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С Днём матери!
В последнее воскресенье ноября в нашей 

стране традиционно отмечается День 
матери. В этот день мы чествуем самых 
дорогих и близких людей в нашей жизни – 
наших любимых мам. Это праздник, 
который символизирует лучшие качества 
п о д а р и в ш е й  ж и з н ь  с в о е м у  р е б е н к у 
женщины, – доброту, милосердие и тепло 
материнского сердца.

Мы всегда будем благодарны нашим 
мамам за то, что на протяжении всей 
жизни они первыми приходят к нам на 

помощь в трудные минуты, разделяют с нами радость побед и 
успехов, дарят свою бескорыстную любовь и ласку, а в трудных 
ситуациях поддерживают добрым словом и мудрым советом.

Для Санкт-Петербурга поддержка материнства и детства 
была, есть и всегда будет главной задачей работы органов 
государственной власти. Сегодня делается все для того, чтобы 
жизнь семей с детьми, многодетных семей была достойной и 
комфортной. 

От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, настоящего 
женского счастья, семейного благополучия, любви детей, родных и 
близких!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр Ходосок

Муниципальный Совет и Местная 
администрация МО пос.Белоостров от 
всего сердца поздравляет мам и пап с 
самой большой радостью – рождени-
ем маленького чуда. Пусть ангел кроху 
всегда оберегает, а путь ребёнка будет 
светлым и добрым. Желаем крепкого 
здоровья семье и благополучия, неуга-
саемого счастья и любви!

Рожденные 
в 2021 году

Тасенкова Дарья Андреевна
Симонов Остап Михайлович

Савичев Анатолий Евгеньевич
Сергеева София Денисовна

Столбин Арсений Евгеньевич
Зайченко Даниил Олегович

Саволайнен Полина Александровна
Сабирзянова Динара Рамилевна

Гресова Дарья Михайловна
Федеряев Александр Родионович
Бодрова Вероника Дмитриевна
Матюшин Александр Иванович

Воробьев Артемий Владиславович
Попов Матвей Никитич

Орлов Арсений Евгеньевич
Алексеева Дарья Александровна
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Дорогие жители 
поселка Белоостров! 

Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым 2022 годом 

и Рождеством!
Новогодние и рождественские дни – это время радостных 

встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага. Они 
объединяют людей общим настроением, общими эмоциями, общей 
надеждой. Ведь все мечтают о здоровье, благополучии и счастье.

Уже скоро мы вступим в новый 2022 год. Каким он станет, что 
он принесет – во многом зависит от нас самих. Вера в свои силы, 
энтузиазм, ответственность помогут осуществить все планы, 
сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.

Пусть Новый год подарит всем только хорошие перемены, 
станет годом осуществления замыслов и добрых дел. Пусть он 
будет на редкость удачным и счастливым! Запомнится новыми 
свершениями, исполнением задуманного и множеством ярких, 
позитивных моментов! Крепкого здоровья вам и вашим близким! 
Пусть в каждом доме будет много радости, в каждой семье царит 
согласие и благополучие!

Муниципальный Совет и Местная администрация 
МО пос.Белоостров
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ВАЛЕЖНИКВАЛЕЖНИК
УГОЛОК  ЭКОЛОГА

Многие из вас, посещая окру-
жающие Белоостров леса, не раз 
попадали в «нехоженные» ме-
ста, видя которые хочется за-
дать вопрос: почему в лесу не 
убирают мертвую или валежную 
древесину? Ведь лес с большим 
количеством валежа выглядит не-
опрятным, диким, местами даже 
мертвым, по нему тяжело пере-
двигаться. 

На деле все обстоит совершенно 
по-другому. Леса, произрастающие 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, относят-
ся к т. н. таежным лесам, для кото-
рых характерно наличие большого 
количества валежа различного раз-
мера и разных степеней разложе-
ния. Кроме того, для нашей мест-
ности характерной особенностью 
является наличие достаточно боль-
шого количества ветровальных де-
ревьев. И это все не просто мертвая 
древесина, как кажется на первый 
взгляд. Наоборот, такие места можно 
смело называть «средоточием жиз-
ни». Валеж и ветровальный почвен-
ный микрорельеф создают высокую 
степень неоднородности субстрат-
ных условий под пологом леса, обе-
спечивая, совместно со световой мо-
заикой, высочайшее разнообразие 
экологических ниш и возможность 
сосуществования в пределах одного 
участка леса огромного количества 
видов сосудистых растений, мохоо-
бразных, лишайников, грибов и жи-
вотных, в том числе и редких, вклю-
ченных в Красные книги различного 
уровня. Жизнь более половины ви-
дов животных и растительных орга-
низмов, обитающих в естественном 
лесу так или иначе связана с мёртвы-
ми деревьями. Для большинства из 
них отжившие деревья — это полно-
ценный дом, без которого они не вы-
живут. Старая, отмершая древеси-
на дает кров и питание насекомым, 
млекопитающим, птицам. Порой на 
старых, упавших стволах возникает 
самая настоящая микро-экосисте-
ма. В какой-то степени самодоста-
точная, обеспечивающая обитающих 
в ней животных всеми необходимы-
ми для успешной жизнедеятельности 
ресурсами.

Очень часто на выпавших из сом-
кнутого древостоя состарившихся 
стволах селятся молодые деревья, 
использующие в процессе своего 
взросления «тело» умершего дерева 
как питательный субстрат.

Разложение органических остат-
ков, часто называемое гниением, яв-
ляется очень важным процессом, 

который протекает в природе. Био-
логическое разложение древеси-
ны абсолютно необходимо для нор-
мальной жизни леса. Невозможно 
представить, во что превратился бы 
он, если бы в нем наряду с накопле-
нием органических веществ в боль-
шом масштабе не осуществлялся и 
обратный процесс – отмирания жи-
вого вещества. Этот процесс идет 
через гибель целых растений – так 
называемый отпад и через периоди-
ческое отмирание отдельных органов 
или их частей (листьев, почек, вет-
вей, коры). Помогают же лесу в этом 
процессе, на первый взгляд «беспо-
лезные» или «вредные» его жители – 
дереворазрушающие грибы и насе-
комые питающиеся древесиной. Они 
всегда присутствуют в виде некото-
рого «фонового» количества в окру-
жающей среде. При этом, чем боль-
шее количество видов насекомых и 
грибов обитают на данной террито-
рии, тем эффективней идет процесс 
вовлечения отмершей древесины в 
кругооборот органических веществ 
и тем устойчивей к внешним воз-
действиям будет участок леса. Этим 
фактом, кстати, обосновывается 
смысл повышения биоразнообразия. 
Чем большее количество видов жи-
вых организмов обитают на конкрет-
ной территории, тем меньше шансов 
наступления каких-либо катастрофи-
ческих изменений в экосистеме в ре-
зультате природных или техногенных 
катаклизмов.

Чем дальше лесная система от 
естественного состояния, тем боль-
ше нужно усилий для её поддер-
жания. Для сохранения устойчиво-
сти лесов необходимо оставлять от 
20 до 50 кубометров мёртвой древе-
сины на гектар — в зависимости от 
типа леса. Если умерших деревьев 

меньше, то биоразнообразие суще-
ственно снижается. Для сравнения: 
в естественных лесах объём валеж-
ника может превышать 100, а в ряде 
случаев и 500 кубометров на гектар. 
Для человека такие дебри практиче-
ски непроходимы, но они являются 
определяющими для выживания не-
которых видов. Впрочем, в большин-
стве случаев важнее не количество, 
а качество — наличие достаточно 
толстых валежин на разных стадиях 
разложения. В природе смерть по-
рождает новую жизнь — без мёрт-
вой древесины стабильность лесных 
экосистем оказывается под угрозой. 
Именно по этой причине особенно 
важно на территории городских ле-
сов и особенно на особо охраняе-
мых природных территориях в чер-
те города чрезвычайно осторожно 
подходить к так называемой очистке 
леса от захламленности и осущест-
влять подобные мероприятия толь-
ко при угрозе возникновения пожа-
ров, резкого увеличения численности 
насекомых-вредителей или угрозы 
человеку. При этом технологии, при-
меняемые при производстве работ, в 
большинстве случаев, не предусма-
тривают вывозку мертвых деревьев и 
кустарников на утилизацию. Исполь-
зуются методы измельчения древес-
ных остатков с получением щепы и 
закладка частей стволов в микропо-
нижениях рельефа с избыточным ув-
лажнением. Иными словами, все что 
«выросло» на природной террито-
рии, там должно и остаться. Так что, 
оказавшись в следующий раз в не-
пролазной чаще, ничем не напоми-
нающей парк, не огорчайтесь от уви-
денного, а, наоборот, внимательно 
осмотритесь и вам откроются многие 
тайны леса.

Начальник инспекторской 
службы ГКУ «Дирекция 

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

Пример использования Пример использования 
растениями мертвой древесинырастениями мертвой древесины
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Поздравляем Поздравляем 
юбиляров!юбиляров!

85 лет – 
Филипповскую Тамару Михайловну 

80 лет – 
Нерадову Аллу Ивановну

75 лет – 
Ворожцова Виктора 

Валентиновича

70 лет – 
Хлоеву Нину Ивановну

Буртасова Виктора Семеновича
Соловьева Вячеслава Ивановича

Иванова Валерия Андреевича
Павлухину Элму Шайбековну

65 лет – 
Кирилловых Людмилу Ивановну

Сабурина Сергея Алексеевича
Широкова Николая Викторовича
Шалаева Николая Николаевича
Арефьева Николая Николаевича

Пусть все мечты сбываются, 
а люди, которые Вас окружают, 
б у д у т  д о б р о ж е л а т е л ь н ы м и ! 
Желаем, чтобы здоровье было 
крепким, а настроение всегда 
позитивным! В доме Вашем пусть 
всегда будет мир, уют, семейное 
счастье и любовь!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация

МО поселок Белоостров

Какими бы хорошими ни были детские дома, они не могут заменить 
ребенку полноценную семью. Только обретя в ней настоящую любовь и 
заботу, маленький человек получит шанс на достойную счастливую жизнь. 
Ежегодно на воспитание в приемные семьи детдома передают тысячи сирот. 
Как оформить опеку? Что нужно для усыновления? 

ЗНАЙТЕ:
•для подготовки оформления в качестве приемного родителя Вам 

необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту своего 
проживания;

•с изъявившими желание стать приемными родителями или 
пожелавшими узнать подробнее об этом, будут работать специалисты;

У КАЖДОГО У КАЖДОГО 
РЕБЕНКА РЕБЕНКА 

ЕСТЬ ПРАВО ЕСТЬ ПРАВО 
ЖИТЬ И ЖИТЬ И 

ВОСПИТЫВАТЬСЯ ВОСПИТЫВАТЬСЯ 
В СЕМЬЕ…В СЕМЬЕ…

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОМОЧЬ ЕМУ ПОМОЧЬ ЕМУ 

В ЭТОМ…В ЭТОМ…

ВОЗЬМИТЕ ВОЗЬМИТЕ 
РЕБЕНКА РЕБЕНКА 
В СЕМЬЮ!В СЕМЬЮ!

Жители поселка, желающие 
принять ребенка в семью, могут 
обратиться за консультацией в 
орган опеки и попечительства 
п о адре су :  Но в о е ш о ссе д. 
53 а, во вторник и четверг с 
10.00 до 12.00 тел. 740-13-
61. (прием осуществляется по 
предварительной записи)
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Праздничный новогодний стол в 
нашей стране не всегда был пред-
ставлен оливье, шампанским и 
красной икрой. А что ели на Новый 
год и Рождество наши предки?

Гусь всему голова
– В языческие времена начало но-

вого года отмечали весной, он зна-
меновал обновление природы. В 
1492 году Новый год при Иване III 
был перенесен на 1 сентября, что 
было связано с завершением года 
финансового, а начиная с 1700 года 
по распоряжению Петра I Новый год 
был назначен на 1 января, – расска-
зывает историк русской кухни Павел 
Сюткин.

Но сам Новый год не отмечали, 
праздновали Рождество и накрыва-
ли рождественский стол. Его главной 
идеей было разговление от поста и 
изобилие блюд.

– В домостроевские времена (XV–
XVI века) рождественский стол не 
отличался от другого празднично-
го, – говорит Сюткин. – Обязательно 
подавали суп, это могла быть калья – 
аналог сегодняшнего рассольника, 
уха или щи. Дальше подавалось жар-
кое, птица – гусь, а на царских сто-
лах – лебедь. Секрет приготовления 
лебедя утерян. Была разнообразная 
рыба – осетры, стерлядь, в те време-
на они водились даже в Москве-реке.

Ну и конечно, на столах богатых и 
бедных присутствовали домашние 
разносолы: квашеная капуста, огур-
чики, грибочки.

– Долгое время мясной доминан-
той русского застолья был поросе-
нок, например фаршированный греч-
невой кашей, гуся стало модным 

подавать к концу XIX века, – говорит 
Данил Ведерников, автор проекта те-
атрализованных ужинов в дореволю-
ционном стиле.

В XIX веке вместо гуся к празднич-
ному столу могли подать утку, дро-
фу, рябчиков. Курица считалась едой 
будничной. По словам Павла Сютки-
на, гуси были настолько популярны, 
что их привозили в Петербург на по-
ездах и перегоняли своим ходом из 
других регионов.

– Для этого лапы им поливали те-
плой смолой, обваливали в песке, 
и на лапках образовывались подо-
швы,  – рассказывает Сюткин.

Гусарская жженка 
и первый оливье

Во второй половине XIX века на 
праздничных столах знати было шам-
панское – отечественное, произве-
денное в Крыму (виноделием в Таври-
де занимался граф Воронцов), и более 
дорогое французское марки «Мадам 
Клико». Люди победнее пили сладкие 
вина – даже в отечественной продук-
ции выбор был впечатляющий, дела-
ли сами «шипучки» – напитки, похожие 
на шампанское, из сброженного сока 
ягод, и разнообразные настойки.

Любовью жителей Российской им-
перии пользовались пунши и жженка, 
которую еще иногда называют гусар-
ской, хотя пили ее не только вояки. 
Рецепт несложный: в большой чан 
сливался разный алкоголь – от шам-
панского до коньяка, все это разо-
гревалось, сверху на металлическую 
решетку клали сахар, его поливали 
ромом, и он стекал в варево.

Салаты тоже были на столе, но их 
подавали не в начале трапезы, а как 

закуску. В 1860-е годы в москов-
ском ресторане «Эрмитаж» можно 
было заказать салат оливье по ре-
цепту французского повара Люсье-
на Оливье.

– В его состав входили каперсы, 
икра, мясо рябчиков и ланспик – за-
стывший куриный бульон, порезан-
ный на кусочки, – рассказывает ре-
цепт Сюткин. – Оливье с зеленым 
горошком и докторской колбасой по-
явился в 1939 году.

Ноу-хау советских женщин: 
курица на бутылке и «Мимоза»

Советская власть не одобряла 
Рождество, в середине 30-х годов XX 
века в Стране Советов стали празд-
новать Новый год – людям нужна 
была отдушина.

Праздновали широко: с ёлками, 
пионерскими утренниками и ночны-
ми гуляньями. Никаких буржуйских 
ананасов и рябчиков не было в поми-
не, советские женщины колдовали на 
кухне над курицей, появился рецепт 
курицы на бутылке.

– Брали стеклянную бутылку из-
под молока, наливали в нее воду. 
Сверху натягивали на бутылку кури-
цу и ставили в духовку. Вода кипела, 
внутри курица получалась мягкой, а 
снаружи покрытая золотистой короч-
кой, – рассказывает Сюткин.

Именно советские домохозяйки 
придумали обильно политые майоне-
зом салаты: «Мимозу», селедку под 
шубой... Тогда же символом достат-
ка стали сырокопченые колбасы и ба-
ночка икры – красной или черной – 
на столе. «Советское шампанское» 
благодаря развитию промышленно-
сти стало вполне демократичным на-
питком.

– Из традиционной русской кухни 
в Советском Союзе оказался востре-
бован холодец, который у иностран-
цев вызывает ужас. Даже в дефицит-
ные времена каждая хозяйка могла 
достать небольшой кусок говядины 
или свиные ноги и приготовить сыт-
ное блюдо.

– В советский период на празд-
никах появились элементы кав-
казской и среднеазиатской кух-
ни: цыпленок табака, чахохбили, 
плов,  – говорит Сюткин. – Это было 
связано и с яркостью южной кух-
ни, и с популярностью ее в руко-
водстве страны. После войны, когда 
миллионы советских людей побы-
вали в эвакуации в Средней Азии, 
кухня этого региона вспомина-
лась ими как своего рода кулинар-
ный рай. Неудивительно, что плов, 
пусть даже с курицей, превратился 
в праздничное блюдо во многих се-
мьях Москвы и Ленинграда.

ИСТОРИЯ НОВОГОДНИХ УГОЩЕНИЙ
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Удивить родных на Рождество Христово и в 
новогоднюю ночь можно, смастерив своими руками 
необычные, блестящие украшения на елку. Особая 
прелесть в создании таких шариков – сам процесс, 
затягивающий и очень простой. 

Итак, запасаемся пенопластовым шаром небольшого 
размера, легко умещающимся в руке, пайетками любого 
цвета и швейными булавками.

1. Берем шарик, много разноцветных пайеток и 
столько же английских булавок. 

2. Прикрепляем с помощью булавок пайетки к шару. 
Делать это нужно внахлест, чтобы пайетки укрыли весь 
шар. Можно покрыть шарик хаотичным образом, а 
можно сделать на нем узоры.

3. П р и к р е п л я е м  к  ш а р у  п е т е л ь к у  и з  т о н к о й 
проволочки, в которую продеваем нитку. За нее шар 
привязывается к елочной ветке. Ваш шарик готов!

НОВОГОДНЯЯ НОВОГОДНЯЯ 
ИГРУШКА ИГРУШКА 

СВОИМИ РУКАМИСВОИМИ РУКАМИ

КЕКС С КЛЮКВОЙКЕКС С КЛЮКВОЙ
ВКУСНАЯ МИНУТКА

Кекс с клюквой – аппетитная, ароматная и очень 
вкусная домашняя выпечка для семейного чаепития 
за праздничным столом. Простой рецепт и достойный 
результат: сладкое и нежное тесто, хрустящая корочка и 
кислинка ягод – идеально! 

Творчество 
наших 

читателей

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
Рассыпая звездный иней, 
Шел деревней вечер синий.
По протоптанной дорожке
Рассыпали скрип сапожки.
Вечер, нужно ль удивляться,
С Ночью должен повстречаться.
Он, конечно, мерз без шубы.
Руки грел свои о трубы.
На пушистой стройной елке
Тронул синие иголки.
Побродив в лугах и поле,

Вышел робко к новой школе.
Потому, как был не крошка – 
Глянул в верхнее окошко,
Где с утра, уткнувшись в книжки
Знанья черпали мальчишки.
И, мурлыча песню тихо,
Он скатился с горки лихо,
Но на льдинке оступился, – 
И в сугроб лицом зарылся.
Встал, и тут же замечает:
Головою Ночь качает.

Александр Зайцев

Нам понадобятся:  Клюква свежая 140 г
    Масло сливочное 100 г
    Молоко 100 мл
    Мука пшеничная 240 г
    Разрыхлитель 1 ч. л.
    Сахар 200 г
    Яйца куриные 1 шт.

1. В миску поместить яйцо, добавить сахар. 
Взбить.

2. Добавить растопленное и остывшее сливоч-
ное масло.

3. Влить молоко.
4. Клюкву промыть, высушить, обвалять в 1 ст. 

л. муки.
5. Муку просеять вместе с разрыхлителем в 

общую массу.
6. Перемешать до гладкости, сильно долго вы-

мешивать не нужно.
7. Аккуратно всыпать клюкву и осторожно пе-

ремешать, стараясь не раздавить ягоды.
8. Форму для кекса застелить пергаментной 

бумагой. Выложить тесто. Поставить в разогретую 
до 170-180 °C духовку.

9. Выпекать 40-45 минут. Оставить до полно-
го остывания внутри. Остывший кекс украсить са-
харной пудрой или сахарной глазурью.
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ТАМ ГДЕ МУЗЫКА – ВЕСЕЛЬЕ, ПЛЯСКИ ТАМ ГДЕ МУЗЫКА – ВЕСЕЛЬЕ, ПЛЯСКИ 
И ЛЕГКОСТЬ, ПОНИМАНИЕ И ЛЕГКОСТЬ, ПОНИМАНИЕ 

И ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕИ ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ

Конечно, далеко не каждый из 
нас, выбирая конкретное место жи-
тельства, руководствуется какой-ли-
бо осознанной тягой или симпатией. 
И хотя в наше время гораздо проще 
сказать себе, мол, хочу жить в Бело-
острове и переехать сюда, основная 
часть местных жителей исторически 
не стремилась оседать в поселке. Их 
привела сюда судьба. Но практиче-
ски никто впоследствии не пожалел 
об этом, прирастая душой к здеш-
ним лесам и болотам, к витиеватому 
течению Сестры, к поэзии туманных 
рассветов над ней. И хочется верить, 
что случайности не случайны, и даже 
если мы не выбираем места, то они 
выбирают нас.

Наша нынешняя героиня – Дина 
Ивановна Чечикова – очутилась на 
этих землях 16-летней девчонкой, 
сразу же после войны. Сестрорецк, 
вспоминает она сейчас, показался ей 
какой-то «деревней». На месте Бе-
лоострова же боевые действия оста-
вили сплошное выжженное поле. 
Только покосившаяся будка железно-
дорожной кассы сиротливо возвыша-
лась над окрестностями.

Родом Дина Ивановна происхо-
дила из Тверской губернии, с хуто-
ра в Максатихинском районе. Семья 
жила натуральным единоличным хо-
зяйством, держали коров, лошадей, 
мелкий скот. Девочка была самым 
младшим – 5-ым ребенком у родите-
лей. Мать её даже, грешным делом, 
подумывала о том, а стоит ли обзаво-
диться очередным младенцем. У нее 
на тот момент уже подрастал сын и 
три дочери. Но в ночь перед планиру-
емой поездкой в районную больницу, 
женщина увидела тревожный предо-
стерегающий сон. И ребенка решено 
было оставить.

27 мая 1930 года в семье Ивана 
Яковлевича и Ксении Ивановны Жид-
ковых появилась на свет их четвер-
тая дочь. Василий, Евдокия, Антони-
на, Валентина, Дина с самых ранних 
лет участвовали в ведении хозяй-
ства, кололи дрова, мыли полы, кор-
мили животных. Жили безбедно и 
дружно, работали хорошо, собирали 
щедрый урожай. И уже сложно было 
поверить, как некогда Ксения, сосва-
танная с портным Иваном, внутрен-
не протестовала против этого брака. 
У девушки до замужества был город-
ской ухажер, и она совсем не видела 
себя рядом с будущим отцом Дины. 
Однако, выбирать особо не прихо-
дилось, на селе старались не затя-
гивать, не давать барышням засижи-
ваться в девках. Особенно с учетом 
того, что у Ксении Ивановны было 
еще 5 сестер. После венчания, зи-
мой, сани раскатились и несли мо-
лодоженов домой, а юная супруга, 
насупившись поглядывала на ново-
испеченного мужа и думала: «Кабы 
ты вывалился!». Но, стерпелось, слю-
билось и спустя некоторое время 
Жидковы зажили ладно и счастливо, 
и мать нашей героини все-таки осоз-
нала свою удачу. 

В конце 30-ых годов, когда кре-
стьян принудительно заставляли 
возвращаться с хуторов и вступать 
в колхозы, к дому супругов приеха-
ли уполномоченные люди, и сняли 
с жилища крышу. Ничего не остава-
лось, как подчиниться, отдав в кол-
лективное пользование большую 
часть скота.

Наступил 1941-ый. Дине шел 12-
ый год, и она отчетливо помнит, как 
подметала крыльцо, когда приска-
кал посыльный на лошади и привез 
в сельсовет повестки. Мужчин на-
чали призывать. Ивану Яковлевичу 
было уже 52, и он не подлежал моби-
лизации. Старший брат нашей герои-
ни к тому моменту уже женился и жил 
в Минске, работал на железной до-
роге. Оттуда он и попал в плен и до 
конца войны числился пропавшим 
вез вести. Сестра Антонина выучи-
лась на акушерку и работала в род-
доме на станции Мста. Евдокия стала 
швеей и по приглашению тетушки пе-
ребралась под Ленинград, трудилась 
в «Сестрорецком Курорте». А млад-
шая из трех Дининых сестер, Валя, 
к началу боевых действий уже была 

подростком и отправилась на окопы 
в Осташков.

И без того по минутам расписан-
ная деревенская жизнь теперь стала 
полностью подчинена законам воен-
ной поры. И если в начальной шко-
ле Дине Ивановне относительно лег-
ко давалось обучение, позднее сил и 
времени на него уже не оставалось. 
Первый класс девочка посещала в 
деревне Тельцово, где сельское об-
разование получали в двух неболь-
ших избах, в трех классах, от силы 
объединивших дюжину ребятишек. 
По возвращении в колхоз, малыш-
ку перевели в заведение при сель-
совете, а заканчивала семилетку она 
уже в большой двухэтажной школе 
на территории располагавшейся не-
подалеку усадьбы. Учеба не то чтобы 
не нравилась Дине – просто постоян-
но было некогда. Земля, хозяйство, 
скот – всё это требовало колоссаль-
ной самоотдачи. Не даром впослед-
ствии Дина Ивановна, с отрочества 
работавшая наравне со взрослы-
ми, получит звание труженика тыла. 
Правда, такой бытовой уклад на селе 
и не давал местным жителям голо-
дать – плодородная почва щедро 
вознаграждала за труды.

В деревню потянулись беженцы. 
За одного из них – Илью Васильевича 
Алексеева, Жидковы поспешили вы-
дать замуж свою дочь Валю. К тому 
моменту Иван Яковлевич уже серьез-
но болел, но обращаться к врачам не 
позволяли занятость вкупе с дефи-
цитом грамотных медиков. Когда же 
наконец он в сопровождении супру-
ги добрался до больницы, ничего по-
делать уже было нельзя. Отец четве-
рых детей сам отдал распоряжения 
о том, как и где следует его похоро-
нить, и вскоре скончался от рака в 
возрасте 55 лет.

Весной 42 года на родину из 
Ленинграда приехала Динина сестра 
Евдокия. Худая, изможденная, она 
выбиралась из осажденного города 
по Дороге жизни, и путь до Тверской 
занял у неё больше месяца. Вестей 
от девушки семья уже давно не полу-
чала, поэтому новость о её возвра-
щении – аккурат 1 апреля – сперва 
воспринималась как жестокая шутка. 
К счастью, Дуня вместе с тетушкой 
все-таки смогли добраться до родо-
вого гнезда, ставшего им надежным 
укрытием почти на полтора года.

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА
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Закончив 7 классов и вступив в 

комсомол, Дина активно работала на 
нужды фронта. Кроме того, для сол-
дат собирали посильную помощь. 
К 23-ем годам сестра Валя рожа-
ет троих пацанов. Живут родствен-
ники душа в душу. Но едва успевает 
прогреметь торжественно известие 
о Победе, в мае 1945ого уходит из 
жизни Ксения Ивановна. Наша геро-
иня в возрасте 15-ти лет остается по 
сути предоставленной самой себе. 

Однажды, приехав навестить род-
ню, её старшая сестра Евдокия, оби-
тавшая на тот момент с мужем в 
Александровской, решаются забрать 
Дину Ивановну к себе. Вырваться из 
колхоза – это целая эпопея. Благода-
ря усилиям дяди по отцу – председа-
телю хозяйства, юной девушке уда-
ется получить-таки паспорт. Деньги 
на дорогу Жидковой получается «на-
скрести» за счет продажи учебников, 
оставшихся у неё после окончания 
школы. Жалованья в деревне не пла-
тили, а дом был завещан родителями 
старшим детям.

Как бы то ни было, собрав небога-
тый скарб, Дина набивается в попут-
чицы двум соседкам, работающим 
учительницами и живущим в Ленин-
граде, выбиравшимся в Тверскую на 
лето. С тремя пересадками добира-
ются девушки до пункта назначения. 
Город покоряет нашу героиню. Пер-
вую ночь она остается в гостях у сво-
их приятельниц, в квартире на Мой-
ке. Любуется открыточными видами 
центра и катается в автобусе по Не-
вскому проспекту. 

На следующий день Дина Иванов-
на перебирается к сестре. Следуя 
рекомендациям родни, она привозит 
в пожитках даже небольшой топор. 
В 46ом году вся местность находи-
ласьв послевоенной разрухе. Обо-
гревать жилище нужно, а инструмент, 
на удивление, в дефиците. Сейчас 
наша героиня вспоминает, как езди-
ла на лошади по берегам Сестры за 
дровами, как разбирали на бревна 
старые финские дома.

Евдокия работает в швейной ма-
стерской при заводе Воскова, и ра-
тует за то, чтобы Дина пошла по её 
стопам. Девчушка и правда посту-
пает ученицей на данную специаль-
ность. Но спустя пару месяцев, когда 
происходит перебой с выдачей про-
довольственных карточек, молодежь 
с производства отправляют на лесо-
заготовки в Лейпясуо. Селят ребят в 
старинном ингерманландском доме 
со слюдяными окнами. Спят моло-
дые люди на нарах, отапливаются 
русской печью, едят из единого кот-
ла. В целом Дина Ивановна даже с 
некоторой ностальгией вспоминает 
собственную «сытую» жизнь в селе – 
так или иначе народ всегда кормила 
земля. Здесь – шестисотграммовые 

порции хлеба, карточная система, 
голод… 

Возвратившись с лесопильных ра-
бот, наша героиня все-таки устраи-
вается на завод. Трудится в заго-
товительном цехе. Туда отовсюду 
привозят металл, в том числе множе-
ство немецких станков и орудий. Ма-
териал нужно отсортировать, напри-
мер, по цвету выбиваемой искры. А 
дальше происходит его рубка и рез-
ка. Работа физически тяжелая, часто 
не обойтись и без помощи наладчи-
ка. Но Дина и не из робкого десятка. 
Труд не пугает её, проблем с дисци-
плиной тоже нет, характер – уживчи-
вый и мирный. 

В 1954 году встречается она со 
своим будущим супругом – смолен-
ским парнем Александром Сергее-
вичем Чечиковым. Здесь он служит 
писарем по призыву на аэродроме 
в Горской после окончания москов-
ского железнодорожного училища. 
Знакомятся молодые через подругу 
Дины Ивановны и долго по тем вре-
менам – целых полтора года – дру-
жат. У девушки немало поклонни-
ков, но Саша настойчив и надежен. 
Когда приходит время демобилизо-
ваться, ему предлагают сверхсроч-
ную, но наша героиня совсем не хо-
чет быть женой военнослужащего. В 
итоге, Чечиков также устраивается 
на завод, числится в бригаде комму-
нистического труда, и со временем 
становится наладчиком. Молодой че-
ловек обожает придумывать различ-
ные приспособления и обладает яв-
ным талантом рационализатора.

Свадьбу играют в апреле 1955, че-
рез три года на свет появляется дочь 
Наташа. Семья давно стоит в очере-
ди на получение жилья. Но почему-то 
на деле никак не складывается. Даже 
когда Александр, уезжая на сборы, 

участвует в строительстве жилищ-
ного фонда, квартиру в новом доме 
ошибочно выделяют не ему. Устав от 
неопределенности и съемных поме-
щений, мужчина уговаривает жену 
взять участок от завода в Белоостро-
ве. Дескать, поставим там неболь-
шой домик, и уж всяко будем иметь 
что-то свое в противовес годам ожи-
дания в очереди.

Поразмыслив, Дина соглашает-
ся. И вот, начиная в 1959 года 6 со-
ток на Кольцевой постепенно обла-
гораживаются. Дом молодая семья 
покупает сразу, собирают его, кроют 
крышу. На время строительства сни-
мают времянку на соседнем участ-
ке. А к весне 60-ого перебираются в 
собственное жилье. Ездят на служ-
бу на электричке, а позже на автобу-
се. В общей сложности Дина Иванов-
на отдает работе на заводе 39 лет. 
Со станков она переходит на склад, 
потом в упаковку, а отправляясь на 
пенсию, не может удержать слез, 
настолько близкими и родными ста-
новятся для неё люди, коллектив, 
производство. Белоостров же посте-
пенно становится второй родиной.

Александр Сергеевич тоже работа-
ет на заводе до пенсии, позже устра-
ивается сторожем. В целом, в семье 
царят спокойствие и уют. Дина с су-
пругом обожают заводские вечера, 
возделывают огород, высаживают 
яблоневый сад, ездят с коллегами за 
грибами. И везде Чечиков возит с со-
бой свою любимую гармошку – одно 
из первых приобретений молодоже-
нов в их совместной жизни. Ведь там, 
где музыка, так веселье, пляски и лег-
кость, понимание и взаимное уваже-
ние. Всё то, что так ценит Дина Ива-
новна. То, что сумела воспитать и в 
своих потомках – дочери и внуке.

А.Е.Васильева
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УГОЛОК  ЭКОЛОГА

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ И БЫТ
Для выбора детских товаров спра-

ведливы все правила и соображе-
ния, о которых написано в преды-
дущих разделах, но все это стоит 
соблюдать еще строже. Родители не 
могут самостоятельно определить, 
насколько безопасна та или иная 
детская вещь, будь то игрушка, 
одежда или посуда. Поэтому суще-
ствует государственное регулирова-
ние качества таких товаров.

В 2011 году вступил в силу Техни-
ческий регламент Таможенного Со-
юза (ТС) «О безопасности продук-
ции, предназначенной для детей и 
подростков» (ТР ТС 07/2011), кото-
рый регулирует правила сертифика-
ции товаров для детей в странах-чле-
нах ТС.

Но в продаже можно встретить 
и товары без сертификата, поэтому 
взрослым стоит очень внимательно 
читать состав и характеристики дет-
ских товаров.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Все родители стремятся накор-

мить своего малыша вкусной и по-
лезной пищей, и важно уметь выби-
рать питание безопасное не только 
для ребенка, но и для окружающей 
среды. В экологически безопасных 
и качественных продуктах эти два 
требования, как правило, дополня-
ют друг друга. Для детского питания 
важны все критерии раздела «Пра-
вильный выбор продуктов питания».

Правила безопасного питания 
для детей

•Все продукты, из которых вы го-
товите детскую еду, должны быть 
особенно тщательно вымыты — го-
рячей водой и не просто руками, а с 
применением щетки.

•Употребляйте для мытья посу-
ды нетоксичные и легко смываемые 
средства.

•Используйте отдельные ножи и 
разделочные доски для сырых и при-
готовленных продуктов.

•Обращайте внимание на сроки 
изготовления всех кулинарных ин-
гредиентов, чтобы сохранить вита-
мины и минеральные вещества, не-
обходимые малышам для здорового 
роста и полноценного развития.

•Храните продукты при безопас-
ной температуре! Детскую еду лучше 
готовить на один раз, чтобы остат-
ки (к тому же утратившие за период 
хранения полезные вещества) не ис-

портились до следующего приема 
пищи. С точки зрения разумного по-
требления и экологических послед-
ствий не стоит давать ребенку слиш-
ком большую порцию еды, чтобы не 
выбрасывать остатки и избегать пе-
реедания.

Используйте для питания ребенка 
стеклянную, керамическую и метал-
лическую посуду. Иногда пластико-
вая посуда удобна — она не бьется, 
и ребенок может ею пользоваться са-
мостоятельно, она легкая и ее можно 
взять в дорогу. Выбирайте пластико-
вую посуду, изготовленную из поли-
пропилена высокой плотности — на 
маркировке должна быть указана 
цифра 5 и буквы ПП/РР.

Выбор детской одежды определя-
ется ее назначением. Конечно, курт-
ка от дождя и сапоги ребенка должны 
быть непромокаемы, и без синтетики 
не обойтись, но в других случаях луч-
ше использовать натуральные тка-
ни. Органический хлопок гипоаллер-
генен и отлично пропускает воздух; 
вещи из шерсти сохраняют тепло и 
почти не мнутся, а соевое волокно 
очень мягкое и приятно для тела.

Одежда, из которой ребенок вы-
рос, пригодится другим малышам. 
Как и взрослую, ее можно сдать в 
благотворительные магазины «Спа-
сибо» (http://spasiboshop.org/), «Леп-
та» (http://lepta.info/), «Charity Shop» 
(https://shop.vtoroe. ru/), в благо-
творительный сервис «БлагоДа-
ря» (https:// blago-darya.ru/), «Свал-
ка» (https://svalka.me/ru/). Обменять 
ненужные вещи на что-то полез-
ное можно в сообществе осознанно-
го потребления Алкошмот (vk.com/
alkoshmot. community). Старую и 
ветхую одежду в Петербурге можно 
сдать в пункт приема старой одежды 
«Перемолка» (http:// peremolka.ru/), 
где она превратится в сырье.

Игрушки очень важны для ребен-
ка. Но родители не всегда помнят, что 
игрушки должны быть безопасны-
ми. Существуют требования пожар-
ной, механической, электрической, 
химической и бактериальной безо-
пасности. Кроме того, важны условия 
экологичности производства и ути-
лизации.

Изделия для детей должны быть 
изготовлены из нетоксичных мате-
риалов и не должны выделять ток-
сичные вещества (например, при 
окислении металлических дета-
лей). Отдельно тестируют химиче-
ские свойства металлических дета-
лей, пластмассовых составляющих, 
красителей, упаковочных материа-
лов и печатных чернил на упаковке 
и инструкциях. Оптимально, если на 
игрушке есть экологическая марки-
ровка, и есть ее сертификат.

При выборе пластиковых игру-
шек лучше постараться найти игруш-
ки, сделанные из полипропилена вы-
сокой плотности с цифрой 5 буквами 
ПП/РР на маркировке — как и в слу-
чае с посудой, поскольку дети мо-
гут брать игрушки в рот. Сломанные 
игрушки из пластика редко можно 
сдать в переработку, так как многие 
производители не ставят маркиров-
ку на деталях.

Симпатичные игрушки из дерева и 
ткани могут быть отличным вариантом.

Если ребенку больше не инте-
ресна игрушка, и она не испорче-
на — стоит отдать ее тем, у кого дети 
помладше. В социальной сети ВКон-
такте есть группы обмена игрушками 
и другими детскими вещами. Не по-
купайте новые игрушки — в группах 
обмена можно найти разные игрушки 
в прекрасном состоянии и даже со-
всем новые. А когда ребенку игруш-
ка надоест, вы тоже сможете отдать 
её другому малышу. И не стоит поку-
пать слишком много игрушек — ре-
бенок может потерять интерес к ним. 
Попробуйте вместе с ребёнком сде-
лать игрушку своими руками.

Обратите внимание на проект «Не-
валяшка Шеринг» — обмен игрушка-
ми: https://vk.com/nevalashkasharing.

Действуйте ЭкоЛогично!
Товары для детей
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Уважаемые читатели! Коми-
тет по межнациональным отно-
шениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербургский Дом нацио-
нальностей и муниципальные га-
зеты города продолжают проект, 
рассказывающий о народах, жи-
вущих в Северной столице. Сегод-
ня мы предлагаем познакомиться 
с узбеками.

История
Узбекский народ на территории 

Средней Азии начал формировать-
ся в XI-XII веках из ираноязычного, 
тюркоязычного и арабоязычного на-
селения. Большое влияние на эти 
процессы оказало монгольское на-
шествие. В XIV веке Узбекистан, Тад-
жикистан и север Афганистана легли 
в основу мощной империи Тимура, 
столицей которой стал Самарканд, 
ныне второй по численности населе-
ния город Узбекистана. 

Эпоха Тимура ознаменовалась для 
нового государства и населяющих его 
народов расцветом: развивалась куль-
тура, наука, искусство. Навсегда в ми-
ровой истории остались достижения 
астронома Улугбека, архитектурные 
шедевры: дворцы, мавзолеи и мечети. 

После подъема несколько веков 
на землях великой империи про-
исходят междоусобицы, сменяют 
друг друга Бухарское и Хивинское, 
Кокандское ханство.

В конце XIX столетия среднеазиат-
ские государства становятся объек-
тами политического влияния Россий-
ской империи.

Период революции привел к созда-
нию на территории современных Узбе-
кистана, Казахстана, Кыргызстана не-
зависимой Туркестанской автономии. 
В феврале 1918 года в Ташкенте про-
изошли жестокие бои, которые спро-
воцировали волну сопротивления, на-
званную в истории басмачеством.

27 октября 1924 была создана Уз-
бекская Советская Социалистиче-
ская Республика. За годы Великой 
Отечественной войны 338 узбеков 
получили звание Героя Советского 
Союза. Территория республики при-
нимала эвакуированные предприя-
тия и людей, в том числе детей бло-
кадного Ленинграда. 

За годы двадцатого века Узбеки-
стан превратился в государство с 
сильной промышленной базой, хлоп-
ководческий центр СССР.

В 1991 году Узбекистан получил не-
зависимость. Сегодня Узбекистан – 
это страна с растущей экономикой, 
мощной культурой и постоянно разви-
вающейся туристической отраслью. 

Национальный костюм
Узбекский мужской костюм – это 

стеганый халат – чапан с разрезами 
по бокам для удобства ходьбы и си-
дения на полу. Ноги обувают в сапоги 
из тонкой кожи. Женщины носят пла-
тье, халат и шаровары. Историческая 
женская обувь – полузакрытые туфли 
из замши или кожи.

На свадьбу девушкам шьют атласное 
платье и халат обязательно из шёлка. 

Традиционный узбекский головной 
убор – тюбетейка. Носят тюбетейку и 
мужчины, и женщины, часто тюбетей-
ка становится подарком для младенца. 

Имеет острую или округлую фор-
му, богатую и яркую вышивку. Самые 
распространенные узоры на тюбетей-
ках это: перец – символ чистоты, пти-
цы – символ мудрости, розы – символ 
красоты, надписи арабской вязью. 
Интересно, что профессиональные 
вышивальщицы способны сотворить 
узор без предварительных набросков. 

Национальная кухня
Самое известное блюдо узбекской 

кухни – плов, состоящий из риса и 
зирвака. Зирваком называют вместе 
приготовленные мясо, морковь, лук, 
специи и сухофрукты. Исторические 
корни плова уходят в III век д.н.э. А 
первое упоминание этого сытного 
и ароматного блюда можно найти в 
произведении «Тысяча и одна ночь». 
Несмотря на то, что плов готовят во 
многих странах Востока, узбекский 
плов имеет свои отличия, главная из 
них: рис и зирвак готовятся вместе. 

Узбекский плов рецепт: 
Длиннозерный рис 1 кг
Баранина 1 кг
Морковь 1 кг
Масло растительное 300 мл
Лук 4 шт
Перец острый 2 шт
Чеснок 2 головки
Сушеный барбарис 1 ст/л
Зира 1 ст/л
Семена кориандра 1 ч/л
Соль по вкусу 
Способ приготовления: 
Промыть рис до тех пор, пока вода 

не станет прозрачной. 
Готовка зирвака: Помыть барани-

ну, нарезать кубиками. Морковь на-
резать на бруски толщиной 1 см, 
лук тонкими полукольцами, чеснок 
и оставшуюся луковицу почистить, 
но не резать. Сильно нагреть казан, 
прокалив маслом. Обжарить голов-
ку лука до золотистой корочки, затем 
вынуть из казана. Жарить в казане до 
золотистого оттенка нарезанный лук, 
добавить и прожарить мясо. Не пе-
ремешивая, выложить морковь и то-
мить в течение 3 минут, затем пе-

ремешать и жарить еще 10 минут. 
Добавить растертые специи (кори-
андр и зиру) и барбарис в зирвак, по-
солить. Тушить 7-10 минут, пока не 
размякнет морковь. После залить ки-
пятком на 2 сантиметра, добавить 
острый перец. Оставить смесь час 
тушиться на медленном огне. 

Готовка риса: Повторно промыть 
рис, высушить его и выложить ров-
ным слоем поверх зирвака. Доба-
вить огонь и аккуратно влить в казан 
кипяток, таким образом, чтобы вода 
была на три сантиметра выше риса. 
Тушить до полного впитывания воды. 
Убавить огонь, положить головку чес-
нока и варить до полной готовности. 

Ударить шумовкой по верхушке пло-
ва. Глухой звук означает, что плов готов. 

Узбеки в Санкт-Петербурге
Первым известным истории уз-

беком, посетившим Петербург, был 
бухарский посланник Ирназар Мак-
судов, который прибыл в столицу 
Российской империи при Екатерине 
II. Другим известным узбеком в цар-
ской России был Сеид Мир Мухам-
мед Алим-хан – последний бухарский 
эмир. В 13 лет он был отправлен от-
цом в Санкт-Петербург учиться в ка-
детский корпус, дружил с Николаем 
II. Финансировал строительство Со-
борной мечети города. 

В городе существует сразу не-
сколько землячеств. Задача зем-
лячеств – поддерживать земляков, 
развивать узбекскую культуру в го-
роде, обеспечивать межнациональ-
ное согласие. «Центр поддержки и 
развития узбекской культуры» плот-
но участвует во всех мероприятиях 
Санкт-Петербургского Дома нацио-
нальностей, в том числе, в шествии 
Многонационального батальона в 
шествии Бессмертного полка. У цен-
тра есть свой творческий коллектив – 
Содружество узбекской молодёжи. 

Интересный факт
Уже несколько поколений в Петер-

бурге проживает узбекская цирковая 
династия канатоходцев Камиловых. В 
1994 году мэр Анатолий Собчак пригла-
сил семью артистов выступить на Дне 
города. Труппа приехала и осталась в 
городе на долгие годы. Сейчас в кол-
лективе 20 артистов, в том числе самые 
юные. Обучать мастерству молодых ка-
натоходцев начинают уже в 3-4 года. 

Многонациональный Петербург. Многонациональный Петербург. 
КТО ТАКИЕ УЗБЕКИ?КТО ТАКИЕ УЗБЕКИ?
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СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района» информирует:СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района» информирует:

ПРОДАЖА ТАБАЧНОЙ ПРОДАЖА ТАБАЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПРОДУКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКАВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА
Восточноевропейские овчар-

ки (ВЕО) были выведены в 30-50-
х годах прошлого века по заказу 
правительства. В те годы нужны 
были рабочие собаки, хорошо 
поддающиеся дрессировке. В ос-
новном собаки нужны были для 
охраны, но также «восточники» ра-
ботали собаками-проводниками, 
но позже их вытеснили лабрадо-
ры. В качестве породы, к которой 
делались приливы кровей других 
собак, были немецкие овчарки, 
привезенные из Германии.

П о с л е  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н -
ной войны поголовье ВЕО в со-
ветских питомниках сильно со-
кратилось, из-за чего работы по 
развитию и совершенствованию по-
роды пришлось начинать заново. И 
уже в 60-х годах порода снова ста-
ла широко распространяться, по-
являлись новые линии разведения. 
А после выхода фильмов «Ко мне, 
Мухтар!» и «Пограничный пес Алый» 
восточноевропейская овчарка стала 
мечтой едва ли не каждого совет-
ского школьника.

В 1964 году для ВЕО был написан 
первый полноценный стандарт внеш-
ности, что обеспечило им признание 
сначала Союза кинологических орга-
низаций России, а позже – одобре-
ние РКФ. Что касается аналогичных 
зарубежных и международных сооб-
ществ, то далеко не все из них согла-
сились рассматривать ВЕО как от-
дельную породу.

На сегодняшний день восточноев-
ропейская овчарка – это великолеп-
ный сторож и телохранитель. Имен-
но благодаря молниеносной реакции 
и уравновешенному характеру поро-
да нашла признание у владельцев, 
так или иначе связанных с правопо-
рядком и охранной деятельностью. 
ВЕО, будучи бдительными и всегда 
готовыми ответить, как нельзя лучше 

подходят для защиты имущества и 
охраны как дома, так и хозяина. Поэ-
тому многие, выбирая собаку для ох-
раны будь то предприятие или дом, 
останавливаются именно на восточ-
ноевропейских овчарках.

Среднестатистический «восточ-
ник» флегматичнее и рассудительнее 
своего немецкого родственника. Он 
не резок и не вспыльчив, что в случае 
опасности быстро принимает реше-
ние и действует. Можно сказать, что 
восточноевропейские овчарки всем 
своим существом стремятся быть по-
лезными владельцу. 

Восточноевропейские овчарки 
не жалуют незнакомцев, и это нор-
мально, такими их и выводили. Но 
это не значит, что они сразу же пой-
дут в атаку. Да, животное готово к 
защите собственного владельца 24 
часа в сутки, но только когда угроза 
действительно реальна. Отметим: 
так ведут себя воспитанные особи, 
прошедшие вместе со своим вла-
дельцем общий курс дрессировки 
(ОКД). Собаки, с которыми владе-
лец не занимался дрессировкой и 
послушанием, могут включить ре-
жим защитника в самый неподходя-
щий момент. И это будет уже ответ-
ственность владельца.

В плане учебы восточноевропей-
ские овчарки очень сообразительны, 
охотно вникают в суть объясняемых 
им действий и обычно не путают ре-
альность с ситуациями, моделируе-
мыми кинологом на тренировочной 
площадке. ВЕО легко обучаются ба-
зовым командам ОКД и с не мень-
шим успехом постигают азы защит-
но-караульной службы (ЗКС). Но это 
не значит, что собака, научившись ко-
мандам однажды, будет выполнять 
их всегда беспрекословно. Как го-
ворят кинологи: восточноевропей-
ская овчарка учится и воспитывает-
ся на протяжении всей жизни. Только 

так можно быть уверенным в управ-
ляемости своим питомцем и не бо-
яться за безопасность окружающих. 
Соответственно, приводя домой та-
кого серьезного питомца, нужно быть 
готовым к тому, что тренировки и по-
вторение пройденного материала 
станут неотъемлемой частью вашей 
жизни. Брать восточноевропейскую 
овчарку «на диван» – фатальная 
ошибка. Это активная рабочая поро-
да, которая с трудом может смирить-
ся с амплуа комнатного питомца, тог-
да как роль серьезного компаньона 
либо спортсмена ей подойдет гораз-
до лучше.

Восточноевропейских овчарок не 
затронуло коммерческое разведе-
ние, что позволило уберечь поро-
ду от многих генетических заболева-
ний. У восточноевропейских овчарок 
неплохое здоровье, но предрасполо-
женность породы к ряду заболеваний 
никто не отменял. Хотя даже сегодня 
отечественное поголовье считается 
самым перспективным в плане рабо-
чих и внешних качеств, поэтому зару-
бежные заводчики предпочитают по-
купать щенков именно в российских 
питомниках.

Валерия Губарева

Запрещается розничная тор-
говля табачной продукцией на 
расстоянии менее чем сто ме-
тров по прямой линии без учета 
искусственных и естественных 
п р е г р а д  о т  б л и ж а й ш е й  т о ч -
ки, граничащей с территорией, 
предназначенной для оказания 
образовательных услуг.

Несоблюдение ограничений в 
сфере торговли табачной продук-
цией и табачными изделиями – вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
2000 тысяч до 3000 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 5000 тысяч до 
10000 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 30000 тысяч до 50000 ты-

сяч рублей. Оптовая или розничная 
продажа насвая, табака сосательно-
го (снюса) влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 2000 тысяч до 4000 ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от 
7000 тысяч до 12000 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 40000 тысяч 
до 60000 тысяч рублей.

Продажа несовершеннолетне-
му табачной продукции или табач-
ных изделий влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 3000 тысяч до 5000 ты-
сяч рублей; на должностных лиц – 
от 30000 до 50000 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 100000 тысяч 
до 150000 тысяч рублей.
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Совершая преступления про-
тив экологии, человек покушается 
на жизнь и здоровье других людей 
через окружающую среду. Их по-
следствия тяжело исправить, они 
глобальны.

26 главой Уголовного кодекса 
Российской Федерации установле-
на ответственность за совершение 
таких преступлений, как незаконная 
рубка деревьев, порча земли, за-
грязнение атмосферы и воды, не-
законная охота и др. Возраст ответ-
ственности – с 16 лет.

Действием или бездействием, 
умышленно или по неосторожности? 

Не имеет значения, ответственность 
наступит в любом случае.

Последствиями экопреступлений 
являются потеря природного эле-
мента (вырубка леса), отрицательное 
влияние на качество окружающей 
среды (истощение подземных вод), 
физический ущерб здоровью людей 
и животных, либо его угроза.

Законодателем предусмотре-
ны различные санкции, начиная 
от штрафов и заканчивая лише-
нием свободы. Сумма штрафа до-
стигает 3 млн. руб., максимальный 
срок лишения свободы составля-
ет 9 лет.

Если Вы ста-
ли очевидцем 
экологическо-
го преступле-
ния сообщите 
об этом в Дежурную часть любого от-
дела полиции, органы Следственно-
го Комитета РФ, либо позвоните по 
единому номеру экстренных опера-
тивных служб – 112.

Окружающая среда – залог здоровья 
и будущего человечества. Каким оно 
будет – зависит от количества совер-
шенных экологических преступлений.

Природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ САМИХ СЕБЯ!ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ САМИХ СЕБЯ!

В соответствии со ст. 4.1 Феде-
рального закона от 24.06.2021 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» отходы в зависимости 
от степени негативного воздействия 
на окружающую среду подразде-
ляются на пять классов опасности: 
I класс – чрезвычайно опасные от-
ходы; II класс – высокоопасные от-
ходы; III класс – умеренно опасные 
отходы; IV класс – малоопасные от-
ходы; V класс – практически неопас-
ные отходы.

При этом в повседневной жизни 
граждане являются образователя-
ми отходов всех классов опасности, 
в том числе чрезвычайно и высокоо-
пасных отходов: энергосберегающие 
ртутные (люминесцентные), ртутные 
термометры, батарейки и аккуму-
ляторы, бытовые химические сред-
ства, лаки и краски с истекшим сро-
ком годности и пр.

Согласно Федеральному закону 
от 24.06.2021 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», поста-
новлению Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об 
обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами и внесении измене-

ния в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 
№641», а также учитывая положения 
Территориальной схемы обращения с 
отходами производства и потребле-
ния, утвержденной распоряжением 
Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга от 13.07.2020 № 193-р, 
обращение с такого рода отходами 
должно осуществляться с учетом их 
повышенной опасности в особом по-
рядке, а именно:

1. Раздельное накопление опас-
ных отходов из состава твердых 
коммунальных отходов, в связи с чем 
недопустимо выбрасывать такие от-
ходы в обычные контейнеры. 

2. Опасные отходы необходимо 
утилизировать посредством ис-
пользования специальных контей-
неров (экобоксов) или сдавать в 
передвижные пункты приема опас-
ных отходов (экомобили).

Информация о порядке сбора 
опасных отходов, в том числе о ме-
стах установки экобоксов и курси-
ровании экомобилей, размещена 
на официальном сайте Комитета по 
природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению эко-

логической безопасности Санкт-
Петербурга (https://www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/ecology/ekomobil/).

Опасные отходы от населения 
принимаются бесплатно.

В случае обнаружения фактов раз-
мещения опасных отходов вне спе-
циально отведенных мест следует 
обращаться в городскую аварийную 
службу СПб ГУП «Экострой» по 
тел. 328-80-69 (круглосуточно).

Несоблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при 
обращении с отходами производства 
и потребления влечет администра-
тивную ответственность по ст. 8.2 
КоАП РФ в виде штрафа на граждан 
в размере до 2 тыс. рублей.

Организация несанкциониро-
ванной свалки отходов влечет за 
собой административную ответ-
ственность по ст. 11.1 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» в виде штрафа для 
граждан в размере до 5 тыс. руб.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

К.И. Клюева

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: УТИЛИЗИРУЕМ ПРАВИЛЬНО!ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: УТИЛИЗИРУЕМ ПРАВИЛЬНО!

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех 
граждан, желающих вступить в ряды народных дружинников, кому не безразлична 
спокойная обстановка на территории своего любимого Курортного района.

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской 
Федерации, достигший 18 лет.

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.

КАК ВСТУПИТЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ КАК ВСТУПИТЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ 
КУРОРТНОГО РАЙОНАКУРОРТНОГО РАЙОНА
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В начале зимы реки, пруды и 
озера покрываются льдом. Кажет-
ся, что лед очень толстый и без-
опасный, и ни за что не сломает-
ся. Но на самом деле это вовсе не 
так, ведь вода замерзает нерав-
номерно. В местах, где в водоем 
впадают ручьи, реки и в середине 
лед еще тонкий хрупкий, а по кра-
ям – гораздо толще. Может слу-
читься и такое, что даже толстый 
лёд не выдержит веса группы лю-
дей. В итоге можно оказаться в 
ледяной воде или еще хуже по-
пасть под лед.

Взрослому человеку вполне понят-
но, что передвижение по льду связано 
с большой опасностью. Необходимо 
объяснить ребенку, что игры на льду 
– это опасное развлечение. Не всегда 
осенний лед под тяжестью человека 
начинает трещать, предупреждая об 
опасности, а может провалиться сра-
зу. Следует рассказывать детям об 
опасности выхода на непрочный лед, 
интересоваться, где ребенок прово-
дит свое свободное время, не допу-
скать нахождение детей на водоемах 
в осенне-зимний период. Особенно 
недопустимы игры на льду!

Для зимних игр есть специально 
отведенные места (каток, горки). За-
леденелые водоемы лучше обходить 
стороной.

Легкомысленное поведение де-
тей, незнание и пренебрежение эле-
ментарными правилами безопасного 
поведения – первопричина грустных 
и трагических последствий.

Уважаемые родители!
– не выходите на лёд водоёмов в 

запретные периоды, определённые 
Правительством Санкт-Петербурга;

– не допускайте детей к водоёмам 
без надзора взрослых;

– запретите ребенку проверять, 
насколько прочен лед, ударяя по 
нему ногами. Лед может оказать-
ся тонким, и ребенок запросто про-
валится;

– расскажите ребенку о том, что 
особенно опасным является лед, ко-
торый покрыт толстым слоем снега. 
В таких местах вода замерзает на-
много медленнее;

– объясните ребёнку, что опасны те 
места на льду, где видны трещины и 
лунки. При наступлении на эти места 
ногой лед может сразу же треснуть; 

– разъясните ребёнку, что очень 
опасно скатываться на лед с обрыви-
стого берега, особенно в незнакомом 
месте. Даже заметив впереди себя 
прорубь, пролом во льду или иную 
опасность, бывает трудно затормо-
зить или отвернуть в сторону, особен-
но, если катаются маленькие дети.

– расскажите, что если по каким-то 
причинам под ногами затрещал лед, и 
стала образовываться трещина, ни в 
коем случае нельзя впадать в панику 
и бежать сломя голову от опасности. 
Необходимо лечь на лед и аккуратно 
перекатиться в безопасное место.

Правительство 
Санкт-Петербурга 

Комитет по вопросам 
законности, правопорядка 

и безопасности 

Выход на лёд 
запрещён

с 15 ноября 
по 15 января 
и с 15 марта 

по 15 апреля!

ГИБДД напоминает пешеходам, 
как обезопасить себя на дорогах в 
зимний период.

1. В дождь, снег и гололед тор-
мозной путь машины увеличивает-
ся в несколько раз. Не переходите 
дорогу, не оценив обстановку, даже 
если вы на переходе и загорелся зе-
леный свет. Пропустите приближаю-
щуюся машину, даже если кажется, 
что она далеко.

2. Носите светоотражающие эле-
менты, они снижают вероятность 
ДТП на 85 %. Выбирайте брасле-
ты, значки, наклейки, брелоки бело-
го или желтого цветов, они самые 

яркие. Высота, на которой такие эле-
менты лучше всего видны водите-
лям, – 80-100 см над землей.

3. Не ходите близко к дороге и не 
перебегайте ее, даже если это пере-
ход. Из-под колес машин могут выле-
тать мелкие камешки и осколки льда, 
а под снежно-водной кашей на доро-
ге часто скрываются ямки и ухабы. 
Водитель, увидев их в последний мо-
мент, может попытаться их объехать, 
резко вывернув руль, что приведет к 
заносу автомобиля.

4. Особую внимательность нужно 
проявлять там, где машины разгоняют-
ся или тормозят: остановки, перекрест-

ки, подъемы, спуски, выезды из дво-
ров. В таких местах зимой образуется 
накат – отполированный слой льда. Во-
дители часто не ожидают этого – они 
нажимают на газ, колеса в первый мо-
мент пробуксовывают, а потом машина 
резко срывается с места и может сбить 
неосторожного пешехода.

5. При переходе дороги не толь-
ко держите ребенка за руку, но и при-
держивайте за верхнюю одежду – не-
редки случаи, когда из-за перчаток 
и варежек дети вырываются из рук 
взрослых и попадают под машину.

6. Одевайте ребенка в яркую 
одежду со светоотражающими эле-
ментами и без больших капюшонов, 
ограничивающих обзор.

Эти несложные советы смогут выру-
чить Вас в сложных ситуациях не толь-
ко в зимний период, но и летом. Удачи!

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
НА ДОРОГАХ ЗИМОЙНА ДОРОГАХ ЗИМОЙ


