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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на стр. 28

По горизонтали: Хохма. Итог. Овал. 
Осётр. Елец. Привидение. Азарт. Фро-
уорд. Она. Навар. Снасти. Карст. Арат. 
Одурь. Очко. Тамаринд. Рана. Аноа.
По вертикали: Монстр. Рондад. Ико-
на. Рута. Мотив. Уаскаран. Гавр. Тьма. 
Ударник. Филе. Езда. Агора. Луна. Вор. 
Чин. Море. Ирга. Сукно. Цвет. Рот. Ода.
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Отдел  государственной стати-
стики в г. Орехово-Зуево сообща-
ет:  перечень форм федерального 
статистического наблюдения, обя-
зательных для предоставления в 
отдел статистики в 2020 году, бу-
дет размещен  на Интернет-сайте 
Росстата по адресу www.websbor.
gks.ru («Респонденты»/«Получить 
данные о кодах и формах»).

Справки по телефонам:
8(496) 412-10-11, 412-00-44,

412-00-07, 412-10-64

Уважаемые Руководители
организаций всех форм
собственности,
а также индивидуальные
предприниматели!
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«ТОЧКА КИПЕНИЯ» ЗАРАБОТАЛА! 
19 декабря на базе креативного кластера 

«Стачка» открылось пространство коллек-
тивной работы «Точка кипения». Инициа-
торы ее создания – администрация Орехо-
во-Зуевского городского округа и агентство 
«TexTerra». «Точка» в Орехово-Зуеве ста-
ла первым пространством подобного фор-
мата в Московском регионе и 87-й в сети по 
стране. Главная задача «Точки кипения» 
– привлечение в пространство бизнеса, 
заинтересованной и неравнодушной обще-
ственности и власти. Она предназначена 
для взаимодействия представителей сфе-
ры образования, науки и бизнеса, ученых, 
технологических предпринимателей, гос-
служащих, членов общественных органи-
заций и профессиональных сообществ, 
студентов, школьников, теоретиков и прак-
тиков. Приоритетными направлениями 
«Точки кипения» в Орехово-Зуеве станут 
smart-экономика, креативная индустрия, 
FashionNet НТИ и IT-технологии. 

«РОДНИК» ПОДСВЕТЯТ
В городе уже есть несколько зданий с 

архитектурно-художественной подсветкой. 
А скоро появится еще одно. В 2019 году 
был разработан проект архитектурно-ху-
дожественного освещения Центра детско-
го творчества «Родник». Что же касается 
работ по его реализации в рамках муници-
пальной программы, то они запланированы 
на 2020 год.

У ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОЯВИЛАСЬ СИМВОЛИКА

На заседании Совета депутатов было 
принято решение об официальных симво-
лах Орехово-Зуевского городского округа. 
Ими стали герб и флаг города Орехово-
Зуево. Но при этом символы бывших по-

селений Орехово-Зуевского района можно 
использовать в культурных, спортивных и 
иных мероприятиях.

ЗАРАБОТАЛ CALL-ЦЕНТР
«СТАНЬ МАМОЙ В ПОДМОСКОВЬЕ»
Если у женщины или ее родных есть во-

просы по документальному сопровожде-
нию регистрации ребенка и другие вопро-
сы на заданную тему, они могут позвонить 
в call-центр по телефону 8(800)550-30-03 
ежедневно с 08:00 до 20:00. Звонок бес-
платный. Специалисты call-центра расска-
жут о службе родовспоможения в регионе, 
о необходимых документах, о получении 
подарочного набора «Я родился в Подмо-
сковье», который можно получить при вы-
писке из роддома, а также о комплексной 
услуге. Она позволяет непосредственно в 
учреждениях родовспоможения оформить 
необходимые документы для малыша: сви-
детельство о рождении, временный полис 
ОМС, ИНН, материнский капитал. Кроме то-
го, ребенка прикрепят к поликлинике, поста-
вят на учет для зачисления в детский сад.

МОРОЗОВСКИЙ КЛУБ ИЩЕТ
СПОНСОРОВ ДЛЯ ВЫПУСКА

УНИКАЛЬНОЙ КНИГИ
Орехово-Зуево – город с богатым культур-

но-историческим наследием. Чего стоят одни 
только здания, оставшиеся в наследство от 
Морозовых. У Морозовского клуба родилась 
идея – издать справочник-путеводитель «Мо-
розовские здания Орехово-Зуева». В нем 
будут представлены фото и описание всех 
сохранившихся в городе морозовских объ-
ектов. Сейчас Морозовский клуб ищет день-
ги для издания этой уникальной книги. Если 
вас заинтересовала информация, звоните по 
телефону 8-916-120-10-99.

Еще новости смотрите на ozzebra.ru
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ПРОДАЮ:
1-комн. кв., О/З, ул. К.Либкнехта д. 4, 4/9, 32 
кв. м, кирп., косм. ремонт, теплая, не угл. Окна 
ПВХ, балкон застекл, с/у совм. Рядом школа, 
детсад, парк, магазины, остановка. До ж/д 
станции 10 мин.. Один собственник. Прямая 
продажа. 1850000 руб. 8-926-628-42-43.
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 94, сост. хоро-
шее, с мебелью и техникой. 8-915-261-23-98.
1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Кирова, д. 66, 
29,1 м. кв. 980000 руб. 8-903-964-61-63.
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 31, сост. хор. 
1450000 руб. 8-985-448-91-80.
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 58, 4/9, 
33/18/6, кирп., не угл., окна ПВХ во двор, пото-
лок натяж., с/у совм., балкон застекл. 1770000 
руб. 8-977-622-17-09.
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 г., д. 17, 4/9, не угл. 
8-926-891-07-28, Ирина. 
1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 14. 33/20/6, ев-
роремонт, нов. мебель. Собств. Агентствам не 
беспокоить. 1700000 руб. 8-985-847-10-39, Семен.
1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 13, окна 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. Пролетарская, д. 20, 
35,6/16,4/8, н. п., сост. жилое, с/у разд., бал-
кон. Квартира готова к проживанию.
8-926-770-13-94, Анастасия.
1-комн. кв., Куровское, ул. Коммунистическая, 
д. 48, 33/18/6, 1/9, пан., г/х вода, с/у разд., сост. 
хор. 1000000 руб. 8-926-234-31-07.
1-комн. кв. в О/З, ул. Иванова, д.2, 7/9, 36,7 
кв.м, окна ПВХ, 1650000 руб. 8-926-677-10-00.

2-комн. кв. О/З, пр. Бугрова, д. 7, 4/5, кирп., не 
угл., теплая, балкон застеклен, с/у совм., жел. 
дверь. Рядом школа, детсад, магазины. До ж/д 
вокзала 15 мин. пешком. Свободная продажа. 
1950000 руб. 8-926-681-37-93.

2-комн. кв., О/З., ул. Луговая, д. 5, 1/2, 41/27/7 
кв. м, ремонт, окна ПВХ, решетки, везде натяж-
ные потолки и в ванной + кафель, вся инфр-ра 
в шаг. доступности. Или меняю на 1-комн. кв. с 
доплатой по договор. 8-909-932-01-80.
2-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 56, 7/9. Окна 
ПВХ, сост. хорошее. 8-916-646-56-98.
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, ул. Крупской, д. 27, 5/9, 
54/33/9, н. п., сост. хорошее, с/у разд., изоли-
рованные просторные комнаты, застекленная 
лоджия, не угловая. 925-426-23-80, Аслан.
2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 4, 3/5, 
44,4/30/6, сост. хор., комнаты изолир., г/х вода, 
с/у разд., балкон. 8-926-770-13-94, Анастасия.
2-комн. кв., О/З, ул. Торфобрикетная, д. 22, 2/2, 
53/33/7, кирп., с/у разд., комнаты изолир., выс. 
потолки. Нет прописан., прямая продажа, один 
взр. собств. 1300000 руб. 8-929-942-42-95.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 35, 1/5, 
46/32/6, кирп., с/у разд., комнаты изолир., сост. 
нормальное. 2050000 руб. 8-925-194-55-65.
2-комн. кв. в новостройке, О/З, Клязьменский 
пр., д. 2, 1/9, 70 кв. м, без отделки, лоджия 
застеклена, 2 с/узла, счетчики установлены. 
3100000 руб., 8-916-203-30-12. 

3-комн. кв., 3/5, пан., не угл, балкон, в хор. 
р-не города. 8-926-520-76-10, Елена.
3-комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, д. 11, 8/9, 
сост. среднее, не угл., комнаты изолир.
8-985-818-08-50.
3-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 9, 2/5. 
8-905-711-82-23.
3-комн. кв., О/З, ул. 1905 г., д. 17, 2/9, 64 кв. м, 
кухня 9 кв. м, сост. отл. 3450000 руб.
8-926-891-07-28, Ирина.
3-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 9, 2/5, 
58,4/45/6, окна ПВХ, с/у совм., балкон застекл. 
ПВХ. Рядом школа и детсад. 8-926-804-73-59, 
Екатерина.

Дачу, дом, гараж:
Дом кирп., жилой, О/З, ИЖС, 75,0 кв. м, уча-
сток 6,2 сотки, р-н ул. Северной, престижное 
место-ние, все в шаг. доступности, центр. ком-
ции: свет, вода, газ, канализация. Физически и 
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юридически 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 вспо-
могательный. Цена 2300000 руб. Торг. 8-910-
433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом 2-х эт. за М. Дубной, 140 кв. м, регистра-
ция, бревна, 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 этажный, 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, кир-
пич., погреб. 350000 руб., торг.
8-977-533-63-98. Сергей.

КУПЛЮ:
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. Рассмотрю 
любые варианты. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина.
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. На-
личный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
Дачу в О/З р-не от собственника. Также рас-
смотрю земельные участки. 8-985-147-11-76.
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З 
и р-не. Строго от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от хозя-
ина. Помогу оформить документы. Возможен 
срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Квартиру. Срочно. Строго от собственника. 
Наличные. 8-926-520-76-10, Елена.
Квартиру в любом состоянии.
8-925-346-12-14, Надежда.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З и 
р-не. Рассмотрю все варианты. Строго от соб-
ственника. 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.
Дом или земельный участок в О/З или р-не. 
8-905-588-84-44, Надежда.

1-,2-,3-комн. кв. за наличные, рассмотрю все 
варианты, можно под ремонт. Или обмен. По-
мощь в оформлении ипотеки всем!
8-926-891-07-28, Ирина.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмотрю 
варианты обмена с доплатой, помогу офор-
мить документы, оплачу долги. Строго от соб-
ственника. 8-925-114-49-35, Елена.

СНИМУ:
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина. Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07.
Квартиру в О/З или р-не на длительный срок. 
8-968-823-15-07, Юля.
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На дли-
тельный 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-комн. кв., русская семья из 2-х человек, 
от собственника. Район города значения не 
имеет. 8-985-147-11-76.

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49.
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Где в Орехово-Зуеве 
Люксембургская аллея?
В экспонате Орехово-Зуевского 
городского историко-краеведческого 
музея «Адресная книга» 1966 года 
собраны названия всех улиц, пере-
улков, проездов, площадей города 
Орехово-Зуево и все их изменения, 
которые в этом году вносились.

Но начну я рассказ с более раннего пе-
риода. 1917 год – год присвоения Орехо-
во-Зуеву статуса города. Названия улиц 
просты и понятны. В Орехове Главная, или 
Большая – на ней расположены лавки и ма-
стерские. Запрудная и Набережная улицы 
– связаны с рекой Клязьмой. Зуевский про-
езд – дамба и пески – дорога к наплывному 
мосту через Клязьму: путь в Зуево. Новое 
Орехово (за железной дорогой) – это новое 
строительство в селе. Чугуновская земля 
на берегу Клязьмы – по имени владельцев.
Улицы села Зуево: Большая, или Глав-

ная (есть планы, на которых она названа 
Передней); Большая слобода (Слободка). 
А еще в Зуеве были Новая слободка, уро-
чище Карасово, Задняя улица села.
Местечко Никольское – это одна улица 

Никольская, ею была названа проезжая до-

рога из села Орехово в село Войново Гора, 
вдоль которой Морозовы и возводили свои 
фабрики. Это, пожалуй, единственная ули-
ца в местечке, имевшая название. Однако 
народ еще выделял Английскую улицу (ны-
не улица Моисеенко) – на ней жили англи-
чане, работавшие на фабрике С. Морозова, 
и Англичанку (ныне улица Ст. Терентьева), 
где проживали викуловские английские 
специалисты. Район казарм за железной 
дорогой в простонародье назывался «За 
железкой» или «За чугункой».
После присвоения Орехово-Зуеву стату-

са города, особенно после установления 
советской власти, улицы и переулки стали 
получать названия. Некоторые из них свя-
заны с историей города – например, улица 
Стачки 1885 года, улицы Моисеенко, Волко-
ва. Многие назывались именами деятелей 
советского государства: Красина, Бабушки-
на, Урицкого, Володарского и так далее. В 
городе есть улицы, названные именами 
писателей, поэтов, местных жителей – 
участников революционного движения и 
советского строительства, Героев Совет-
ского Союза. Не так давно появилась улица 
С.Т. Морозова и проезд П.И. Зимы.
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Главной улицей города стала Ленинская 
– она тянулась от Ореховского храма до 
Крутого, причем название было именно та-
кое. Улицей Ленина ее назовут позже.

256 улиц, переулков и проездов названы 
в Адресной книге Орехово-Зуева в 1966 го-
ду. О многих из них рассказано в книге «По 
улицам Орехово-Зуево», изданной в 2005 
году под редакцией Н.И. Мехонцева. Я же 
собираюсь выборочно остановиться на тех 
из них, которые вызывают вопросы или ин-
тересны своей неизвестностью.
В 1966 году часть улиц и переулков была 

аннулирована. Оказывается, до этого года 
в городе была площадь Текстильщиков, на 
ней стоял один дом, его присоединили к 
площади Пушкина. Можно предположить, 
что площади находились рядом. Слышали 
ли вы об улице Финские дома? Была та-
кая, в 1966 году ее присоединили к улице 
Жданова (сейчас переименована в ули-
цу Героя Советского Союза Е.К. Ильина). 
Есть в Адресной книге и такие улицы, как 
Воробьевы горки, Красная линия, Куликов-
ский переулок, Лукашин переулок, Обозная 
улица, Прямая улица, Центральная улица. 
Интересно, есть в Орехово-Зуеве жители, 
знающие, где они располагались?
Некоторые улицы в 1966 году были пе-

реименованы. Например, на Новой строй-
ке была улица Глиняная – стала улица             
А. Гайдара. В Зуеве был Чеховский буль-
вар – стал улицей имени Чехова (в районе 
Совхозной улицы). Кривоколенный пере-
улок стал Нижним, а теперь и совсем исчез. 
Черный тупик превратился в Старый пере-
улок и тоже исчез с карты города. Сенная 
площадь стала Егорьевским проездом – и 
где они теперь? Так же, как и Конный тупик 
в Воронцовско-Пролетарском районе?
На Карболите был проезд Пушкина, но не 

понравилось это руководству города, и он 
стал именоваться 2-й проезд Дзержинско-
го. В нашем городе почему-то очень много 
было и до сих пор осталось этих 1-х, 2-х, 
3-х и даже 5-х проездов: Дзержинского, Ла-
герных, Подгорных, Луговых, Совхозных, 
Паровозных, Козлова и других.
Интересно, что место у бывшей шко-

лы №3 называлось Школьным двором, и 
только после 1966 года появился Школь-
ный проезд. Теперь сложно определить, 
где он был, этот Школьный проезд, и есть 
ли вообще, ибо там же проходит улица      
С. Морозова.
В 1966 году еще существовали улицы 

Заливная, Береговая, Чугуновская земля, 
Зуев проезд в Орехове, Озерная улица в 
Зуеве и многие другие, которые исчезли с 
расширением жилищного строительства 
в городе. А на поселке за 1-ой Советской 
больницей исчезла, правда, значительно 
ранее, Люксембургская аллея, и сейчас о 
ней мало кто знает. Аллея была названа в 
честь Розы Люксембург, но все называли 
ее просто Люксембургской. Какое поэтиче-
ское было название! В газете «Колотушка» 
о ней писали: «По аллее той днем и ночью 
/Ходит-ходит рабочий народ, /Ходят школь-
ники в семилетку /По аллее той взад и впе-
ред». Читатели, конечно, поняли, что это 
часть нынешней улицы Пролетарской.
Автор надеется на обратную связь с чита-

телями, надеется, что они расскажут об этих 
или других улицах, переулках, которые есть 
или исчезли из наших городских адресов.

Александра БИРЮКОВА
Фотографии из фондов ОЗГИКМ
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Более четырех лет существует За-
кон о банкротстве физических лиц, 
который позволяет решить вопросы 
с проблемными долгами, раз и на-
всегда закрыть вопрос с назойливы-
ми коллекторами.

Зачастую люди, не знающие о ФЗ-127, 
продолжают перекредитовываться в других 
банках, или еще хуже – в микрофинансовых 
организациях (МФО), где драконовские про-
центы начисляются за каждый день. Так че-
ловек вырывает себе долговую яму. Банки и 
МФО не идут навстречу попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, а наоборот усугубляют 
положение, продавая долги коллекторам, ко-
торые используют незаконные способы взы-
скания задолженности, запугивая граждан 
угрозами и звонками. Поэтому единственный 
законный выход из долгового капкана – это 
банкротство физических лиц. 
Бывает, обстоятельства заводят в тупик, 

но Закон о банкротстве позволяет провести 
работу над ошибками в своем финансовом 
положении. Что нужно для того, чтобы объ-
явить себя банкротом? В первую очередь, 
это задолженность порядка 500000 рублей 
и невозможность исполнять свои платежи 
согласно банковскому графику. Если у вас 
имеется такая сумма задолженности, а про-
срочки платежей составляют три месяца и 
более, у вас появляется обязанность объ-
явить себя банкротом. Законодатель высту-
пает с предложением санкционировать лиц, 
которые вовремя не подадут на банкротство. 
Также от вас понадобится минимальный па-
кет документов, госплатежи и вознагражде-
ние финансовому управляющему. Главное 
в процедуре банкротства – это грамотный 
финансовый управляющий, от которого тя-
жело получить согласие на ведение проце-
дуры. Но есть юристы, которые занимаются 
профессиональным подбором финансового 
управляющего под конкретную процедуру, 
грамотно подготовят весь пакет документов 
и выступят за вас в Арбитражном суде. 

В новом году без кредитов!
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОЦЕДУРЫ 

БАНКРОТСТВА 
Плюсы: 
• вы перестаете платить каждому креди-

тору, как только приняли решение банкро-
титься;

• никаких последствий и обязательств 
для родных и близких;

• вас не беспокоят коллекторы на всем 
сроке проведения процедуры и после ее 
завершения;

• открыт выезд заграницу, сняты все ис-
полнительные производства.

Минусы: 
• банкротиться можно раз в пять лет;
• если вы захотите после прохожде-

ния процедуры взять новые кредиты, 
займы, то обязаны уведомить кредито-
ров о том, что уже проходили процедуру 
банкротства;

• лица, прошедшие процедуру, не вправе 
занимать руководящие должности ближай-
шие три года. 

В процедуре банкротства вы не раз стол-
кнетесь с трудностями. Чтобы избежать их, 
доверьте процедуру профессионалам – 
юристам в области банкротства. 
Записаться на бесплатную консультацию 

по банкротству вы можете по телефонам 
8-919-022-67-21, 8-977-835-58-05.

Анастасия СТАСЕВИЧ, юрист

Совет эксперта в области банкрот-
ства. Важно подать в суд только тот па-
кет документов, который будет полностью 
соответствовать требованию Закона. 
Поскольку можно предоставить как не-
достающий комплект документов, так и 
избыточный, что приведет к лишним во-
просам судьи и кредиторов, дополнитель-
ным расходам и, возможно, к затягиванию 
процедуры! 

Алексей РАГУЛЬСКИЙ,
эксперт по банкротству
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НЕ НУЖНО ДИАГНОЗОВ
Для начала необходимо понять: да-

же если ребенок ворует, то он, скорее 
всего, нормален и вести его сразу к пси-
хиатру не надо. Если вы опасаетесь та-
кого заболевания, как клептомания, то 
знайте: встречается оно очень редко, 
меньше чем у 5% закоренелых воров. 

Мой ребенок – вор. Что делать?
Когда ребенок берет что-нибудь без 
спроса дома, в детском саду, в мага-
зине, школе у родителей в голове ча-
ще всего сразу же возникают мысли 
о том, что он наверняка станет вором 
и из него вырастет «криминальная 
личность». Отчаявшиеся мамы и 
папы от незнания и бессилия на-
чинают изобретать наказания: побои, 
обвинения, домашние аресты и даже 
походы в полицию. Каждый роди-
тель сталкивается с подобным хотя 
бы раз в жизни, вот почему так важно 
знать, что делать в этой ситуации. 
Разобраться с проблемой поможет 
психолог, специалист по социальной 
работе МУ «Молодежный клуб» Ири-
на ЧЕРЕМЕНСКАЯ.

Шанс, что ваш ребенок попал в эти 5%, 
мизерный, но если вы очень волнуетесь, 
сходите и проверьте. 
То, что ребенок без разрешения берет 

заинтересовавшую его вещь, – непри-
ятное, но совершенно нормальное дей-
ствие примерно до пятилетнего возрас-
та. Маленькие дети часто импульсивны, 
не могут отложить реализацию своего 
желания на потом. Захотелось – взял. 
Осознание того, что они сделали что-то 
неправильное, приходит с опозданием 
или не приходит вообще. Малыш да-
же не отдает себе полного отчета, что 
такое «мое» и что такое «чужое». Фан-
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тазии и реальность в его сознании при-
чудливо переплетены, а границы между 
ними очень размыты.
Дети 5-6 лет тоже не всегда отчетливо 

понимают границы собственности. Кро-
ме того, у них очень силен эгоизм. Это 
объясняется тем, что в процессе эволю-
ции нашим предкам необходимо было 
заботиться о себе, чтобы выжить. Взять 
ситуацию на контроль родителям надо 
обязательно. Но знайте: это поведение 
переходящее, проще говоря, оно не на-
всегда. Особенно если вы будете пра-
вильно на него реагировать.

МОЖЕТ, ОН ХОТЕЛ КАК ЛУЧШЕ?
В 6-8 лет начинают формироваться 

основы морали. Дети начинают соот-
носить свои поступки с интересами и 
мнением других людей. И тем не менее, 
нормальный ребенок, а нередко и под-
росток, идет на кражу. Почему? Причин 
может быть несколько.
Из лучших побуждений. Возможно, 

ребенок украл вещь, чтобы, например, 
подарить ее тому, кого любит. Другу, ма-
ме, папе, брату. Это оказывается силь-
нее, чем сдерживающий внутренний 
запрет брать чужое. Ведь моральные 
устои в этом возрасте еще только начи-
нают формироваться. А желания очень 
сильны.
Невозможно устоять. Ребенку просто 

«очень хочется». Игрушку, куклу, пиро-
жок, конфету… И рука как бы сама тянет-
ся и берет. Он понимает, что поступает 
плохо, но устоять не может. Дело в том, 
что дети просто не в состоянии полно-
стью контролировать свое поведение. У 
них еще только формируются мозговые 
структуры, отвечающие за самоконтроль. 
Полностью они созревают к 19-21 годам, 
а иногда и позже. Именно поэтому под-
ростки часто бывают несдержанны, а 
порой имеют проблемы с законом. Они 
знают, как надо и как не надо себя вести, 
но удержаться не в силах. Самоконтроль 
можно развить с помощью специальных 
упражнений с психологом.

Важно обладать именно этой вещью. 
Подросток может пойти на кражу, пото-
му что ему нужен определенный атрибут 
«крутости», без которого он чувствует 
себя неполноценным среди ровесников. 
Например, у друзей уже есть айфоны по-
следней модели, а у него нет. Этому осо-
бенно подвержены подростки с низкой 
самооценкой и те, кому не удается нала-
дить отношения со сверстниками. Им ка-
жется, что желанный предмет станет за-
логом признания сверстников. Но юного 
похитителя обычно ждет разочарование. 
Ведь уважением товарищей пользуются 
уверенные в себе ребята, умеющие об-
щаться. Чтобы разорвать этот порочный 
круг, ребенку необходимо укрепить само-
оценку и научиться общению.
Стресс и потеря самоконтроля. 

Стресс еще больше снижает самокон-
троль. И не только у детей. Взрослые 
в стрессовой ситуации тоже ведут себя 
неблестяще: закуривают, пропускают 
рюмку и совершают еще множество не 
слишком разумных действий. А что уж 
говорить про подростков. Им, когда они 
расстроены, устали, напуганы или плохо 
себя чувствуют, гораздо тяжелее, чем 
взрослым, держать себя в руках. Кста-
ти, воровство часто является признаком 
того, что ребенок испытывает эмоцио-
нальный дискомфорт.
Подражая друзьям. Бывает, что де-

ти крадут «за компанию» либо подражая 
сверстникам или более старшим ребя-
там. Это объясняется двумя причинами:

• так делают мои знакомые, значит, это 
нормально. Работает эффект «социально-
го подтверждения»;

• разделение ответственности. Ведь если 
вместе, то кажется, что вина поровну рас-
пределится между всеми, и «я буду только 
чуть-чуть виноват».
Возможно, с помощью кражи ребенок 

проходит испытание на «слабо» и хочет до-
казать, что он смелый, взрослый и достоин 

Продолжение на стр. 20-21
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дружбы своих товарищей.
Кража как месть. Может быть, он хочет 

наказать обидчика, лишив его чего-то зна-
чимого? Предвкушает, как тот расстроится, 
а может быть, его даже накажут за потерю.

ЧТО ДЕЛАТЬ – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Итак, вы узнали, что ваш ребенок ворует. 

Что делать? Надо заметить: взрослая ре-
акция на детские кражи очень отличается 
в зависимости от стоимости украденного. 
Люди могут снисходительно отнестись к 
похищенной конфете или красивой наклей-
ке и прийти в ужас, если ребенок присвоил 
чужой телефон. А вот ребенку это безраз-
лично. Для него важна только сила его же-
лания завладеть этим предметом.

Отвечая на вопрос, что делать, если 
ребенок ворует, сначала скажем о том, 
чего точно НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:

• НЕ УГРОЖАТЬ
Часто родители, будучи в шоке от того, 

что натворило их чадо, начинают его пугать 
разговорами про тюрьму и полицию. Пока 

дети малы, они часто не могут соотнести 
свой проступок, не такой уж, по их мнению, 
страшный, с теми ужасами, которыми стра-
щают родители. Тут очень важно, чтобы 
ваш ребенок всегда чувствовал, что вы на 
его стороне, даже если он поступил плохо. 
И если уж речь зашла о полиции или тюрь-
ме, то вы будете «адвокатом», а не «обви-
нителем».

• БЕЗ ЯРЛЫКОВ
«Ты – вор!», «Тебе одна дорога – в тюрь-

му», «Уголовник! Тебя ничего хорошего 
в жизни не ждет!». А иногда даже можно 
услышать: «Мой ребенок не мог такого со-
вершить! Ты не мой сын!» Если вы на се-
кунду остановитесь и подумаете, то сразу 
увидите, что здесь совершенно нарушен 
масштаб: воровство – безусловно, плохой 
поступок, но он точно не заслуживает про-
клятия на всю жизнь.

• НЕ НУЖНО СРАВНИВАТЬ
Не нужно сравнивать ребенка с собой 

в детстве и с другими детьми. Во-первых, 
кто без греха? Каждый совершал поступ-
ки, о которых стыдно вспоминать. Если 
вам удастся убедить ребенка в его «без-

Продолжение. Начало на стр. 18-19
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надежности», это только поспособствует 
следующему проступку. Ведь если он и так 
хуже всех, то к чему стараться и удержи-
вать себя от соблазнов? У ребенка с такой 
самооценкой уже не будет веры в свою 
способность, ему труднее противостоять 
искушению, и он поддастся ему снова. Не-
обходимо помнить: ваша цель – укрепить 
самооценку ребенка.
Обвинения и наказания опасны еще 

и тем, что ребенок будет сожалеть не о 
том, что совершил плохой поступок, а о 
том, что был уличен, и постарается по-
вторить свой подвиг, но уже изобрета-
тельнее, чтобы не попасться. Думаю, мы 
стремимся не к этому. 
Задайте себе вопрос: в чем ваша цель 

сейчас? Разве вы хотите унизить и разда-
вить сына или дочь? Думаю, нет. Вы хо-
тите его удержать от совершения плохих 
поступков в будущем. Но ругая и унижая 
ребенка, вы вызываете у него стресс. А 
вы уже знаете, что стресс снижает способ-
ность к самоконтролю.

• НЕ ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ
Ни в коем случае не проводите разбор-

ки при посторонних, даже если это близ-
кие люди. Недаром классика воспитания 
гласит: похвала – прилюдно, выговор – 
наедине.

• КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ...
Если вы не хотите укрепить ребенка в 

вере, что он «плохой», «вор», не припо-
минайте ему это прегрешение в будущем. 
Особенно если его новое «преступление» 
будет совсем другого рода. Например, пло-
хая оценка, немытая посуда, беспорядок в 
комнате.

КАК ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ?

• ОБЪЯСНИТЬ
Пока сын или дочь маленькие, просто 

постарайтесь им спокойно объяснить, что 
чужую вещь брать без спросу нельзя. По-
могите представить, что чувствует тот, 
чье имущество украдено. Расскажите, как 

другие люди относятся к тем, кто ворует. 
Объясните, какие есть цивилизованные 
способы получить желаемое. Можно до-
говориться об обмене игрушками на неко-
торое время, можно попросить родителей 
купить ему похожую.

• ПОДДЕРЖАТЬ
Поддержите самооценку ребенка. Объ-

ясните ему, что он столкнулся с трудным 
испытанием и не смог его выдержать. Со-
блазн был слишком велик. Расскажите, как 
с вами в детстве произошло что-то подоб-
ное и как вы поклялись больше не брать 
чужого и сдержали слово, хоть это и было 
трудно. Дайте ему понять, что через такой 
опыт проходят почти все; важно, какой урок 
ты из него извлечешь. Главное, чтобы ре-
бенок отождествлял себя с честным чело-
веком и хотел бы соответствовать этому 
образу.

• ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ ВОРОВСТВА
Они, как вы помните, могут быть разноо-

бразными. Но в любом случае это какой-то 
дефицит. Может быть, дефицит признания 
в классе, и ребенок украл, чтобы похва-
статься или даже подарить. Или дефицит 
в самооценке, и ему нужна знаковая вещь, 
чтобы самоутвердиться. Может быть, ре-
бенок пытался себя утешить, когда было 
грустно. Вам важно узнать, как вы можете 
помочь ему компенсировать этот дефицит.

• ИСПРАВИТЬ
Вместо наказания и упреков покажите 

ребенку путь к исправлению ситуации. На-
пример, если ему очень стыдно за совер-
шенный поступок, подскажите, как можно 
тайно вернуть вещь на место. А если это 
уже невозможно, предложите совершить 
какой-то хороший поступок, чтобы хотя бы 
символически уравновесить плохой.
От редакции: если у вас есть вопросы 

к психологу, вы можете присылать их 
на электронную почту редакции: ina4e@
ina4e.ru. Ответы на самые интересные 
из них вы найдете на страницах нашего 
издания.
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Наш организм способен выдержать 
многое, но есть границы, переход 
за которые может спровоцировать 
серьезные нарушения его жизнеде-
ятельности. Один из провоцирую-
щих факторов – низкая температура 
воздуха. Когда человек долгое время 
пребывает на холоде, может насту-
пить переохлаждение организма. 
Температура тела падает до крити-
ческих отметок, нарушается работа 
всех систем и органов.

 Для того чтобы получить переохлажде-
ние, вовсе не обязательно находиться на 
сильном морозе. Это может случиться и при 
нулевой температуре. О том, как уберечься 
от негативных последствий, расскажет за-
ведующий Орехово-Зуевской подстанцией 
ГБУЗ МО «Московской областной станции 
скорой медицинской помощи» Игорь ПЕРЕ-
ВОЗОВ.

СОГРЕЙТЕ ЕГО СКОРЕЙ
Общее переохлаждение организма 

чаще случается у физически истощен-

В холод не каждый
бодр и молод

ных людей, детей младшего возраста, 
пожилых граждан. В группе особого ри-
ска и те, кто находится на холоде в бес-
сознательном или неподвижном состоя-
нии. Усугубить ситуацию могут травмы, 
наркотическое или алкогольное опьяне-
ние, высокая влажность сильный ветер, 
сырая одежда. 
Особо нужно сказать про переохлажде-

ние детей. Детский организм очень сильно 
отличается от взрослого. Ему не присущ 
тот мощный потенциал тепла, которым 
обладают взрослые. В результате дети 
замерзают гораздо быстрее. Причин для 
этого немало: снижение температуры воз-
духа в детской комнате ниже оптимальной; 
длительное лежание в мокрых пеленках; 
купание младенца в остывшей воде; дли-
тельные прогулки в очень легкой одежде; 
плохое питание в сочетании с частым утом-
лением.

Симптомы, указывающие на гипотер-
мию у ребенка:

• мышечная дрожь и слабость; 
• побледнение кожного покрова; 
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• учащенное дыхание и сердцебиение; 
• сонливость и вялость; 
• необычайно спокойное поведение.
Даже при незначительном переохлаж-

дении ребенка необходимо срочно заве-
сти (занести) в теплое помещение и хо-
рошо растереть – сначала руками, потом 
теплой тканью. Как только кожный покров 
малыша приобретет красный оттенок, 
укутайте его одеялами и дайте теплого 
(но не горячего!) питья: чая, настоя из 
лекарственных трав, компота. Согреться 
поможет и теплая еда. Все согревающие 
процедуры надо проводить постепенно. 
Ни в коем случае нельзя сразу же поме-
щать ребенка в горячую ванну или обкла-
дывать горячими грелками.

НЕ СПИ – ЗАМЕРЗНЕШЬ.
И ОБМОРОЗИШЬСЯ

Обморожение – это серьезная патоло-
гия, зачастую вызывающая у пострадав-
шего массу осложнений, вплоть до некроза 
тканей и развития гангрены. В зимнее вре-
мя на пульт Орехово-Зуевской подстанции 
Скорой помощи за месяц поступает до 5-6 
вызовов (в зависимости от погоды) по пово-
ду обморожения.

Первые признаки обморожения:
• понижается температура кожи, она 

бледнеет, теряет чувствительность, может 
возникнуть ощущение жжения или покалы-
вания; 

• при длительном пребывании на холоде 
может нарушиться координация движений, 
путаться сознание, возникать судороги. 
В этом случае необходимо сразу вызвать 
врача.

Первая помощь при обморожении:
• как можно быстрее зайти в тепло;
• по возможности переодеться в сухие 

вещи, лечь под теплое одеяло, выпить го-
рячий чай, бульон, кофе;

• хорошо бы принять теплую ванну, но 
нагревать воду надо постепенно – на-
чиная с 28 градусов и доведя до 34-36. 
Тело можно аккуратно растереть мягкой 

мочалкой, это поспособствует восстанов-
лению сосудистого тонуса;

• обмороженный участок нельзя расти-
рать снегом и льдом, прикладывать к нему 
горячее тоже не стоит. Запрещено мазать 
его кремом, маслом, втирать спирт.
Если при согревании кожа теплеет, зна-

чит, обморожение несильное. А вот боль 
и отсутствие чувствительности – это уже 
признак глубоких и серьезных обмороже-
ний, с которыми нужно срочно обратиться 
в больницу.

ТЕПЛАЯ ОДЕЖКА
И НИКАКОГО АЛКОГОЛЯ

Чтобы самим уберечься от переохлаж-
дения и обморожения и уберечь детей, 
надо соблюдать самое главное правило: 
одежда и обувь должны быть теплыми и 
непродуваемыми. Нельзя надевать на 
себя влажную одежду или плохо про-
сушенную обувь. Соблюдайте принцип 
многослойности: несколько легких слоев 
одежды лучше одного плотного. В сапо-
гах обязательно должны быть плотные 
стельки. Чаще всего обморожению под-
вергаются стопы ног, кисти рук, а также 
нос, уши и щеки. Поэтому если вы долго 
находитесь на холоде, время от време-
ни проверяйте, не белеют ли открытые 
участки тела. Старайтесь чаще масси-
ровать нос и щеки. Отправляясь на дли-
тельную прогулку или зимний пикник, 
прихватите с собой термос с горячими на-
питками. А вот согреваться спиртным не 
стоит. При употреблении алкоголя расши-
ряются кровеносные сосуды, кровь дви-
жется быстрее и сначала действительно 
наступает ощущение тепла. Но через не-
которое время, когда алкоголь начинает 
выводиться из крови, сосуды сужаются 
чуть больше нормы и приходит еще боль-
ший холод. Распространенная в холодное 
время ситуация: нетрезвый человек шел 
по улице, устал, решил присесть (или 
прилечь), задремал – и замерз. Так что 
в подвыпившем состоянии гулять лучше 
вообще не отправляться. Это может спа-
сти вам жизнь.

Подготовила Дарья СМИРНОВА



24 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



25МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Пожар – опасное явление. Но опас-
ность возрастает еще больше, если 
возгорание произошло не в вашем 
доме, а в незнакомом высотном 
здании. 

Основные моменты эвакуации и по-
следовательность действий.
Хорошую помощь во время эвакуации 

окажет память. Поэтому, заходя в незнако-
мое здание, обратите внимание на основ-
ные и запасные выходы, запомните путь 
своего следования по зданию.
Если вы поняли, что в здании начался 

пожар (по запаху дыма, виду пламени и 
крикам «Пожар!»), необходимо позвонить в 
пожарную службу. 
Сохраняйте выдержку, не паникуйте са-

ми и успокойте людей, которые оказались 
рядом с вами. Оцените реальную ситуацию 
и уровень опасности. Постарайтесь понять, 
в какой области произошло возгорание. 
Сохраняя спокойствие, начинайте движе-
ние в противоположную от угрозы сторону. 
Основная ваша цель – выход из здания на 
улицу. Старайтесь попутно успокаивать па-
никеров, пропускать вперед женщин, пожи-
лых людей и детей. Те люди, которые ока-
зались в ступоре из-за страха, нуждаются в 
особой поддержке.
Вы оказались в большом скоплении 

людей? Необходимо передвигаться в осо-
бом положении, которое обезопасит вас от 
давки. Для этого нужно прижать руки к бо-
кам и согнуть в области локтей. Затем, чуть 
наклоняя корпус назад, продолжайте пере-
движение. Напор толпы при такой позиции 
сдерживается спиной.
Остерегайтесь большой концентрации 

дыма. Вещества, которые выделяются при 
горении синтетики и пластика, крайне ток-
сичны. Несколько вдохов такого дыма мо-
гут убить человека.

Пожар в многоэтажном доме.
Что делать?

При эвакуации из горящего многоэтажного 
здания лучше использовать лестницу. Ис-
пользование лифта запрещено. При повышен-
ной концентрации дыма используйте носовой 
платок или иной кусок ткани, через который 
вы сможете дышать. Когда дыма очень много, 
следует перемещаться ползком. Если чувству-
ется сильное повышение температуры окру-
жающего пространства, то вероятна близость 
огня – двигайтесь в обратную сторону.
Что делать, если эвакуация невозмож-

на из-за плотного огня и густого дыма.
Если при пожаре в многоэтажке выйти в 

коридор (на лестницу) невозможно, нужно 
забежать в удобное помещение. Плотно за-
кройте за собой дверь, щели и вентиляцию 
закупорьте мокрой тканью.
При повышении температуры и концен-

трата дыма выйдете из комнаты на балкон. 
Если балкона нет, встаньте на подоконник 
и дожидайтесь пожарной охраны.
Можно попробовать спуститься вниз при 

помощи связанных простыней, веревок и так 
далее. Не рекомендуем прыгать при критиче-
ской высоте! Лучше прорываться через огонь 
в коридор, укрывшись мокрой тканью.
Соблюдая эти советы, вы повысите свои 

шансы на спасение в одной из самых сложных 
ситуаций. Прочти сам – передай другому!
При чрезвычайных ситуациях звоните 112.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности
Орехово-Зуевского городского округа
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Гороскоп на январь
ОВЕН
Благодаря своей целеустремленности к концу 
января Овны с успехом завершат важное дело 
– не без помощи близких людей. В любви бу-
дет все хорошо. Как у тех, кто уже нашел свою 
половинку, так и у тех, кто еще в поисках. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам в январе самое время задуматься 
о своей жизни. Она может полностью изме-
ниться, нужно только начать действовать, а 
не сидеть, сложа руки. Вы без труда станови-
тесь лидером любой компании, немногие мо-
гут соперничать с вами в привлекательности.

БЛИЗНЕЦЫ
На плечи Близнецов ляжет подготовка какого-
то большого мероприятия. Но вы с успехом 
справитесь с задачей. Если возникнут трудно-
сти, не стесняйтесь обратиться за помощью к 
друзьям. Постарайтесь наладить контакт с до-
машними и доказать им свою любовь.

РАК
Карьера в январе неуклонно пойдет в го-
ру. Одинокие Раки не останутся на обочи-
не жизни. Готовьтесь  к приятным и инте-
ресным знакомствам, которые, возможно, 
перерастут во что-то большее. В итоге вы 
получите то, к чему стремились.

ЛЕВ
Январь принесет Львам массу новых впе-
чатлений и возможностей. Вы приковыва-
ете к себе внимание, с легкостью стано-
витесь движущей силой любого события. 
Если перед вами стоит цель, то вы добье-
тесь ее во что бы то ни стало. 

ДЕВА
Январь будет крайне удачным для тех 
Дев, которые смогут откинуть условности и 
следовать своей цели. Оставьте все свои 
сомнения. Если будете и дальше разду-
мывать и медлить, то кто-то другой может 
получить все причитающиеся вам бонусы. 

ВЕСЫ
В отношениях у Весов в январе все будет 
гладко. Никаких серьезных ссор с любимым 
человеком не предвидится. Но все-таки не 
будьте категоричны и принимайте сторону 
партнера, если потребуется. 

СКОРПИОН
Для Скорпионов месяц выдастся очень 
удачным. Все, что было задумано, испол-
нится. Те, кто должен быть рядом, не по-
кинут вас в важный момент, а те, кого ви-
деть не захочется, сами будут прятаться 
подальше от ваших глаз.

СТРЕЛЕЦ
Январь хорош у Стрельцов для размыш-
лений и подведения итогов прошлых от-
ношений. Если на примете нет человека, с 
которым вы бы хотели провести всю остав-
шуюся жизнь, то в январе он с большой до-
лей вероятности появится.

КОЗЕРОГ
В любви Козерогам в январе будет светить 
зеленый свет. Будьте мягче с близкими. Пом-
ните, что никто, кроме них, не поможет вам 
в трудную минуту. В конце месяца не плани-
руйте ничего важного. Дайте событиям идти 
своим чередом и не форсируйте их.

ВОДОЛЕЙ
В январе Водолеям предстоят серьезные 
знакомства. Благодаря новым связям вы 
сможете укрепить свое положение на рабо-
те и завоевать признание руководства. Но 
постарайтесь найти баланс между личной 
жизнью и карьерой.

РЫБЫ
С началом нового года перед Рыбами от-
кроется масса заманчивых перспектив. И 
только вам решать, куда податься. В любви 
все будет ровно и гладко. Согласно горо-
скопу, тем, кто уже счастлив в отношениях, 
не грозят никакие невзгоды.
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Просто ненавижу декабрь и февраль. Я бы 
и январь ненавидел, но там десять дней на 
работу ходить не надо.

Дома жутко холодно, греемся всем, чем мож-
но: кондиционером, компьютерами и котом!

– Лучший подарок – это впечатление!
– Меня очень впечатляют деньги.

Иногда мой кот смотрит на меня, как бы гово-
ря: «Вот я кот. А чего в жизни добился ты?»

Ученые смоделировали мир без мужчин: 
ни одного преступления, никаких войн и 
наркотиков и много счастливых, толстых 
женщин без макияжа!

– Ну, девушке легко привлечь внимание: на-
дела красное платье – и все.
– А что, парню тоже легко: надел красное пла-
тье – и все. 

– Доченька, ты уже выросла, я хочу тебе 
сказать, что в жизни каждый человек куз-
нец своего счастья.
– Папа, я с вашей шеи не слезу.

– Мальчик, а ты школьник?
– Я не школьник, я садист. В садик хожу.

От смеха еще никто не умирал. Кроме тех, 
кто пошутил неудачно.

Собака по имени Гаврила может произнести 
почти половину своего имени.

Больше всего человек ненавидит тех, кто 
смеется ему прямо в глаза, а не тех, кто 
смеется за его спиной.

В кондитерской:
– Добрый день, мне нужен торт ко дню рож-
дения жены.
 – Сколько свечек?
 – 30, как всегда.

Алиса, четыре года:
– Человек рожден для счастья, а не для то-
го, чтобы слушаться!

На скользком тротуаре количество интелли-
гентных людей резко сокращается.




