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Дорогие 
петербуржцы!

12 июня мы с вами отмеча-
ем один из самых значимых го-
сударственных праздников – 
День России. Наша страна – это 
крупнейшее в мире государство 
с многовековой историей и бога-
тым культурным наследием. 

Наша общая цель – это силь-
ная, уверенная и крепкая Россия, 
страна, в которой комфортно и 
безопасно жить, где каждый мо-
жет реализовать свои возмож-
ности и таланты, добиться 
успехов. Те выводы, которые мы 
делаем из уроков истории, по-
могают нашему государству не 
просто адаптироваться к пере-
менам, но и всегда идти вперед. 
Гражданское согласие, суверени-
тет – мы четко определили свои 
национальные интересы и твер-
до их отстаиваем. Мы ценим 
прошлое нашей великой страны и 
верим в будущее.

Россия – страна возможно-
стей, где главная ценность – это 
люди. Учителя и врачи, строи-
тели и предприниматели, ра-
бочие и военные. Россия – это 
наши дети, родители. Это мы с 
вами! И каким станет будущее 
нашей страны зависит сегодня 
от каждого из нас. 

В этот праздничный день же-
лаем всем петербуржцам здо-
ровья и счастья, благополучия и 
успехов, мира и добра! 

Председатель 
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга 
А.Н. Бельский

Уважаемые работники
учреждений здравоохранения!

Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважени-
ем и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу – заботе о 
здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует 
полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Врач учится всю 
жизнь, и каждый его рабочий день – это новая непростая задача.

Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, беско-
рыстие, терпение и доброту. Уверены, что ваши знания, опыт, ответ-

ственное отношение к делу и впредь 
будут способствовать укреплению 
здоровья населения.

Желаем вам профессиональных 
успехов и тех жизненных благ, ко-
торые вы ежедневно дарите лю-
дям – здоровья, радости и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Пусть самой 
большой наградой для вас станут 
улыбающиеся и благодарные лица 
ваших пациентов, которым вы по-
дарили радость здоровой жизни!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация

МО пос. Белоостров

Уважаемые 
жители 
поселка 

Белоостров, 
дорогие дети!
Сердечно поздравляем вас с 

самым радостным, ярким, лет-
ним праздником – Междуна-
родным днем защиты детей. Этот праздник напоминает нам о нашей 
ответственности за обеспечение счастливого детства каждого ребенка, 
за их благополучное будущее. Детское счастье изначально предполагает 
любовь родителей, поэтому особую благодарность выражаем тем семьям, 
где дети окружены пониманием и заботой. Забота о детях – это забота 
о нашем будущем, о будущем нашей страны. 

В нашем муниципальном образовании много талантливых ребят. Они 
радуют нас своими успехами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно ста-
новятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, олимпиад.

Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, 
кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения.

В этот праздничный день желаем нашим детям отличного отдыха во 
время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых 
открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются 
все детские мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!

Муниципальный Совет и Местная администрация
МО пос. Белоостров
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ОСТОРОЖНО, ЗМЕИ!ОСТОРОЖНО, ЗМЕИ!
УГОЛОК  ЭКОЛОГА

Весна и лето – это время не 
просто теплое время года, но и 
время, когда «просыпаются» мно-
гие виды животных, активность 
которых сильно зависит от сред-
ней температуры окружающей 
среды. Именно представители от-
ряда чешуйчатых начинают акти-
визироваться с приходом теплых 
дней, и встречи с ними не всегда 
приятны и безопасны.

Фауна пресмыкающихся в нашем 
городе сильно обеднена и представ-
лена тремя видами, характерными 
для лесной зоны. В прошлом в Санкт-
Петербурге и его окрестностях отме-
чался уж обыкновенный, сейчас же 
популяция этого вида на территории 
города отсутствует.

В целом пресмыкающихся на тер-
ритории города можно встретить 
редко и только для ящерицы живо-
родящей более или менее привычен 
ареал обитания в некоторых парках. 

Редко можно встретить веретени-
цу ломкую (является также ящери-
цей, только безногой) и гадюку обык-
новенную. Они имеют тенденцию к 
сокращению численности. 

Именно на последнем виде – га-
дюке обыкновенной, хотелось бы зао-
стрить ваше внимание по нескольким 
причинам. Во-первых, в окрестностях 
Белоострова эта змея не является 
редкостью. Именно рядом с нами на-
ходится крупнейший природный ре-
зерват этого вида – Сестрорецкое бо-
лото. Во-вторых, эта змея ядовита и 
при неправильном обращении может 
доставить немало неприятностей лю-
дям, встретившим ее.

Гадюка обыкновенная (лат. Vipera 
berus) — вид ядовитых змей рода на-
стоящих гадюк семейства гадюко-
вых, часто встречающийся в Европе 
и Азии. В Санкт-Петербурге данный 
вид является редким, исчезающим 
и занесен в региональную Красную 
книгу. Основным фактором, способ-
ствующим снижению численности 

животного, является освоение мест 
обитания человеком, их застройка.

Змея достигает в длину 0,7-1 м. 
Самцы, как правило, мельче, чем 
самки. Голова гадюки довольно из-
ящная, округло-треугольная с четко 
выраженными щитками – двумя те-
менными и одним лобным. Носовое 
отверстие находится в центре перед-
него щитка. 

Продолжительность жизни обыкно-
венной гадюки в среднем 11-12 лет.

Основу питания гадюки составля-
ют мелкие грызуны, насекомые, зем-
новодные и птицы. Иными словами, 
человек для этого животного не явля-
ется объектом охоты, поэтому встре-
чи с человеком носят характер слу-
чайный и спровоцированы, чаще 
всего, посещением людьми мест 
обитания животных. При встрече с 
человеком животное старается как 
можно быстрее покинуть некомфорт-
ную для себя зону. Поэтому не нужно 
мешать ей сделать это. Необходимо 
отойти в сторону от змеи, отозвать и 
взять на поводок собаку, если встре-
ча произошла в присутствии домаш-
него питомца.

Яд обыкновенной гадюки опа-
сен, вызывает разрушение эритроци-
тов, но к летальному исходу приводит 
крайне редко, поражающие вещества 
в структуре яда не столь высоко кон-
центрированы. Гораздо опаснее воз-
действие ядовитых компонентов на 
детский организм. Приблизительно 
семьдесят процентов укушенных мо-
гут практически ничего не ощутить, 
либо будут испытывать болевые жгу-
щие ощущения в месте укуса, которое 
часто припухает, краснеет и отекает.

У чувствительных людей может 
кружиться голова, подступает тош-
нота, часто бывает диарея, наблюда-
ется побледнение кожных покровов, 
учащается сердцебиение, возника-
ет озноб, их бросает в пот. При более 
тяжких последствиях человек может 
потерять сознание, впасть в кому, 

лицо может отечь, давление критиче-
ски снизиться, все это сопровожда-
ется судорогами. Обычно весь вред, 
нанесенный укусом гадюки обыкно-
венной, исчезает через несколько 
дней, иногда лечение растягивает-
ся на более продолжительный пери-
од, но так бывает гораздо реже. Тя-
желые случаи связаны, в первую 
очередь, с индивидуальной аллер-
гической реакцией человека на укус. 
Хочется отметить, что «ядовитым» 
укус змеи бывает только в 30 % слу-
чаев, но опасность получить сопут-
ствующие укусу заболевания: столб-
няк, заражение крови и др., очень 
легко, ротовая полость змеи далеко 
не стерильна. При атаке змея не мо-
жет высоко поднять голову, поэтому 
от укуса могут уберечь даже невысо-
кие резиновые сапоги. Кстати, про-
кусить резиновую или плотную кожа-
ную обувь пресмыкающееся также не 
может. Поэтому при выходе в лес не-
обходимо выбрать «правильную» об-
увь. Также будет не лишним иметь 
при себе какие-либо антигистамин-
ные средства, приняв которые можно 
уберечься от аллергической реакции 
организма после укуса. И, конечно, 
срочно обратиться за квалифициро-
ванной медицинской помощью.

От укуса гадюки можно достаточ-
но легко уберечься. В первую оче-
редь необходимо быть очень внима-
тельным при посещении тех мест, где 
обитают животные данного вида. В 
Санкт-Петербурге это облесенные и 
заболоченные территории в Курорт-
ном, Приморском, Петродворцовом 
районах. Встреча также может со-
стояться в поймах небольших ре-
чек, протекающих в указанных райо-
нах города. Очень важно не допускать 
захламления приусадебных участков 
строительными отходами, кучами ста-
рых веток, оставшихся от обрезки ку-
старника и деревьев. Это тоже потен-
циальные места обитания животных.

Начальник инспекторской 
службы ГКУ «Дирекция 

ООПТ Санкт-Петербурга» 
Д.П.Мячков-Зенькович

Гадюка обыкновеннаяГадюка обыкновеннаяЖивородящая ящерицаЖивородящая ящерица
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Уважаемые ветераны, труженики тыла, 

жители поселка Белоостров!
22 июня – самая скорбная и трагическая дата в истории нашей страны. 22 

июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Так 
началась самая жестокая и кровопролитная война, которая унесла миллионы 
жизней, горем и страданий ворвалась в каждый дом.

В День памяти и скорби мы склоняем головы в память тех, кто погиб на полях 
сражений, в фашистских концлагерях, умер от ран.

С тех пор прошло немало лет, но время не в силах исцелить такие раны и 
заставить нас забыть о том, сколько боли и испытаний выпало на долю нашей 
Родины.

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто защищал Отчизну в боях, не щадя себя 
совершал боевые подвиги в тылу, кого замучили в концлагерях, кто так и не дожил и 

не дождался  и не встретил дня Великой Победы.
Низкий поклон вам, победители. Вы с честью выполнили свой долг, вы завещали нам мир и беззаветную любовь к Родине.
От всей души желаю вам, уважаемые жители Белоострова, здоровья, добра, согласия и благополучия.
Пусть всегда будет мир на нашей земле!

Муниципальный Совет и Местная администрацияМО пос. Белоостров

Мероприятием, приурочен-
ным к празднованию Дня Побе-
ды, стала экскурсия в Юсуповский 
дворец, организованная для ве-
теранов муниципальным образо-
ванием пос. Белоостров. 

Дворец Юсуповых на набереж-
ной р. Мойки в Санкт-Петербурге вы-
строен в 1770-х годах в стиле клас-
сицизм французским архитектором 
Жаном-Батистом Мишель Валлен-
Деламотом, является памятником 
истории и культуры, местом убийства 
Григория Распутина. Он поражает 
своим богатством и разнообразием 
интерьеров, большинство из которых 
сохранилось.

Дворец Юсуповых начинает свою 
историю с эпохи Петра I. Первона-
чально на этом месте стоял деревян-
ный дворец племянницы Петра Вели-
кого – Прасковьи Иоанновны. В 1726 
году она подарила свою усадьбу 
лейб-гвардии Семёновского полка.

В 1740-х годах часть территории 
вошла в обширные владения графа 
П. И. Шувалова – влиятельного са-
новника времен Елизаветы Петров-
ны, который возвел пышное бароч-
ное сооружение в два этажа. Позже 
его сын А. П. Шувалов строит новый 
дворец по проекту Ж. Б. Валлен-Де-
ламота, оформленный в стиле ран-
него классицизма. Внешний облик 
здания меняется. Проходят годы, и 
в 1795 году дом приобретает в каз-
ну императрица Екатерина II. Вско-
ре она жалует его племяннице князя, 
своего фаворита Григория Потемки-
на – А. В. Браницкой.

И наконец, в 1830 году влиятель-
ный и богатый вельможа князь Нико-
лай Борисович Юсупов покупает дво-
рец за 250 тысяч ассигнациями для 

своего единственного сына Бори-
са. Именно при нем происходит пе-
рестройка дворца на Мойке, заняв-
шая более 7 лет. Работу возглавил 
один из лучших зодчих того времени 
А.А. Михайлов-второй. Дворец был 
преобразован в традициях позднего 
классицизма, приобрел еще больших 
размах и монументальность.

За свою долгую жизнь резиден-
ция князей Юсуповых неоднократно 
перестраивалась, как большинство 

старинных домов Петербурга. Стиль 
и направления менялись в соответ-
ствии со вкусами и художественными 

С князьями Юсуповыми свя-
зан самый интересный период су-
ществования дворца. Культурная и 
светская жизнь во дворце была на-
сыщенной. Здесь устраивались ари-
стократические рауты, балы, при-
емы. Дворец Юсуповых посещали 
представители художественной эли-
ты: Н.М.Карамзин, И.А.Крылов, 
В.А.Жуковский и другие. Род Юсупо-
вых владел дворцом до Октябрьской 
революции 1917 года.

В ЮСУПОВСКОМ ДВОРЦЕ
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Биология, физика, химия, – школьникам эти 
предметы порой кажутся скучными и неинтерес-
ными. Постоянная зубрежка и непонимание прин-
ципа работы тех или иных законов и явлений при-
роды  – вот, что делает предмет относительно 
интересным. Но что, если те самые законы и яв-
ления природы воплотить в жизнь и лицезреть их 
во всех красках? 

Именно по этой причине муниципальным образова-
нием пос. Белоостров ко Дню защиты детей была ор-
ганизована поездка в музей занимательной науки «Ла-
биринтУМ», куда и отправились наши юные ученые.

Не только дети, но и их бабушки и родители позна-
комились с органом из 200 водосточных труб и эф-
фектом Кориолиоса, а также попробовали себя в роли 
космонавта, посмотрели на торнадо, прикоснулись к 
молнии и стали частью настоящей электрической це-
почки. Давно всем известный факт – дети познают 
мир через игру. Поэтому сотрудники музея старатель-
но завлекали наших юных ученых в физические про-
цессы нашей планеты через эксперименты и нагляд-
ные опыты. Результат – звонкий смех и неподдельный 
восторг в глазах детишек и, надеемся, неиссякаемый 
интерес в дальнейшем изучении этих предметов!

ЖИЗНЬ НАШЕГО ПОСЕЛКА

«ЛАБИРИНТУМ»«ЛАБИРИНТУМ»
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ЖИЗНЬ НАШЕГО ПОСЕЛКА

В ВОЛШЕБНОМ МИРЕ ХОГВАРТСАВ ВОЛШЕБНОМ МИРЕ ХОГВАРТСА

Детство – самая светлая, яр-
кая и веселая пора жизни че-
ловека. Она полна приключе-
ний, радости, смеха, открытий 
и дружбы. 1 июня в поселке Бе-
лоостров для детишек был ор-
ганизован занимательный квест 
«Хогвартс», в котором приня-
ли участие волшебники всех 
возрастов. Участники раздели-
лись на всем известные факуль-

теты: Гриффиндор, Слизерин, 
Пуффендуй и Когтевран. Ребя-
та готовили волшебное зелье 
для уничтожения крестража – 
предмета, в котором заключена 
часть души темного мага Волан-
де-Морта. 

Также дети прошли экспресс-об-
учение «Хогвартс», проявили свой 
«Экспекто Патронум» – вызвали ма-
гическую сущность, которая служит 

защитой от дементоров— созданий, 
высасывающих радость. Чтобы соз-
дать патронуса, нужно вызвать в па-
мяти самые счастливые воспоми-
нания и произнести заклинание: 
«Экспекто патронум!»

Завершением квеста была игра 
в квиддич, где детки как настоящие 
волшебники полетали на метлах, а 
после отведали мороженого в честь 
уничтожения крестража. 

УГОЛОК  ЭКОЛОГА
Мусор — общая проблема, 

решать которую надо всем.
Рациональное обращение с от-

ходами — один из важнейших эта-
пов экологически дружественного 
потребления.

По данным Росприроднадзора, к 
началу 2018 года в России было на-
коплено 38 млрд 73 млн т промыш-
ленных и бытовых отходов, это то, 
что мы называем мусором. При этом 
в течение 2017 года образовалось 6 
млрд 220,6 млн т (на 12,5 % больше, 
чем в 2016 году). Утилизировано для 
повторного применения в 2018 году 
было 2 млрд 53,9 млн т отходов.

Около 90% отходов приходится на 
долю различных производств, в ос-
новном добывающих. Объем твердых 
коммунальных отходов (ТКО): 55–60 
млн т в год, 40 % из них — органиче-
ские отходы, 35 % — бумага, 6 % — 
пластик (по данным научно-практи-
ческого журнала «Твердые бытовые 

отходы» https://tass.ru/info/6000776). 
В Петербурге за 2018 год образо-
валось более 1,7 млн тонн твердых 
коммунальных отходов (ТКО).

Отходы можно захоранивать или 
складировать на полигонах, но это 
лишь увеличивает территорию, за-
хламлённую отходами. Их сжигание 
может создавать новые экологиче-
ские проблемы: загрязнение возду-
ха, почвы и воды диоксинами и дру-
гими вредными веществами.

Мусор накапливается и в океане — 
его выносят реки, он смывается вол-
нами с берегов, попадает в воду с ко-
раблей и по воздуху. Самый большой 
в мире «мусорный континент» в Се-
верной части Тихого океана ученые 

называют Большим Тихоокеанским 
мусорным пятном. Его площадь оце-
нивают от 700 тыс. до 1,5 млн км2 — 
даже нижняя оценка больше площа-
ди Франции! Это скопление часто 
называют «пластиковым супом».

ПЛАСТИК И МИКРОПЛАСТИК
От 60 % до 80 % морского мусора — 

пластик. Этот мусор попадает в моря и 
океаны с кораблей, смывается волна-
ми с берегов, выносится с реками. Под 
воздействием ультрафиолетовых лу-
чей и волн пластик распадается на бо-
лее мелкие части, образуя «вторичный 
микропластик» (про первичный вы уже 
читали в разделе о косметике). 

Окончание на следующей стр.

Действуйте ЭкоЛогично!
ЖИЗНЬ БЕЗ ОТХОДОВ
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УГОЛОК  ЭКОЛОГА

СОВЕТЫ ПО РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ

• Покупайте только то, что 
действительно необходимо.

• Выбирайте качество! Более 
качественные вещи прослужат 
дольше.

• Избегайте излишней упаков-
ки. Берите в магазин сумку для 
покупок или пакеты. Приобре-
тайте товары, у которых меньше 
упаковки. Если можно, лучше во-
обще обойтись без нее.

• Старайтесь не покупать про-
дукты, упакованные в пластик. 
Он практически не разлагается, 
а при сжигании выделяет чрез-
вычайно ядовитые вещества.

• Используйте полиэтилено-
вые пакеты повторно. После 
того, как они пришли в негод-
ность, сдайте на переработку.

• Продукты и товары в боль-
шой экономичной таре содержат 
меньше упаковки на единицу то-
вара и стоят меньше.

• Не приобретайте однора-
зовые товары. Используйте для 
принтера или копира картрид-

жи, которые можно перезаря-
дить, сократите количество пе-
чатных документов и печатайте 
на двух сторонах бумаги. Отка-
житесь от одноразовой посуды и 
других одноразовых предметов.

• Продлевайте жизнь вещей. 
Бережно пользуйтесь ими, в 
меру сил чините их.

• Участвуйте в движении «про-
читал — отдай другому» (www.
bookcrossing.ru). Люди оставля-
ют книги на улице, на специаль-
ных полках в кафе или магазине. 
Это движение насчитывает сотни 
тысяч участников по всему миру.

• Уменьшайте объем отходов. 
Складывайте коробки из-под на-
питков, сплющивайте пласти-
ковые бутылки и алюминиевые 
банки перед тем, как сдать в пе-
реработку.

• Содействуйте переработке 
отходов. Выбирайте товары из 
вторичного сырья — бумагу (ту-
алетную, офисную), изделия из 
пластика и т. п. и товары в упа-
ковке, которую можно перера-
ботать — этим вы поддержите 
производителей, участвующих в 

системе сбора и вторичной пере-
работки упаковки. И не покупайте 
товары, которые содержат непе-
рерабатываемые материалы.

• Сдавайте во вторичную пере-
работку макулатуру, стекло, алю-
миниевые банки, ветхую одежду.

• Если нет времени сдать в пун-
кты приема вторсырья, выно-
сите на улицу и ставьте рядом с 
контейнерами для мусора маку-
латуру, стеклотару и алюминие-
вые банки. Всегда найдутся люди, 
которые сами сдадут вторсырьё.

• Не используйте одноразо-
вые украшения и сувениры для 
праздников. Запуск воздушных 
гелиевых шаров приводит к не-
контролируемому загрязнению 
природы. Администрация Санкт-
Петербурга и другие регионы 
России выступили с рекоменда-
циями отказаться от запуска ша-
ров и фонариков в пользу бо-
лее экологичных вариантов для 
праздников.

• Сдавайте опасные отходы в 
городской экомобиль и экобок-
сы (см. https://экоспб.рф, тел. 
779-10-24).

Окончание. 
Начало на предыдущей стр.

Часть пластикового мусора опу-
скается на дно, часть плавает на по-
верхности. Неизвестно, сколько му-
сора находится на дне мирового 
океана. Течение разносит отходы по 
всему миру.

Одноразовые предметы — сим-
вол современного общества потре-
бления. Большая часть одноразовых 
предметов изготовлена из пластика 
или содержит его. Для производства 
таких предметов требуются огром-
ные невозобновляемые ресурсы, а 

их использование 
порождает громад-
ное количество от-
ходов, для разло-
жения которых в 
природных услови-
ях нужно от 100 до 
1000 лет. К ним от-
носится и упаковка, которая сильно 
увеличивает объём отходов.

КАК УМЕНЬШИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ?

Есть способы снизить как коли-
чество ТКО, так и вред от них! Мир 

идет к тому, что основой производ-
ства станет вторичное сырье — от-
ходы, а первичные ресурсы будут 

только добавкой к вторсырью. Уже к 
середине XXI века переработанные 
отходы будут составлять более по-
ловины сырья промышленности. Для 
использования отходов во вторич-
ной переработке, их нужно собирать 
раздельно.

Во многих странах приоритетным 
принципами обращения с отходами 
являются: уменьшение количества 
отходов, повторное использование 
и переработка. На энергетические 
нужды могут идти только те отхо-
ды, которые нельзя переработать (и 
сжигание которых не противоречит 
условиям экологической безопас-
ности), а на захоронение — только 
то, что и не перерабатывается, и не 
может быть использовано для полу-
чения энергии.

Действуйте ЭкоЛогично!
ЖИЗНЬ БЕЗ ОТХОДОВ
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Всероссийская акция по 

очистке от мусора берегов во-
дных объектов «Вода России» 
(«Берег добрых дел») — часть 
федерального проекта «Со-
хранение уникальных водных 
объектов» национального про-
екта «Экология».

Акция способствует повыше-
нию экологической грамотности 
среди населения страны, в том 
числе привлекает внимание об-
щественности и молодого поко-
ления к охране и улучшению ка-
чества водных ресурсов.

Она проводится с 2014 года, 
с каждым годом расширяя свою 
географию. За 8 лет проведения 
Акция стала по праву считаться 
крупнейшей экологической ини-
циативой в России: она объеди-
нила 7,0 млн. человек из 85 ре-
гионов, которые очистили 10 300 
водоемов и собрали 638 000 мÈ 
мусора.

Так, 28 мая в рамках акции 
«Вода России» прошло меропри-
ятие по очистке берегов реки Се-
стры в посёлке Белоостров. В ак-
ции участие приняли главы МО и 
МА пос. Белоостров совместно с 
сотрудниками и жителями собра-
ли мусор, который впоследствии 
отправится на переработку.

История
П е р в ы е  п о с т о я н н о  п р о ж и в а -

ющие в  Санкт-Петербурге гру-
зины появились в 10-20-х годах 
XVII I  века,  это были преимуще-
ственно представители москов-
ской грузинской колонии. Одним 
из близких соратников Петра I был 
грузинский царевич Александр Ба-
гратиони, он принимал участие 
еще в сражении за территорию 
будущего города. В 1812 году, во 
время Отечественной войны, в Пе-

тербурге был сформирован Гру-
зинский гусарский полк. Также в 
это время в русской армии было 
12 генералов-грузин. Не зря рос-
сийский генерал-фельдмаршал 
Миних описывал грузин «отважны-
ми и надежными людьми, отлично 
исполняющими свою службу».

Часть грузинских семей, прибыв-
ших в Петербург, оседала в городе, 
ассимилируясь в русское общество. 
В одной из таких семей родился ком-
позитор и учёный-химик Александр 

Бородин, среди других ас-
симилированных грузин вы-
делялись выдающийся хо-
реограф Георгий Баланчин 
и известный писатель, ли-
тературовед и телеведущий 
Ираклий Андроников. 

С 1989 года в городе на 
Неве действует грузинское 
землячество «Иверия». Ор-
ганизация всегда видела 
своей задачей сплочение 
грузин для сохранения куль-
турного наследия. 

Традиции
Грузины одними из пер-

вых приняли христианство в 

319 году, это оказало большое вли-
яние на культуру народа. В Грузии 
развивалась христианская литера-
тура, в храмах звучали хора. Грузия 
славится особой техникой хорового 
пения, признанного ЮНЕСКО шедев-
ром устного нематериального насле-
дия. 

На рождество грузины устраива-
ют праздничное шествие «Алило» во 
главе с детьми, олицетворяющими 
ангелов. 

Грузины известны своим госте-
приимством и широкими застолья-
ми, на во время которых звучат кра-
сивые тосты и песни.

Грузинские народные танцы раз-
нообразны: женщины танцуют граци-
озно, а мужчины – порывисто, их та-
нец изобилует резкими движениями 
и прыжками. 

Вино и искусство виноделия 
играют отдельную роль в жизни гру-
зин, как и национальная кухня. Гру-
зины любят острую пищу, пряные 
травы, рассольные сыры, соленья 
и свежие овощи. Самая известная 
грузинская сладость – это нанизан-
ные на нитку орехи в загустевших 
соках – чурчхелла.

Многонациональный Петербург. Многонациональный Петербург. 
КТО ТАКИЕ ГРУЗИНЫ?КТО ТАКИЕ ГРУЗИНЫ?

«БЕРЕГ ДОБРЫХ ДЕЛ»«БЕРЕГ ДОБРЫХ ДЕЛ»
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Есть среди жителей нашего 
поселка люди, рядом с которыми 
любое дело спорится, настроение 
поднимается, и душу наполняют 
светлые радостные чувства. Как 
по мановению волшебной палочки, 
рутина отступает и оттеняется те-
плыми красками. Будничные забо-
ты перестают быть в тягость. Об-
волакивает атмосфера принятия 
и любви. Всё потому, что любовь 
и есть основной посыл, направля-
емый в мир, такими людьми, как 
Людмила Иулиановна Григорьева.

Родители нашей героини позна-
комились в конце сороковых годов 
в послевоенном Павловске. Там мо-
лодой Иулиан Емельянович Коваль 
проходил военную службу вдале-
ке от родной Молдавии. На танцах 
повстречал он юную Нину – корен-
ную ленинградку. Будучи ребенком, 
та оказалась в немецком плену, пе-
режила ранение и заключение в кон-
цлагере, но преодолев невзгоды, 
счастливо вернулась домой. Между 
девушкой и юношей вспыхнули чув-
ства, и вскоре пара поженилась.

Обосновалась новоиспеченная се-
мья в деревне Ремиз на территории 
нынешнего города Коммунар Гатчин-
ского района. Там от бумажной фа-
брики в свое время получила жилье 
мать молодой супруги. Поблизости 
от родительского дома и свили свое 
гнездышко Иулиан и Нина Коваль.

Стали появляться дети. В 50-ом 
дочь Таня, в 53-ем сын Виктор. А 
спустя два года, 8 августа 1955ого 
– наша Людмила Иулиановна. По-
сле родится еще и младшая девочка 
Лиля. Детей будут растить под эги-
дой усердия и трудолюбия. И ребя-
тишки с молоком матери впитают эту 
сермяжную науку – никто из них впо-
следствии не позволит себе бездель-
ничать или лениться.

Родители всю жизнь проработают 
на «Красном треугольнике», парал-
лельно занимаясь приусадебным хо-
зяйством. Иулиан Емельянович соб-
ственными руками выстроит дом. 
На участке появятся козы, порося-
та, гуси и куры. Сегодня Людмила 
Иулиановна с умилением вспомина-
ет, как поила и пасла скот, заготавли-
вала сено. Каким пышным цветени-
ем взрывался по весне сад. Какими 
вкусными были выросшие в огороде 
ягоды и овощи. Как искрилась и зве-
нела ледяная колодезная вода. 

Отец семейства был крайне ра-
ботящ и трудолюбив. Случалось, он 
отыскивал незанятые участки зем-
ли на лесных опушках, расчищал их, 
освобождал от мусора, и там созда-
вал «филиалы» своего огорода. Такой 
крупной и рассыпчатой картошки, как 
выращенная там, не едала наша ге-
роиня более никогда!

А вот со здоровьем у маленькой 
Люды не всегда всё бывало гладко. 
Из-за этого ей даже пришлось пе-
ребраться из-под крыла родителей 
в бабушкин дом, расположенный по 
соседству. Девочку донимали спон-
танные обмороки – вон она сидит, 
играет, или переодевается в школь-
ном гардеробе, а потом – бац! – И 
вот уже под нос ей суют ватку с на-
шатырем. Причину установить, впро-
чем, так и не удалось, но с возрастом 
эти приступы прошли.

Учиться Людмиле очень нравилось. 
Хорошистка, она обожала физику и 
математику, химию и геометрию. Не-
смотря на занятость по хозяйству, ма-
лышка успевала всё: и упражняться в 
местном хореографическом клубе, и 
выезжать на концерты в военные ча-
сти, и петь в хоре. Окончив восьми-
летку, она планировала продолжить 
своё обучение в другой школе – в 10 
километрах от дома. Но успела завер-
шить только 9ый класс. 

27 марта семью Ковалей настига-
ет трагедия – подорвавшись на мине 
в лесу, погибает их 18летний сын 
Виктор. Парень мечтает поступить в 
военное училище, подает туда доку-
менты… Но о том, что его зачисли-

ли, так никогда и не узнает. Убитая 
горем, Людмила Иулиановна, при-
нимает решение бросить школу и 
устроиться на работу, параллельно 
получая медицинское образование. 
4 года она обучается на вечернем в 
медицинском училище. 

Сперва девушка трудится табель-
щицей на фабрике, затем переходит 
в регистратуру поликлиники у Фин-
ляндского вокзала. Подрабатывает 
санитаркой. Получив после 3его кур-
са допуск, Люда устраивается меди-
цинской сестрой в роддом, леген-
дарную Снегиревку. И остается там 
на долгие 10 лет. Женщина очень до-
вольна своей работой. В учрежде-
нии душевный коллектив, компетент-
ное руководство. Пациентки души 
не чают в молодой сестричке, с не-
терпением ждут, когда настанет её 
смена. Новые навыки наша герои-
ня осваивает на лету. Практикуется 
и на гинекологическом отделении, 
и в операционной, и в «родилке», и 
в «детской». И везде умеет она вы-
строить тонкий душевный контакт с 
окружающими людьми. Все ей нра-
вятся и всех она любит, заботится и 
помогает, чем может. 

В 84-м году Людмила решает-
ся изменить милой сердцу профес-
сии. К тому моменту она обзаводит-
ся собственной семьей, появляются 
дети, и скромной зарплаты медицин-
ской сестры категорически не хвата-
ет на жизнь. Женщина кардинально 
перестраивает профиль деятельно-
сти и поступает на службу на завод 
Воскова в Сестрорецке. Обыкно-

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – НЕ ЛЕНИТЬСЯ, ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – НЕ ЛЕНИТЬСЯ, 
ДВИГАТЬСЯ И ЛЮБИТЬ ДВИГАТЬСЯ И ЛЮБИТЬ 
ОКРУЖАЮЩИХ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ СЕБЯОКРУЖАЮЩИХ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ СЕБЯ
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Поздравляем Поздравляем 
юбиляров!юбиляров!

90 лет – 
ИХОЛАЙНЕН 

Хельми Ивановну 

80 лет – 
Кондакова 

Юрия Ивановича

70 лет – 
КРАМАРЕНКОВУ 

Людмилу Петровну

СКВОРЦОВА 
Николая Константиновича

ВЕРЕСКОВУ 
Галину Михайловну

65 лет – 
СЕМЕНОВУ 

Людмилу Васильевну

КОСМАЧА 
Александра Михайловича

ПЛЮЩЕВУ 
Людмилу Ивановну

ПИРОЖКА 
Виктора Мифодьевича

60 лет – 
КУЛДЫКИНУ 

Марину Викторовну

НЕДВИГУ 
Марину Викторовну

МУРВАИ 
Альфию Ниязовну

Желаем, чтобы теплые воспо-
минания наполняли сердце тро-
гательными чувствами и любо-
вью. Чтобы жизнь продолжала 
играть красками и приносила все 
больше удивительных открытий. 
Чтобы здоровье позволяло про-
жить еще не один десяток лет. 
Будьте счастливы!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация 

МО поселок Белоостров

венной рабочей на заточку. И тут она 
мгновенно вписывается в коллектив и 
прикипает к делу всей душой. С 1975 
года они с супругом проживают в Бе-
лоострове.

С будущим мужем, Михаилом 
Викторовичем Григорьевым, судь-
ба сводит Людмилу Иулиановну на 
свадьбе у подруги. Наша героиня вы-
ступает там в качестве свидетельни-
цы. А Миша оказывается шафером со 
стороны жениха. Молодые люди про-
никаются искренней симпатией друг 
к другу и в скорости сами идут под 
венец. Сразу после женитьбы Григо-
рьев настаивает на том, чтобы пара 
поселилась отдельно от родителей. 
Несколько месяцев молодожены сни-
мают жилье в Левашово, а затем ему, 
милиционеру на Финляндском вокза-
ле, выделяют служебную комнату от 
железной дороги в Белоострове. Лю-
дочка сперва отрицательно относит-
ся к переезду сюда, ей хочется пе-
ребраться в город, поближе к работе 
и цивилизации. Однако очень скоро 
женщина понимает, как повезло ей и 
со здешней природой, и с тишиной, и 
даже с соседями по коммуналке, ко-
торые в будущем всегда смогут под-
страховать её и посидеть с детьми, 
когда самой давно уже пора на рабо-
ту, а муж еще не подоспел.

Начинают совместный быт Григо-
рьевы практически с нуля. Вместо 
шкафа у них коробка, вместо стола 
еще одна. Постепенно супруги обжи-
ваются. Кто-то из родственников от-
дает им диван, кто-то делится крес-
лом. Со временем всё налаживается, 
и вереница дней размеренно течет по 
надежному руслу. 

Появляются на свет две очарова-
тельных дочери – Анжела и Татьяна. 
Чуть свет наша героиня поднимает-
ся на ноги, умывает и кормит детей, 
собирается, мчится вместе с ними в 
садик, чтобы к 7 утра успеть на про-
ходную Сестрорецкого инструмен-
тального завода. Там она трудится, 
порой, в две смены. Правда и зараба-
тывает очень достойно. Супруг стар-
ше Людмилы на три года, и пара с 
упоением ухаживает за небольшим 
огородом, гуляет по лесам и боло-
там в поисках ягод и грибов, ездит ку-
паться на залив, посещает концерты.

В непростые для нашей страны де-
вяностые Григорьевым заметно об-
легчает жизнь их пригородная ло-
кация. Вот дочурки прошлись вдоль 
березовой аллейки у вокзала и на-
брали грибов – будет суп. Вот при-
несла Людмила Иулиановна со своих 
грядок незатейливый урожай, нажа-
рила кабачковых пустоцветов – и сно-
ва семейство накормлено. 

Меж тем, как и большинству про-
мышленных предприятий того време-
ни, заводу Воскова сложно удержать-
ся на плаву, и многие его сотрудники 

вынуждены перепрофилироваться. Не 
минует чаша сия и нашу героиню. К 
счастью, у неё есть профессия, востре-
бованная в любых обстоятельствах, и 
женщина возвращается в медицину. 

Вот уже более тридцати лет посвя-
щает она себя труду в санатории «Дет-
ские Дюны». Педиатрическое отделе-
ние давно стало для неё в некотором 
смысле вторым домом, где её всегда 
любят и ждут. Обладая удивительным 
даром находить общий язык и распо-
лагать к себе любого, кто хоть раз имел 
с ней дело, Людмила Иулиановна не 
покидает свой пост, как бы трудно ни 
было на разных исторических отрезках. 
Сейчас, признается она, дети слож-
нее, ведь ускорился жизненный ритм, 
юные умы захлестнули хаотичные по-
токи информации, и молодежи гораз-
до проще бывает спрятаться за гадже-
тами, чем выстраивать коммуникацию 
в реальном мире. Однако Григорьева 
своей теплотой и душевностью на раз 
преодолевает и эти барьеры нового 
времени, улыбается и говорит: «Давай-
те жить дружно!». К каждому ребенку, 
утверждает она, нужен индивидуаль-
ный подход. Но всегда, всегда можно 
договориться. Людмилу Иулиановну 
обожают и коллеги, и пациенты. За три 
десятилетия она не раз была свидете-
лем того, как дети, проходившие реа-
билитацию в здравнице, вырастая, шли 
работать сюда. Тоже становились мед-
сестрами.

Сегодня наша героиня подумывает 
о том, чтобы выйти наконец на пенсию, 
хотя до сих пор не перестает учить-
ся, повышает квалификацию, осва-
ивает компьютер. Но ездить на рабо-
ту посменно уже становится трудным. 
Да и хочется пожить простой незамыс-
ловатой жизнью – выращивать ово-
щи на огороде, заботиться о коте и до-
машней крысе, общаться с дочерьми 
и внучками. Которых, кстати, у Люд-
милы Иулиановны две. Старшей, Ва-
лерии, уже 20, и она решила пойти по 
стопам дедушки, поступив в училище 
МВД. Младшая, Полина, учится в шко-
ле, и часто гостит у бабули.

Григорьева обожает Белоостров, 
здешнюю природу и тишину, и бла-
годарит судьбу, что вопреки ее чая-
ниям, они с супругом не получили 
недвижимость в городе. Соседи по 
квартире давным-давно разъехались, 
зять сделал очень качественный ре-
монт. Жилище нашей героини пре-
вратилось в эталон комфорта и уюта. 
А небольшой дворик у дома, ставший 
родным, греет сердце Людмилы Иу-
лиановны. Дружит она и с соседями, 
уважает всех. В каждом встречном 
женщина находит что-то, достойное 
восхищения. Держит связь с сестра-
ми и неустанно твердит, что главное в 
жизни – не лениться, двигаться и лю-
бить окружающих сильнее, чем себя. 

Александра Васильева
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В преддверии 77-й годовщины великого Дня Победы 
над фашистской Германией у ДОТа «Миллионер» состоялся 
торжественно-траурный митинг. На нем выступили 
Глава муниципального образования поселок Белоостров 
О.Л.Алексеева и Глава Местной администрации МО пос.
Белоостров Д.Д.Чечин. В выступлениях руководителей 
было отмечено, что этот день был мечтой миллионов 
наших людей, надеждой, которой жили и ради которой 
умирали. Прозвучали пожелания мирной, счастливой, 
долгой жизни, добра, процветания и патриотизма, 
достойного памяти наших победивших соотечественников!

П о с л е  т о р ж е с т в е н н о г о  в о з л о ж е н и я  ц в е т о в  к 
оборонительному сооружению все гости прошли к скверу на 
ул. Тупиковой, где их ожидала праздничная программа: полевая 
кухня, военные танцы и всеми любимые военные песни.

В программе традиционно приняли участие и наши молодые 
таланты: Марина Павлова прочла трогательное стихотворение 
о войне и Дне Победы, а белоостровский поэт Ирина Фассман 
исполнила целый цикл патриотических стихотворений. 

Ветеранов до слез тронули выступления участников, а 
треугольнички писем, словно пришедшие оттуда, с войны – 
прочли  – до дрожи в руках, до замирания сердца…

Настоящие и будущие молодые поколения будут всегда 
чтить и уважать этот важный день и всё, что за ним стоит, 
и пусть прадеды искренне гордятся правнуками по праву! С 
Днем Победы!

И ВОТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ МЫ ВНОВЬ И ВОТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ МЫ ВНОВЬ 
И ВНОВЬ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!И ВНОВЬ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Ещё вчера нас вальс кружил,
Беду ничто не предвещало,
Что враг смертельный окружил,
Война на судьбы наступала.
 Под стук колёс печальный вальс
 Звучал прощальными гудками
 И на двоих один лишь час,
 Роман прервался между нами.
Не участить нам больше встреч,
Разлучница судьбы томимой,
Я не забуду этих плеч,
Твой поцелуй в душе хранимый.
 И пусть война нас развела,

 Разрушив мирные надежды,
 Я верю, что придёт весна
 И будем жить с тобой как прежде.
И обнимать своих родных,
Не на прощанье целоваться
И на дорогах фронтовых
Впредь никогда не повстречаться.
 Пусть стук колёс вернёт назад
 Мою весну, мои надежды,
 Ушедших в бой родных ребят
 И вальс, что исполнялся прежде.

Ирина Фассман

Творчество 
наших 

читателей
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Если у Вас или Вашего близкого появи-
лась проблема с наркотиками, алкоголем 
и токсическими веществами, не пытайтесь 
справиться с бедой сами, обратитесь за по-
мощью к специалистам!

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ (НК) КУРОРТНОГО РАЙОНА
Адрес: СПб , г. Сестрорецк ул. Токарева д. 15 Телефон регистратуры: 437-41-38
Часы работы: по рабочим дням пон., среда, пятница с 9.00 до 16.00; вт, чт. с 13.00 до 20.00

Распространение печатных, ау-
дио– и видеоматериалов, а также 
иных, включенных в Федеральный 
список экстремистских матери-
алов, расположенный на офици-
альном сайте Минюста России, 
в сети Интернет (размещение их 
на странице сайта «ВКонтакте» и 
т.п.), а также предоставление к 
ним доступа пользователям фай-
лообменных сетей («шара» и др.) 
влечет привлечение к админи-
стративной ответственности по ст. 
20.29 Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях.

Санкция настоящей статьи пред-
усматривает не только штраф, ад-
министративный арест до 15 суток 

и конфискацию экс-
тремистских матери-
алов, но и конфиска-
цию оборудования, 
использованного для 
их производства, ко-
торым может являть-
с я  п е р с о н а л ь н ы й 
компьютер. Кроме 
того, распростране-
ние материалов, со-
держащих призывы к 
осуществлению экс-
тремистской деятельности, признаки 
возбуждения ненависти либо враж-
ды, а также унижения достоинства 
человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принад-
лежности к какой-либо со-
циальной группе, призывы 
к осуществлению терро-
ристической деятельно-
сти или оправдание тер-
роризма может повлечь 
уголовную ответствен-
ность по статьям 205.2, 
280, 282 Уголовного ко-
декса Российской Феде-
рации.

За указанные престу-
пления предусмотрены различные 
наказания, вплоть до лишения свобо-
ды на срок 7 лет.

Прокуратура 
Курортного района 
Санкт-Петербурга

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» и в целях содействия органам внутренних дел (полиции) по поддержанию общественного 
порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга осуществляется деятельность Общественной 
организации правоохранительной направленности – Народной дружины «Курортная».

По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка и 
безопасности администрации Курортного района Санкт-Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-
81-88, 8-931-326-20-68.

ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
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АЗЫ УХОДА ЗА СОБАКОЙАЗЫ УХОДА ЗА СОБАКОЙ
Собака – это не только радость 

от общения, прогулки по парку и 
обучение командам. Ответствен-
ный владелец – это еще и тот, кто 
следит за внешним видом собаки. 
Да, есть специалисты, которые 
помогут вам решить ту или иную 
проблему, но в первую очередь 
дело за вами.

ШЕРСТЬ
Шерстяной покров собаки разно-

образен, у каждой породы свои осо-
бенности, связанные в основном с 
местом происхождения породы – его 
климатическими условиями, а также 
с функцией породы – тем, для чего ее 
выводили. Так шерсть самоеда будет 
сильно отличаться от шерсти добер-
мана, а шерсть мальтийской болон-
ки – от шерсти ризеншнауцера.

Шерсть собаки выполняет защитную 
функцию – защищает от неблагопри-
ятных условий внешней среды, а также 
поддерживает температуру тела. 

Для каждого типа шерсти свой 
уход. При приобретении щенка от-
ветственный заводчик всегда даст 
советы по уходу за шерстью вашего 
будущего питомца. Мы же дадим об-
щие советы.

Всем известно, что большинство 
собак линяет два раза в год: весной 
сбрасывает зимний густой подшер-
сток, а осенью – летний, менее гу-
стой. Можно помочь избавиться от 
уже ненужного подшерстка путем вы-
чесывания, мытья и продувания спе-
циальным феном. Иначе линяющая 
собака будет выглядеть как мини-
мум не эстетично, а также подшер-
сток может сваливаться в колтуны, 
которые будут доставлять диском-
форт собаке и могут стать причиной 
кожных заболеваний. К подобным 
процедурам лучше приучать собаку 
с детства, чтобы в будущем не было 
проблем с проведением гигиениче-
ских манипуляций.

Для длинношерстных собак, та-
ких как мальтийские болонки и йорк-
ширские терьеры, важна стрижка и 
регулярное расчесывание, особенно 
если вы не занимаетесь выставочной 
деятельностью. У таких собак шерсть 
растет бесконечно и очень похожа на 
человеческий волос, только мягче.

Самой большой ошибкой будет 
постричь ту собаку, шерсти кото-
рой это может навредить. Есть, к 
счастью не сильно популярное, мне-

ние, что летом собакам жарко и для 
облегчения их участи нужна стриж-
ка. Без шерсти кожа остается безза-
щитной, нарушается способность к 
терморегуляции, пробыв некоторое 
время под солнцем собака может по-
лучить характерные ожоги. А также 
стрижкой под машинку можно испор-
тить шерсть так, что она будет вос-
станавливаться годами.

Еще один насущный вопрос – как 
часто нужно мыть собаку? Простой 
водой – хоть каждый день, например, 
чтобы смыть грязь после прогулок в 
непогоду, особенно с лап. Собака мо-
жет наступить в лужу вытекшего из 
автомобиля бензина, а зимой прой-
тись по рассыпанным на тротуарах 
реагентам. Важно максималь-
но хорошо вытирать лапы по-
сле каждого мытья, потому что, 
не просыхая, особенно в сы-
рую погоду, кожа между паль-
цев может преть, что может 
привести к воспалению и по-
явлению грибка. По возможно-
сти, шерсть между подушечек 
нужно подстригать – так будет 
скапливаться меньше влаги, и 
лапы будут быстрее высыхать. В 
зимнее время года нужно пом-
нить о реагентах и соли, кото-
рыми обильно посыпают доро-
ги и тротуары.

Частое мытье собак с приме-
нением шампуней может навре-
дить шерсти и коже, так как у 
них вырабатывается естествен-
ный водоотталкивающий жир, защи-
щающий кожу от влаги. Регулярное 
разрушение этого секрета шампуня-
ми может привести к его чрезмерной 
выработке, что будет портить внеш-
ний вид собаки, и получится замкну-
тый круг. Неправильно будет оста-
вить собаку мокрой после мытья, в 
прохладную погоду она может легко 
простыть, а если собака с достаточно 
длинной шерстью, то самостоятель-
ное высыхание может занять несколь-
ко дней и иногда появляется раздра-
жение на коже, требующее лечения. 
Большинство собак достаточно мыть 
дважды в год в период линьки, чтобы 
помочь избавиться от уже ненужного 
подшерстка.

КОГТИ
Когти собаки нуждаются в ре-

гулярной стрижке. Отрастая, они 
могут мешать «собирать» лапу и 

давить на пальцы, приводя к из-
менению походки, проблемам с 
суставами, а впоследствии и с по-
звоночником. Помимо этого, от-
росшие когти могут врастать в кожу, 
раня ее и создавая благоприятную 
среду для инфекций, что в особенно-
сти касается боковых пальцев.

Определить, что когти собаки слиш-
ком длинные очень просто: если при 
ходьбе она стучит ими по полу, зна-
чит, уже была пропущена как минимум 
одна стрижка. Когда собака стоит, ее 
когти не должны касаться пола. 

Конечно, стрижка когтей не самая 
приятная процедура для собаки, по-
этому приучать к ней нужно с щеня-
чьего возраста и сделать регулярной. 
Особенность строения когтя собаки 
заключается в том, что внутри нахо-
дится кровеносный сосуд. По мере 

роста когтя сосуд удлиняется. Поэто-
му, запустив когти собаки, сделать их 
сразу короткими не получится. Необ-
ходимо будет раз в неделю понемногу 
подстригать коготь, сосуд будет ухо-
дить вглубь и только со временем по-
лучится достичь оптимальной длины.

В сети можно найти множество со-
ветов по стрижке когтей в домашних 
условиях, но, если вы никогда этим 
раньше не занимались, лучше об-
ратиться к опытным специалистам, 
ветеринарам или грумерам. Но 
помните, что ответственность за ре-
гулярность процедур лежит исключи-
тельно на владельце собаки.

Любите ваших питомцев, заботьтесь 
об их внешнем виде, потому что ухо-
женная собака – это здоровая собака.

Валерия Губарева
Фото предоставлено владель-

цем собаки


