда нашего
времени. Небольшие проблемы можно решить и без них, а более серьезные случаи
все равно должен лечить врач. Который и назначит наиболее подходящие антибиотики в
случае необходимости.
Будьте здоровы, и пусть ваша аптечка
вам никогда не понадобится!

14

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

15

Анекдоты от «Зебры»
Каждую пятницу мы с приятелем ходим в
бар ударить по пивку. В этот раз заказали
два светлых пива. А молоденькая девушка
(официантка) сообщила нам, что есть только
тёмное. На что мы ей: - Несите два тёмных и
отбеливатель! Она ушла, а мы сидим и смеёмся над нашей шуткой. Вскоре она возвращается и приносит два тёмных пива и бутылку водки! Наотбеливались мы в этот вечер до
поросячего визга...
Жена моет пол, муж с газетой сидит в
кресле. Жена обращается к нему: - Подними ноги, я вытру пол. Муж. - Вот ты без
моей помощи, даже пол вымыть не можешь.
В купе один пассажир говорит другому: - Если бы не усы, то вы были бы похожи на мою
жену. - Простите, но у меня нет усов. - А у
нее есть.
На приеме у врача: - Доктор, у меня болит
все! - Ну это вы загнули, батенька: на все
у вас денег не хватит.
Хакеры 32 раза за ночь пытались взломать
сайт Госуслуг. Если всё таки взломают, пусть меня к терапевту запишут.
Ряд депутатов Думы выступили с инициативой сохранить одну ИКЕЮ от разграбления, придать ей статус музея и организовать платные экскурсии в рамках
внутреннего туризма.
Если вы чувствуете себя ненужным - вспомните, что кто-то в России учится на факультете международных отношений.
- Изя, дорогой, как я выгляжу? - Милочка,
главное, шо мы все живы и здоровы...
Приходит мужик по фамилии Козлов домой и
говорит жене: - Знаешь, дорогая, я знаменит.
Мою фамилию в городе знают. - ??? - Спешил я сегодня, перехожу дорогу второпях.
Ну, визг тормозов, бежит ко мне милиционер

и кричит: - Для вас же, козлов, переход построили!
- Моя жена так ко мне несправедлива. Она
всё время говорит, что я лентяй! А вчера
ушла к соседу и теперь спит с ним! - А ты
иди к соседке и спи с ней! - Да ну... Куда-то
ходить, с кем-то спать
Мать собирает сына в школу и говорит: - Будешь идти через минное поле, будь осторожней, - там волки!!!
Встречаются два мужика, Один другого
спрашивает: - Как дела? На работу устроился. - Кем? Пожарником! - Ну и как? Классная работа! График что надо, зарплата
выше крыши, коллектив отличный, - Но
как пожар, хоть увольняйся!
Дама на рынке: - Я хочу купить эти кроссовки, но вы просите за них очень много… - Это
их реальная цена. - Отдайте дешевле. Моя
дочь отличница – может, это как-то поможет?
- Конечно, поможет! Она с отличием закончит
школу, университет, устроится на высокооплачиваемую работу и купит себе эти кроссовки!
К новой секретарше подходит жена начальника: - Надеюсь, вы не будете столь
энергичны, как предыдущая? - А кто была
предыдущая? - Я.
Две подруги:- У моего парня Вадика между
кроватью и стенкой такая щель: если что туда упадёт – не достать. - Не говори, я недавно оттуда свой лифчик 10 минут доставала…
Нужно создать свою корпорацию «Чё».
С мессенджером «ЧёКак?», аналогом инсты «ЧёКого?» и Амазона «ЧёПочём?» А
также поисковик «ЧёНада», онлайн-переводчик «ЧёСказал», лента новостей «ЧёТворица» и энциклопедия «ДаТыЧё!». Ну,
и в перспективе оператор сотовой связи
«ЧёКакСам» и сеть ветеринарных клиник
«ТыЧёПёс».

