Новый год

В преддверии Нового года хочется напомнить хозяевам котиков и кошечек, что их
пушистые члены семьи не должны оставаться без присмотра и внимания. Так как это
праздник суетной и веселый, то ваша кошечка не оставит его без внимания, и может
залезть куда-нибудь, съесть что-то вредное итд. Наша задача предостеречь Вас и
питомцев от ошибок в новогодние праздники. Кошки существа независимые, ценят уют и
спокойствие, но при этом существа любопытные и пугливые. Кошкам интересно все, что
происходит в доме от готовки салатиков до украшения елки. Итак, опишем потенциально
опасные моменты для кошки: …
Елка и елочные украшения, которые так заманчиво шуршат и блестят для кошки – это
игра, которая манит к себе. Например, мишуру кошке непременно захочется попробовать
на вкус, шарик – ударить лапкой, поиграть с ним, как с пойманной мышкой. Будьте
внимательны при выборе елочных украшений! Игрушки из пластика безопаснее
стеклянных – их почти невозможно разбить. Далее елка должна быть прочно
закреплена у основания, чтобы кошка не смогла опрокинуть ее. Электрическую гирлянду
нельзя оставлять включенной, если вы уходите из дома или ложитесь спать: кошки
любят пробовать на вкус яркие мигающие фонарики, а удар током или сгоревшую
проводку вряд ли можно считать желанным подарком от Деда Мороза для вашей кошки.
Кошки редко беспокоятся по поводу громких звуков петард и хлопушек, но некоторые
из них буквально впадают в панику, когда за окном раздается непрекращающийся
грохот. Поэтому ваша задача оградить животное и успокоить, чтобы оно не испытывало
стресс. Отведите в другую комнату, если кошка спряталась, не вытаскивайте ее
наружу, пусть посидит.
Следующая угроза для жизни и здоровья кошки – праздничный новогодний стол с
всякими вкусностями и напитками. Копчености, соления, маринады, салаты, сладости –
запретная еда для организма кошки. Не разрешайте друзьям угощать питомицу. Не
бойтесь показаться нерадушным хозяином – здоровье кошки важнее! Если усатый
попрошайка будет подлизываться и клянчить еду у гостей, то лучше заранее кошке
приготовьте миску с полезными лакомствами. И разрешите гостям угощать кошку, но
только из этой мисочки.
Важно помнить, что нельзя оставлять на столе бокалы со спиртным без присмотра, так
как ваш пушистый любимец может попробовать напитки и уж тогда последствия не
заставят себя долго ждать. Любой алкоголизм будь то человеческий или кошачий
неизлечим. Самое незначительное количество спиртного способно вызвать серьезное
отравление, поражение печени и пищеварительного тракта, изменение поведения у
котика и прочие гадости. Не подвергайте своего котика такой опасности!
И, конечно же, следите, чтобы животное не убежало из дому, пока Ваши гости ходят
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туда сюда и дверь за собой не закрывают. Так как найти, потом кошку будет весьма
сложно, если вообще возможно. Таким образом, соблюдая эти несложные правила, вы и
ваш питомец отлично отметите праздники без проблем.
Желаем безлопастного и веселого Нового года вашим пушистым питомцам и вам....
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