
В
о всем мире распространен
вирус бешенства, который
представляет опасность для
многих четвероногих. И се�

годня большинство владельцев
д о м а ш н и х к о ш е к
стараются привить
своих питомцев от
этого тяжелого за�
болевания. Но су�
ществуют и другие
смертельно опасные
вирусные инфекции.
В их числе кошачий
грипп, панлейкопе�
ния, вирус кошачье�
го иммунодефицита,
герпетическая, ко�
ронавирусная и ка�
лицивирусная ин�
фекции. Не застра�
х о в а н ы о т э т и х
заболеваний и кош�
ки, которые практически не бывают
на улице. Ведь частички экскремен�
тов зараженных животных могут по�
падать в дом вместе с обувью домо�
чадцев, они могут оказаться на коле�
сах велосипедов и детских колясок.
Опасность подхватить вирусное за�
болевание подстерегает непривитых
кошек во время участия на выставках
и поездки на дачу. Беззащитность ор�
ганизма перед болезнью усугубляет�
ся различными стрессовыми состоя�
ниями и неправильным питанием.

Каждое заболевание характерно
своими симптомами, которые могут
проявляться не сразу. После обследо�
вания с помощью различных диагно�
стических процедур ветеринар назна�
чает лечение, которое может быть
различным в зависимости от стадии
заболевания. Применяемая терапия,
как правило, направлена на восстано�
вление защитных сил зараженного
вирусом животного, ликвидацию или
ослабление проявлений болезни и
коррекцию нарушенных физиологи�
ческих функций организма. Успех те�
рапевтического лечения зависит от
соблюдения специальной диеты.

Одним из самых заразных виру�
сных заболеваний является панлей�
копения, которое в народе называют
кошачья чумка. При этом заболева�
нии поражаются практически все жиз�
ненно важные системы организма
кошки, поэтому распознать его быва�
ет непросто. Его первые симптомы —
вялость, потеря аппетита, жажда, вы�

сокая температура. Инкубационный
период развития инфекции длится от
трех до десяти дней. В дикой природе
носителями вируса этого заболева�
ния являются представители семей�

ства куньих и дикие кошки. Перебо�
левшее животное долгое время явля�
ется вирусоносителем. А значит,
выздоровевшая мать может заразить
свое потомство. Сами вирусы —
очень живучие. Если помещение, где
находился вирусоноситель, не обра�
ботать специальными препаратами,
они могут сохраняться в щелях пола
больше года. Действенной профилак�
тикой этого заболевания является
вакцинация котят.

Своевременно сделав прививки,
можно также уберечь животных от ко�
шачьего герпесвируса, инфекционно�
го ринотрахеита, кальцивирусной и
коронавирусной инфекций. А вот вак�
цина от кошачьего гриппа пока не соз�
дана. Это заболевание все больше
распространяется в мире, и при от�
сутствии квалифицированного лече�
ния смертность животных достигает
90 % у взрослых кошек и 100 % — у ко�
тят. У заболевшего кошачьим гриппом
животного поражается носоглотка, а
затем и легкие. Надежда на спасение
существует лишь в первые 2–3 дня.

Вакцинация предохраняет кошек
от различных вирусных заболеваний,
но, к сожалению, не от всех. При раз�
личных недомоганиях, замеченных у
домашнего питомца, необходимо
срочно проконсультироваться со спе�
циалистом. Иначе шанс на успешное
лечение может быть безвозвратно
упущен.

Ирина СКВОРЦОВА

Когда жизнь кошки 
В ОПАСНОСТИ

Давно известно, что кошки обладают удивитель!
ным даром благотворно влиять на здоровье своих хо!
зяев. Но бывает, что и сам пушистый домашний пито!
мец нуждается в экстренной помощи. Ведь организм
животного подвержен различным заболеваниям (в том
числе вирусным), многие из которых можно предот!
вратить с помощью прививок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Минеральный краситель. 4. Картина Рем�
брандта. 6. Эпирская царевна, мать Александра Македонского.
9. Старинный музыкальный инструмент. 11. Сорт пирожного.
13. Большое парусное судно. 15. Вид премии. 16. Город в Италии.
18. Английский ученый�ботаник, сделавший важные открытия в
XIX веке. 19. Настоятельница православного монастыря. 20. Литера�
турно�музыкальное объединение при ДК «Маяк» района Чертаново
Южное. 22. Сундук с навесной крышкой. 23. Театральные подмостки.
24. Имя известной американской теннисистки. 26. Рыба из рода ти�
хоокеанских лососей. 27. Ручное сельскохозяйственное орудие.
29. Хвойное дерево. 32. Драгоценный камень, разновидность грана�
та. 33. Боевой нож особо крупных размеров. 34. Парный бальный та�
нец аргентинского происхождения. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имущество, домашние пожитки. 2. Знаменитый
русский юрист. 3. Лекарственное растение рода грибов. 4. Испанский
живописец, график, скульптор, режиссер. 5. Грамота на княжение, а
также на неприкосновенный проезд в Золотой Орде. 7. Вид деформа�
ции. 8. Предварительное оповещение о каком�либо событии. 9. Воин�
ское звание Михаила Кутузова в годы Отечественной войны
1812 года. 10. Предмет кухонной утвари. 12. Книга, содержащая жиз�
неописание Иисуса Христа. 14. Эпоха Возрождения в истории культу�
ры Европы. 17. В Библии: ягненок, приносившийся в жертву. 18. Стиль
плавания. 21. Первый испанский актер, который добился широкого
признания в Голливуде. 24. Часть дерева. 25. Собрание представите�
лей христианской церкви. 26. Международный класс спортивных па�
русных яхт. 28. Бухгалтерский термин. 30. Домашний осел. 31. Раз�
менная монета, денежная единица в ряде стран.
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П
енсионный
фонд Россий�
ской Федерации
начинает ежегодную

кампанию по рассылке заказных
писем�извещений («писем сча�
стья»), информирующих россиян о
состоянии их индивидуальных лице�
вых счетов в системе обязательного
пенсионного страхования. 

В этом году жители Южного адми�
нистративного округа получат наибо�
лее полную информацию о формиро�
вании фонда их будущей пенсии. Из 
менена  форма извещения, в него
включен ряд дополнительных све 
дений, которые позволяют работаю�
щим гражданам получить наиболее
полную информацию о формирова�
нии фонда их будущей пенсии. 

В частности, если гражданин
вступил в программу государствен�
ного софинансирования пенсии, в
извещении отражена сумма допол�
нительных взносов, которые он в
рамках Программы перечислил в
2009 году на накопительную часть
трудовой пенсии, а также сумма со�
финансирования, которую пере�
числило государство. Если третьей
стороной софинансирования вы�
ступил работодатель, то уплаченная
им сумма средств также отражена в
извещении. В извещении отра�

ж а ю т с я
с р е д с т в а ,

направленные
владелицей серти�

фиката на материн�
ский капитал на накопи�

тельную часть будущей тру�
довой пенсии.

Извещения традиционно содер�
жат сведения о страховых взносах,
которые работодатель перечислил
на финансирование страховой и на�
копительной частей пенсии за 2009
год и предшествующие годы, дан�
ные о платежах всех работодателей
(если гражданин имел не одно мес�
то работы). В извещении ПФР ука�
зывается, с какой эффективностью
выбранная гражданином управляю�
щая компания инвестировала его
пенсионные накопления в течение
2009 года.

В 2010 году граждане получат от
ПФР один из 12 видов извещений о
состоянии индивидуального лице�
вого счета. Ключевое различие —
это информация о том, куда в соот�
ветствии с выбором гражданина или
другими причинами (расторжение
договора доверительного управле�
ния с управляющей компанией, ан�
нулирование или истечение срока
действия лицензии у негосудар�
ственного пенсионного фонда и т.д.)

были переведены средства его пен�
сионных накоплений.

К каждому извещению будет до�
полнительно приложено обращение
Пенсионного фонда Российской
Федерации, из которого гражданин
может узнать, как он может распо�
рядиться своими пенсионными на�
коплениями, каким образом можно
вступить в Программу государ�
ственного софинансирования пен�
сии и перечислять взносы в фонд
своей будущей трудовой пенсии.

Ежедневно ПФР будет печатать и
рассылать во все регионы страны бо�
лее миллиона таких извещений. Ин�
формирование застрахованных лиц о
состоянии их индивидуальных лице�
вых счетов ПФР будет производить в
2 этапа. На первом этапе рассылки
извещений, который продлится до
1 сентября, письма от ПФР получат
граждане, имеющие право на накопи�
тельную часть пенсии. На втором эта�
пе — он начинается в сентябре, а за�
вершится в декабре — извещения по�
ступят тем гражданам, у кого имеется
только страховая часть пенсии. 

«Письма счастья» — не един�
ственный способ вести учет своих
пенсионных накоплений. Вы можете
получать информацию о состоянии
своего индивидуального лицевого
счета в электронной форме через

кредитные организации, с которыми
у ПФР заключены соответствующие
соглашения. Для этого необходимо
подать заявление в территориаль�
ный орган ПФР по месту жительства
о направлении вам сведений в элек�
тронной форме.

Если вы участник системы обяза�
тельного пенсионного страхования,
то у вас также есть возможность по�
лучить полную выписку из своего ин�
дивидуального лицевого счета. Этот
документ содержит сведения о всех
взносах в фонд будущей пенсии, ко�
торые делались в течение всей тру�
довой жизни вами и вашими работо�
дателями. Именно эти сведения и
ложатся в дальнейшем в основу ва�
шей будущей пенсии. Для получения
полной выписки, а также по всем
другим возникающим вопросам об�
ращайтесь к специалистам клиент�
ских служб Главного управления ПФР
№ 8 по месту жительства.

Н. И. ТРУБИЦЫНА, 
заместитель начальника 

Главного управления ПФР № 8

С подробной пошаговой инструк!
цией, как читать извещение о со!
стоянии ИЛС, вы можете ознако!
миться на сайте ПФР www.pfrf.ru

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 6 (276)
По горизонтали: 2. Зябликово.
6. Кедр. 7. Питон. 8. Соус. 10. Лин�
кор. 12. Коршун. 14. Бергамот.
15. Ацетилен. 17. Треска. 19. «Кар�
мен». 20. Рига. 22. Атлас. 23. Титр.
24. Экстерьер. По вертика�
ли: 1. Бифштекс. 2. Зубр. 3. Бам�
пер. 4. Опенок. 5. Овес. 6. Коллек�
тор. 9. Сенбернар. 11. Класс.
13. «Ротор». 16. Цикламен. 18. Ара�
хис. 19. Кисель. 21. Алоэ. 23. Тигр.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ВИДЕОСЪЕМКА 
И МОНТАЖ

➜ семейных и корпо�

ративных торжеств;

➜ рекламных роликов;

➜ музыкальных

клипов;

➜ слайд�шоу.

Оцифровка видеокассет
VHS, Mini DV

Телефоны: 312%42%20, 
8%926%377%84%12

О чем расскажут 
«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»?

Пенсионный Фонд информирует о рассылке извещений о состоянии 
индивидуальных лицевых счетов граждан.
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ЖИВОЙ УГОЛОК�

АДВОКАТЫ
Профессиональное решение всех категорий дел 
по приемлемым ценам (жилищные, наследственные,

семейные споры, уголовные дела, арбитраж), а также:   
� ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
� Круглосуточный ВЫЕЗД В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
� СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ОФОРМЛЕНИЕ

НАСЛЕДСТВА, составление и регистрация договоров
� СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат), 

в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц
� Заключаем ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
� Финансируем под ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

� 8;495;771;5488, 8;499;613;4833, 8;495;971;1981

Возможен выезд к клиенту для консультации и заключения договора
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4;2

КРОССВОРД�

Наш опыт, знания, умение к Вашим услугам
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «ЗООАКАДЕМИЯ»

КРУГЛОСУТОЧНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ
� хирургия, остеосинтез, рентгенография
� терапия, перитонеальный диализ
� акушерство, гинекология
� ЭКГ, УЗИ
� лабораторные исследования
� физиотерапия
� прием грызунов и птиц
� ветеринарная аптека, корма
� чипирование с занесением в Интернет1базу
� стрижка животных по предварительной записи

24 ЧАСА В СУТКИ 
Тел. 8$499$136$1918, 8$495$221$8190, 8$495$221$8470

Метро «Варшавская», ул. Ялтинская, дом 1 «Б» 
за кинотеатром «Ангара», www.zooac.ru

Помощь в получении  
кредита за 1 час!        

Быстро, надёжно, без выходных.  

� 776 78 96 и 643 49 13.

ОШИБКА В КРОССВОРДЕ
Уважаемые читатели! В тексте кроссворда из № 5(275) была допущена ошибка. В пункте 15 по горизонтали следует читать: «Роман Джеймса
Фенимора Купера». Приносим свои извинения. Редакция благодарит нашу читательницу, указавшую на эту ошибку.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�


