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ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

540-32-32,
52-54-30

ÌÅÁÅËÜÍÛÉ
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ

новыЙ современныЙ

5000 кв. м

Адрес: Подольск, ул. Загородная, д. 1

    ДЖИНСЫ
БЕЛЬЕ

КОЛГОТКИ
МЕХА

ДУБЛЕНКИ

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ

Открылся новый магазин
САЛОН

МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

Подольск, Революционный проспект, д. 52/39
(рядом с магазином «Радиомузыка»).

часы работы: с 10 до 20, без выходных.
Тел.: 69-24-75, 8-903-550-86-84, 8-926-704-40-53.

ценЫ
ниже

РЫнОчнЫх

мужское и женское

мужские и женские

мужские и женские

ОПТОвиКАМ ГАРАнТиРОвАнА
СиСТеМА СКиДОК

кредИт
тел.: 585-28-78, 545-95-47 за

 1
 ч

а
с

ОРТОДОНТИЯ          РЕНТГЕН

ОТБЕЛИВАНИЕ
без вредного воздействия на эмаль зуба

НЕйЛОНОВый ПРОТЕЗ
Гибкий, сверхлегкий, не требующий
обточки здоровых зубов

МеТАллОКеРАМиКА — 3700 руб.
ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ на Силикатной

(4967) 63-44-31; (916) 888-90-67, 996-88-23.
пр-т юных ленинцев, д. 70

КОнСУльТАции —

беСПлАТнО

NEW

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «Поспелов и Ко»

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

(своя лаборатория)

г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 9 в.
Пн. - пт.: с 9.00 до 21.00; сб., вс.: с 10.00 до 15.00.

8-916-167-36-21
   8-916-788-33-66

Предъявителю скидка — 5%

Лиц. №50-01-001716 от 29.12.07

Муж., 22—35 лет. З\п — 18000 руб.
+ премии + полн. соцпакет.

Место работы: 31-й км МКАД,
тел. 424-77-71, доб. 0148, Алёна.

ПРиГлАШАеТ
нА РАбОТУ

продавца-консультанта

вОДиТели (муж./жен. со своим а/м). 5-дневка. З/п — от 25000 руб. Бензин за счет фирмы. Тел.: (499) 408-07-96, 8-903-807-55-57.

Работаем с юридическими и физическими лицами.
Форма оплаты — безналичная и за наличный расчет.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Заявка
и доставка бетона осуществляется круглосуточно.

ООО «НКС-Групп»

Контакты:
8-910-445-38-99 — Александр

8-910-445-38-97 — Сергей
8-910-445-38-73 — Владимир

предлагает
СеРТиФициРОвАннЫй беТОн

(с возможностью доставки)
любых марок, по низким ценам

(возможны скидки)

ООО «хК «Энергостоксервисстрой»
требуются:

Тел. 8 (495) 384-99-02 (отдел кадров);
8-903-585-54-01, Марина Анатольевна.

Ст. Битца, Южный округ.

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
стальных и ж/б конструкций (стр-во)
ИНЖЕНЕР СВАРОЧНОГО ПР-ВА
на строительстве
ЭКОНОМИСТ по труду
Ведущий ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

З/п — от 25000 руб. («белая»)

К
огда десять лет назад во главе РАО 
«ЕЭС» неожиданно для многих встал 
недавний зампред правительства  
А.Б. Чубайс и было положено нача-

ло масштабной реформе электроэнерге-
тической отрасли российской экономики, 
гражданам России обещали много хороше-
го. Сторонники передачи этого одного из по-
следних столпов отечественной экономики в 
частные руки рисовали народу картину одну 
привлекательнее другой. В частности, было 
сказано немало слов о снижении тарифов, и 
о модернизации генерирующих мощностей, 
и о большей надежности работы энергети-
ческой системы страны… Словом, как это 
было уже не раз в новейшей истории Рос-
сии, реформаторы напустили много «розо-
вого туману», за которым трудно было сразу 
разглядеть ту цель, ради которой все эти до-
рогостоящие реформы были затеяны. И вот 
теперь туман начал рассеиваться.
 1 июля 2008 года войдет в историю на-
шей страны как день окончательных похорон 
Единой Энергетической Системы России, 
переименованной реформаторами в 90-е 
годы прошлого века в РАО «ЕЭС» — моно-
полиста, с каждым годом извлекающего из 
карманов россиян все больше и больше де-
нег, которые отчего-то за десятилетие так 
и не привели к улучшению электроснабже-
ния страны. В траурный день 1 июля неког-
да мощная и до начала реформ исправно ра-
ботавшая на благо страны система, основы 
которой 90 лет назад были заложены еще 
В.И. Лениным, благословившим принятие в 
1920 г. плана ГОЭЛРО, перестала существо-
вать — последний гвоздь в крышку ее гроба 
вбил самый успешный менеджер современ-
ной России — А.Б. Чубайс, с именем которо-
го связаны такие грандиозные достижения, 
как ваучерная приватизация, залоговые аук-
ционы, секвестр федерального бюджета, и 
наконец дефолт. Теперь вот очередь дошла 
и до энергетики страны — отныне государ-
ственная единая энергетическая система не 
только оказалась разорванной на части, но и 
под шумок в значительной мере перешла в 
частные руки. То есть, попросту говоря, под 
благовидным предлогом была приватизи-
рована. После чего началась стремительная 
реализация плана «ГОЭЛРО-2», но только 
уже не по Кржижановскому, а по Чубайсу.
 Десять лет «реформаторы» добивались 
своего, и наконец поставленная ими перед 
собой цель достигнута. Теперь они празд-
нуют победу. В отличие от россиян, которым 
осуществление реформы не сулит ровным 
счетом ничего хорошего. А напротив, при-
ведет к их дальнейшему ограблению новыми 
хозяевами российской энергетики. И хотя 
председатель правительства В.В. Путин не-
двусмысленно дал понять всем, кто собира-
ется набивать карманы за счет населения, 
что государство этого им не позволит, — это 
очень слабое утешение. Ведь одно дело — 
государственная система, и совсем другое 
— частные владения.
 Впрочем, уже в ближайшее время всем 

станет ясно, чем приватизация энергогене-
рирующей системы страны обернется для 
народа. Пока же можно лишь констатиро-
вать, что ничего полезного для страны ре-
формирование энергосистемы за прошед-
шие годы не дало. Оно, по сути, свелось 
лишь к разрушению ее организационного и 
технологического единства и упразднению 
ответственных поставщиков электроэнер-
гии и тепла, располагавших для этого всеми 
необходимыми средствами и возможностя-
ми. Если называть вещи своими именами, то 
придется сказать, что прежнюю работающую 
систему реформаторы РАО «ЕЭС» преврати-
ли в груду разобщенных обломков, которым 
еще только предстоит налаживать взаимо-
действие в условиях рыночной экономики. 
 Сколько на это понадобится времени и 
средств — заранее никому неизвестно. Но 
то, что очень много, не вызывает сомнений. 
Хотя бы потому, что программы расширен-
ного воспроизводства электроэнергетики, 
опережающего потребности промышленно-
сти и транспорта, органически увязанного с 
долгосрочной программой макроэкономи-
ческого развития страны, до сих пор нет, а 
сама реформа стратегически значимой для 
России отрасли, затеянная в частных инте-
ресах, только ради чьей-то наживы, превра-
тилась в самоцель. 
 Именно с этим связаны нарастающий де-
фицит и удорожание электроэнергии, веду-
щие к росту издержек в производстве про-
дукции, многочисленные аварии и многое 
другое. Руководство РАО «ЕЭС» объясняло 
все происходящее якобы нехваткой денег, 
хотя средств было более чем достаточно. В 
частности, только в августе 2006 г. руковод-
ство РАО потребовало от правительства вло-
жения в электроэнергетику до 2010 г. 2 трлн. 
рублей, мотивируя это выработанностью ре-
сурсов основных фондов и растущим дефи-
цитом электроэнергии. В феврале 2007 года 
инвестиций «понадобилось» уже 3,1 трлн. 
рублей, а в 2008 году аппетиты РАО возрос-
ли до 4,4 трлн. рублей. А между тем, соглас-
но отчётности РАО «ЕЭС», к концу 2005 г. в 
энергохолдинге накопилась чистая нерас-
пределенная прибыль в размере 468,744 
млрд. рублей, на которые можно было бы 
построить электростанции общей мощно-
стью примерно в 32 млн. кВт. К концу 2006 
г. чистая нераспределенная прибыль соста-
вила уже 745,088 млрд. рублей. Куда делись 
эти деньги — неизвестно. Во всяком случае 
не на развитие и укрепление отечественной 
энергетики. И не на осуществление таких 
реформ, которые были бы полезны населе-
нию. Так, затраты в РАО «ЕЭС» на создание 
одного киловатта тепловых электростан-
ций составили 1200—1700 долларов, тогда 
как в Китае — 500—600 долларов. С 2001-го 
по 2006 год мощность электростанций уве-
личилась всего на 3 млн. кВт, или на 1,9%, 
а протяженность линий электропередачи 
сократилась на 24,8 тысячи км, или на 1%. 

Требуются:

грузчИк-комплектовщИк

автослесарь грузовых а/м

З/п — от 16000 руб.

З/п — 19000 руб. + премия
СОЦПАКЕТ

кат. «в», «С»       З/п — от 26000 руб.

Тел.: 8-901-512-39-28,
8-901-504-36-15

Подольск, ул. Профсоюзная, д. 1

оператор
по учету товара на складе

оператор
по учету И контролю

З/п — 16000 руб. + премия

З/п — 16000 руб. + премия

водИтель-ЭкспедИтор

когда рассеялся туман
ЭлеКТРОЭнеРГеТиКА

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)

Тел.: 58-31-31, 636-112, 979-82-61
www.copo.ru

ОБУЧЕНИЕ
ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

ценТР ОПеРАТивнОГО
ПРОФеССиОнАльнОГО

ОбУчениЯ
Лиц. А №253377

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,
ШТАБЕЛЕРА

Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли

и любых осложнений
лечение — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
ПРОТеЗиРОвАние
— съемное и несъемное.
хУДОжеСТвеннАЯ
РеСТАвРАциЯ ЗУбОв.
ПАРОДОнТОлОГиЯ — эффективное
лечение заболеваний слизистой
полости рта и тканей пародонта
(гигиена зубодесневых карманов;
снятие зубных отложений, налета),
использование аппарата «Вектор».

Прием по
предварительной 

записи

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г. ÊÎÐÓÍÄваш стоматолог

г. Домодедово,
ул. 25 лет

Октября, д. 7.
Режим работы:
с 9.00 до 20.00.

(49679) 7-38-61.

Гарантия
на все виды

работ



МФ ЗАО «Шенкер»

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

требуются:

З/п — от 17000 руб.

З/п — от 15000 руб.

З/п — от 15000 руб. + бонусы до 7000 руб.

График работы — пятидневка (9.00—18.00).
Полный соцпакет.

Доставка работников транспортом предприятия.

электрик

слесарь-
сантехник

комплектовщики

Ненормированный рабочий день.
З/п — по итогам собеседования.

требуются на постоянную работу

8-499-409-51-38, 8-499-409-18-69

ООО «РосАвтоТрансПодольск»

Водители
кат. «е»

специалиста
для работы

в бухгалтерии

ГОУ СПО «Подольский колледж»
приглашает

Тел. 54-71-09

8-800-200-31-48 (звонок по России — бесплатный)
(495) 660-70-62, 660-73-93, доб.: 2229, 2379

e-mail: job@roznitzio.com

Новая сеть! Новые возможности!
Новые перспективы!

Компания гарантирует: оформление по ТК РФ,
стабильную выплату з/п 2 раза в месяц,

бесплатную форменную одежду, бесплатное обучение,
возможность карьерного и профессионального роста.

  ЗАвеДУющеГО
      ПРОиЗвОДСТвОМ
  СТАРШих
      ПОвАРОв
  ПОвАРОв
  ОбвАльщиКОв
  ПОСУДОМОйщиц
  КОРенщиц

СеТь СУПеРМАРКеТОв «СМАК»
приглашает на работу

в открывающийся магазин в г. Подольске:

з/п от 30000 руб.

з/п от 22000 руб.

з/п от 18000 руб.

з/п от 20000 руб.

з/п от 12000 руб.

з/п от 12000 руб.

МенеДжеРА по заключению договоров
(з/п — по результатам собеседования)
ДиСПеТчеРА (со знанием компьютера, с опытом работы.
З/п — по результатам собеседования)
ЭКОлОГА (с опытом работы от 3-х лет. З/п — по результатам собеседования)
МехАниКА АРМ (з/п — по результатам собеседования)
вОДиТелей кат. «С», «E» (а/м «КАМАЗ», «МАЗ». З/п — от 20000 руб.)

Оформление по ТК, соцпакет.

Тел.: 8 (906) 727-28-29, Екатерина; 8 (916) 986-35-11.

Автотранспортное предприятие приглашает на работу:

Инженер-
конструктор
бухгалтер
слесарь-сборщИк
радиоаппаратуры

секретарь
водИтель

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»

СРОЧНО требуются:

Стартовая з/п — от 25000 рублей

Тел. 8 (4967) 52-76-08, доб. 294
(отдел по управлению персоналом).

МО, Подольск, ул. Парковая, д. 2.









ооо чоп «альфа-Информ»
прИглашает на работу

лИцензИрованных
сотруднИков

охраны в возрасте
от 21 до 45 лет

г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.

Тел. 740-70-71.

охраннИкИ

Тел.: (495) 780-62-66, 8 (499) 783-02-26 —
с 10.00 до 17.00 (звонок бесплатный).

Адрес: Москва, просп. 60-летия Октября,
д. 11 а, стр. 10 (ст. м. «Академическая»).

Для работы в охране приглашаются
мужчины и женщины.

Объекты: г. Москва и Московская область.
выбор объектов, приближенных к месту

проживания. З/п — от 15000 руб. и выше,
рост з/п за выслугу лет. Премии.

Обучаем сотрудников и оказываем помощь
в лицензировании. Соцпакет.

Муж. с опытом работы на складе.
Гражданство РФ, прописка: М/МО.
График работы: 2/2 (с 8 до 20 ч.).

З/п — от 21000 руб.

КладовщиК
Компании «ДЕТИ» требуется

тел.: 8 (495) 789-95-29/28, доб. 137.
место работы: кавказский б-р, д. 57, стр. 1.

проезд: ст. м. «кантемировская», далее авт.
или маршрутка №150, ост. «мясокомбинат»

(или 5 мин. от платформы чертаново).
E-mail: hr_msk@deti.sp.ru

Заработная плата — ДОСТОйнАЯ.
Соцпакет в соответствии с ТК РФ.

Обращаться по телефону (495) 996-66-66
(доб. 20-53), Кочерова Инна Алексеевна,

или по E-mail: jurist@jeelex.ru

1.	 НАЧАЛЬНИК	СЕРВИСНОЙ	СЛУЖБЫ
2.	МЕНЕДЖЕР	ОТДЕЛА	ЗАКУПОК
3.	МЕНЕДЖЕР	ТОРГОВОГО	ЗАЛА
4.	ТЕХНОЛОГ	МЕХАНИЧЕСКОГО	ЦЕХА
5.	ЛИТЕЙЩИКИ	ПЛАСТМАСС
6.	ТОКАРЬ	2—3	р.	(на	станок	16К20)
7.	КЛАДОВЩИК	ТОРГОВОГО	СКЛАДА

Крупной производственной организации
г. Климовска

срочно требуются:

Торговому Дому
«Джилекс»

Свыше 90% заявлений и сообщений от 
жертв преступлений принимаются ор-
ганами внутренних дел. На них возложе-

но осуществление всей уголовной статистики. 
Но органы милиции не всегда заинтересова-
ны в выявлении, принятии и регистрации за-
явлений и сообщений по многим видам пре-
ступлений, поскольку основными показате-
лями эффективности деятельности милиции 
до настоящего времени является снижение 
уровня преступности и повышение качества 
раскрываемости преступлений.
 В 2008 году Подольской городской проку-
ратурой проведен анализ исполнения сотруд-
никами УВД по городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному району требо-
ваний действующего федерального и ведом-
ственного законодательства, определяющего 
порядок приёма, регистрации, рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлениях.
 Так, в Подольском регионе в 2008 году на-
блюдается снижение количества зарегистри-
рованных преступлений. Однако проводимые 
Подольской городской прокуратурой провер-

ки показывают, что не 
всегда сотрудники ми-
лиции принимают и ре-
гистрируют в установ-
ленном законом поряд-
ке заявления граждан о 
совершенных престу-
плениях.
 Только за 5 меся-
цев 2008 года Подоль-
ской городской проку-
ратурой выявлено и по-

ставлено на учет 6 преступлений, ранее не за-
регистрированных сотрудниками милиции. По 
требованию прокурора возбуждены уголов-
ные дела по признакам преступлений, преду-
смотренных ст. 158 (кража), ст.161 (грабеж). 
Права граждан, подвергшихся преступным 
посягательствам, прокуратурой были восста-
новлены. В отношении сотрудников милиции, 
допустивших нарушение закона, проведены 
служебные проверки, по результатам которых 
виновные лица привлечены к строгой дисци-
плинарной ответственности.
 Статья 46 Конституции Российской Феде-
рации гарантирует каждому гражданину су-
дебную защиту его прав и свобод. Однако за-
частую граждане, идя на поводу у сотрудников 
милиции, не пользуются предоставленным им 
правом, будучи уверенными, что лица, совер-
шившие преступление, не будут установлены 
и привлечены к уголовной ответственности, 
тем самым лишая себя защиты со стороны го-
сударства.
 Между тем конституционно-правовой 
статус человека предполагает праводопу-
стимое собственное поведение индивида и 
правообусловленное, небезразличное от-
ношение к нарушению норм права. В данном 
отношении выражается правовая активность 
человека как составная часть его социаль-
ной активности, его воззрение на происхо-
дящее в целом и, в частности, на правоотно-
шения и правовую политику, эффективность 
судебной системы и правоохранительных 
органов.

и. САлМин,
заместитель прокурора.

Каждое преступление подлежит учету и регистрации
ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
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беТОн
РАСТвОР
Подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.

Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90.

        Доставка    Скидки — от объема

ОКНА ПВХ

ЖАЛЮЗИ

ШКАфы-КУПЕ

со скидкой!

на заказ

КРеДиТ

Ярмарка «Кутузово», пав. Г-32.
Тел. 8-901-504-15-05.

от проИзводИтеля

остекленИе И отделка 
балконов

регистрация фирм, чп
юрИдИческИе
адреса
изменения в учредительных

документах, ФСФР, готовые

фирмы, ликвидация фирм,

и з г о т о в л е н и е  п е ч а т е й ,

ш т а м п о в  и  в и з и т о к

540-32-92, 63-50-50, 52-52-52

Срок обучения — 3 года, с получением среднего (полного) общего образования

ТРАКТОРиСТ-МАШиниСТ С/х ПРОиЗвОДСТвА
Обучение — 2 года, без получения ср. (полного) образования.
ТРАКТОРиСТ-МАШиниСТ С/х ПРОиЗвОДСТвА
ТРАКТОРиСТ-МАШиниСТ 3-го КлАССА — 1 год (16—17 лет)
МАСТеР ПО ОбСлУживАнию и РеМОнТУ
МАШиннО-ТРАКТОРнОГО ПАРКА
АвТОМехАниК
СвАРщиК (электросварочные и газосварочные работы)
СлеСАРь по ремонту автомобилей

ДелОПРОиЗвОДиТель
КАССиР бАнКОвСКОГО ДелА

ПУ № 91 объявляет прием учащихся
на следующие специальности:

На базе 11 классов

пос. львовский, ул. московская, д. 1.
тел.: 61-18-81/82, 61-18-84.

ОТСРОчКА
ОТ АРМии

Зато в 2004 г. 9 членам совета директоров 
энергохолдинга выплатили премиальных по 
29 млн. рублей, а доход 25 членов правле-
ния и совета директоров составил 680 млн. 
рублей, тогда как для замены нескольких 
трансформаторов тока на подстанции «Ча-
гино» в Москве у РАО не нашлось одного 
миллиона рублей. В результате в мае 2005 
года там произошла авария, спровоциро-
вавшая масштабную энергокатастрофу в не-
скольких регионах. Спустя год после энерго-
катастрофы в Москве произошла авария и в 
Санкт-Петербурге на подстанции «Восточ-
ная», давно требовавшей ремонта. Тогда без 
электроэнергии осталась половина города. 
Но это как-то мало беспокоило реформато-
ров, которые продолжали гнуть свою линию.
 Что же получила Россия в результате ре-
формирования отрасли?
 Для создания в электроэнергетике обе-
щанной конкурентной среды из РАО «ЕЭС» 
были выделены генерирующие компании 
как самостоятельные хозяйствующие субъ-
екты. А вновь созданная Федеральная сете-
вая компания и Центральное диспетчерское 
управление оставлены государству. При 
этом реформаторы, не являющиеся специа-
листами в области энергетики, уверяли, что 
в результате конкуренции между генериру-
ющими компаниями цены на электроэнер-
гию начнут снижаться, а благодаря уходу 
государства из числа акционеров генериру-
ющих компаний инвесторы наперегонки по-
бегут записываться в очередь, чтобы начать 
строить в России новые электростанции, 
так как смогут стать их частными владельца-
ми. Но при этом как-то стыдливо умалчива-
лось: оставляемое  государству электросе-
тевое хозяйство настолько обветшало, что 
на поддержание его работы, не говоря уже 
о модернизации, потребуются громадные 
средства, которых может и не найтись. А по-
тенциальные инвесторы, не имея гарантий в 
том, что произведенная на их электростан-
циях энергия дойдет до потребителя, вряд 
ли станут вкладывать средства в генериру-
ющие компании. А просто продолжат «сни-
мать сливки» с доставшейся им собствен-
ности.
 С другой стороны, если прежде ритмич-
ная и бесперебойная работа отрасли обе-
спечивалась поддержанием строгого балан-
са между производством и потреблением 
электроэнергии через передающие и рас-
пределительные сети, что было возмож-
но лишь при наличии единого хозяина, осу-
ществляющего централизованное управле-
ние, то теперь эта разрушенная система уже 
нормально функционировать не сможет. 
 Несостоятельными оказались и обеща-
ния создать в энергетической системе здо-
ровую конкуренцию. Хотя бы потому, что ни-
какой реальной конкуренции в этой сфере 
быть не может по ряду причин, хорошо из-
вестных специалистам-энергетикам. 
 Во-первых, для возникновения конкурен-
ции требуется значительная, примерно в 
30—40%, постоянная и повсеместная избы-
точность предложения продукции по сравне-
нию со спросом на нее. В противном случае 
свои условия потребителям будет диктовать 
монополист. В России, экономика которой 
уже не первый год растет быстрыми тем-
пами, а морально и физически устаревшее 
оборудование электростанций не в состоя-
нии удовлетворять возрастающие потреб-
ности, этого нет. Так, во многих регионах 
уже ощущается дефицит электроэнергии, 
достигший в совокупности 50 млрд. кВт.ч, 
или примерно 5% от её годовой выработки.
 Во-вторых, производство, распределе-
ние и потребление электроэнергии — про-

цесс физически единый и неделимый, так 
как электроэнергия после генерации поч-
ти мгновенно передается по проводам и 
потребляется. Ее невозможно запасать в 
больших количествах. Поэтому сферу элек-
троснабжения нельзя делить на части для их 
раздельного хозяйственного использова-
ния, так же, как, к примеру, нельзя отделять 
от автомобиля колеса и управлять каждым 
из них порознь. Именно поэтому за годы 
советской власти и была создана единая 
электроэнергетическая государственная 
система, позволяющая в интересах всех ре-
гионов страны наиболее эффективно пере-
распределять потоки энергии в зависимо-
сти от реальной потребности. Эта система 
для увеличения надежности и снижения за-
трат строилась по принципу сообщающихся 
бассейнов как общих для всех потребителей 
источников электроэнергии. В ней одни и те 
же электростанции, включенные параллель-
но, поочерёдно обслуживали регионы в раз-
ных часовых поясах по мере смены там дня 
и ночи, что позволяло уменьшить общую по-
требную мощность. Работать так после про-
веденной реформы  энергетика страны уже 
не сможет.
 В-третьих, так как предложение на рынке 
всегда равно платежеспособному спросу, а 
избыточная продукция не востребуется, то 
ее владельцы либо уходят на другие рын-
ки, если таковые имеются, либо оказывают-
ся банкротами. Причем для цивилизован-
ной рыночной конкуренции у всех продав-
цов должны быть равные условия общения 
с покупателями, что в российской насквозь 
коррумпированной среде в принципе невоз-
можно. 
 Но еще печальнее перспективы с тарифа-
ми на электрическую и тепловую энергию. 
Вместо обещанного их снижения «из-за здо-
ровой конкуренции производителей», те-
перь, когда генерирующим компаниям пре-
доставлено право самостоятельно устанав-
ливать цены, можно не сомневаться в том, 
что они стремительно начнут повышаться. 
В частности, по оценкам многих экспертов, 
электроэнергия в сравнении с нынешними 
тарифами в ближайшие годы  может подо-
рожать в три-пять раз. Хотя к началу 2008 
г. в сравнении с 1991 г. индекс цен на элек-
троэнергию уже и так возрос почти в 55000 
раз(!), вдвое превысив средний индекс цен 
промышленной продукции, втрое — потре-
бительских товаров, почти в 7 раз — индекс 
цен сельхозпродукции. Что, кстати говоря, 
явилось первопричиной измучившей стра-
ну инфляции вопреки парадоксальным за-
верениям реформаторов, что рост тарифов 
якобы никак не влияет на инфляцию. И, к со-
жалению, проведенная реформа не только 
не будет способствовать снижению инфля-
ции, а, напротив, еще больше подстегнет ее. 
Не случайно же, покидая свой капитанский 
мостик в РАО «ЕЭС», когда «дело было сде-
лано» и больше не нужно напускать туману, 
главный реформатор страны прямо заявил, 
что осуществление реформы «потребует 
значительного увеличения объема средств, 
направляемых на реализацию инвестици-
онных проектов», а значит, в конечном счете 
резко возрастет цена киловатт-часа для ко-
нечного потребителя.
 Так что всем, кто хочет иметь свет и теп-
ло в своем доме, пора переходить на режим 
экономии, чтобы суметь вовремя распла-
чиваться с реформаторами, которые, когда 
туман рассеется окончательно, непременно 
окажутся где-то поблизости от монополиста 
энергии. А разве может быть иначе? Ведь не 
для нас же с вами они так упорно городили 
свой энергетический огород.

А. ПеТРОв,
доктор экономических наук.

когда рассеялся туман
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

н
аверное, ни одну семью беда не об-
ходит стороной. Вот и в семье офи-
цера Российской армии, Чупина 
А.К., в 1982 году случилась беда: ро-

дившаяся дочь была признана инвалидом по 
психическому заболеванию, впоследствии 
она была направлена на постоянное лече-
ние в психиатрической больнице. Но беда 
никогда не приходит одна: жена Чупина все 
чаще и чаще стала прикладываться к рюмке, 
пытаясь утопить горе в вине. Попытки выле-
чить ее от пагубной привычки результатов не 
дали.
 В 2004 году Чупин, выйдя на пенсию в зва-
нии подполковника, вместе с семьей приехал 
в Подольск, где устроился на работу в охран-
ную фирму. Его жена, пристрастившись к 
спиртному, сидела дома, свою дочь в боль-
нице практически не навещала, бросив ее 
на произвол судьбы. Чупин же, напротив, не-
сколько раз в неделю приезжал к дочери, кор-
мил ее, гулял с ней, проще говоря, выполнял 
обязанности и отца и матери.
 Между супругами все чаще стали проис-
ходить ссоры. Одна из ссор закончилась по-
ножовщиной.
 10 ноября 2007 года, в 12-м часу, Чупин 
позвонил в диспетчерскую «Скорой помощи» 
и сообщил, что его жена умерла. Прибывшие 
медработники зафиксировали смерть Чупи-
ной. При осмотре трупа обнаружив ножевое 
ранение в области грудной клетки, вызвали 
сотрудников милиции. В этот же день Чупин 
был задержан по подозрению в убийстве и 
водворен в камеру изолятора временного со-
держания. Вот что он рассказывал на предва-
рительном следствии.
 9 ноября он пришел с суточного дежур-
ства примерно в половине десятого. Супруга 
к этому времени уже была в подпитии. Где-то 
часов в десять пошли по магазинам. Верну-
лись около 16 часов. На кухне принялись за 
спиртное. Вскоре она стала оскорблять его, 
обвиняя во всех бедах. Он сидел за столом 
спиной к супруге, которая стояла возле пли-
ты. В какой-то момент он почувствовал боль 
в области спины. Оглянувшись, увидел у нее 
в одной руке нож, в другой — сковороду, ко-
торой она попыталась его ударить. Он вы-
рвал из ее рук нож и сковороду, положил их 
в раковину, после чего несколько раз ударил 
ее по щекам, чтобы привести в чувство. Су-
пруга ушла в спальню, а он остался на кухне. 
Что было дальше в этот день, он не помнит. 
Проснулся примерно в 5 часов утра, вышел в 
коридор, где увидел лежащую на полу супру-
гу. Решив, что она просто пьяна, побрызгал 
на нее водой, чтобы та пришла в себя. Затем 
вернулся в комнату и вновь уснул. Пример-
но через час снова вышел в коридор. Супру-
га лежала в том же положении. Он попытался 
перетащить ее в спальню, но ночная сороч-

ка на ней порвалась. Он все-таки смог дота-
щить ее до спальни и уложить на кровать. И 
тут же увидел, что на ее правом боку запе-
клась кровь. Попытался сделать искусствен-
ное дыхание, но жена не приходила в себя. 
Поняв, что она мертва, позвонил в «Скорую 
помощь». Перед приездом «скорой» он на-
дел на жену розовую кофточку, спортивные 
штаны и носки. Окровавленный халат жены, 
разорванную ночную сорочку, простыню с 
кровати сложил в полиэтиленовый пакет. 
Как на полке для головных уборов оказался 
нож, не знает.
 С о г л а с н о  з а к л ю ч е н и ю  с у д е б н о -
медицинской экспертизы, смерть Чупиной 
наступила от малокровия внутренних орга-
нов, развившегося в результате кровотече-
ния из колото-резаного ранения на груди 
справа с повреждением диафрагмы и правой 
доли печени. Кроме того, на ее теле были об-
наружены и другие телесные повреждения, 
которые обычно не причиняют вреда здоро-
вью.
 У Чупина были обнаружены колотая рана 
левой лопаточной области и ссадины локте-
вого сустава, голени, которые не причинили 
вреда здоровью. 
 Согласно заключению стационарной су-
дебной психологической экспертизы, Чупин 
А.К. каким-либо хроническим психическим 
расстройством, слабоумием не страдает. В 
момент содеянного в состоянии аффекта не 
находился. 
 Суд, в конце июня с.г. рассматривая дан-
ное дело, не установил, что подсудимый на-
ходился в состоянии необходимой обороны. 
Когда он отобрал у жены нож и сковороду, она 
ушла в комнату, то есть конфликт был исчер-
пан и никакой угрозы для жизни и здоровья 
подсудимого не имелось.
 Суд квалифицировал действия подсуди-
мого по ч. 1 ст. 105 УК РФ как умышленное 
убийство. Наказание по данной статье пред-
усмотрено от шести до пятнадцати лет лише-
ния свободы.
 В судебном заседании, признав свою 
вину, Чупин просил назначить ему наказание, 
которое он заслужил.
 При назначении наказания суд учел поло-
жительные характеристики подсудимого, его 
службу в рядах Вооруженных сил РФ, награ-
ды, а также аморальное поведение потерпев-
шей, которая деградировала как личность на 
почве злоупотребления алкоголем, и, приме-
нив ст. 64 УК РФ, назначил наказание ниже 
низшего предела, приговорив военного пен-
сионера к четырем годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима. Отсчет срока начался с 10 ноября 
прошлого года, т.е. с момента задержания 
Чупина.

в.РУМЯнцев.

иЗ ЗАлА СУДА

беда никогда
не приходит одна

 В ночь с 22-го на 23 июля от дома № 3 
по ул. Пролетарской (п. Львовский) была 
угнана автомашина «ВАЗ-2112», серебри-
стого цвета, 2007 года выпуска, госномер Е 
715 ХМ 32. Пока ни похитителей, ни маши-
ны не нашли.
 23 июля на проспекте Юных Ленинцев г. 
Подольска гр-н П., управляя автомашиной 
«Скания», совершил наезд на пешехода, 
25-летнего гр-на Р., который был достав-
лен в ПКГБ с диагнозом: растяжение свя-
зок голеностопа.
 24 июля, в период с 5.15 до 20.30, воры 
проникли через форточку в дом гр-на В. (д. 
Федюково Подольского района) и вынес-
ли имущество на сумму более 100 тыс. ру-
блей.
 25 июля с целью проверки поступившей 
информации сотрудники УБОП КМ ГУВД по 
МО совместно с сотрудниками Курилов-
ского ПОМ и ОЛРР ГУВД по МО в лесном 
массиве вблизи д. Кузовлево Подольского 
района провели поисковые мероприятия, 
в ходе которых были обнаружены и уни-
чтожены боеприпасы времен ВОВ: 20 сна-
рядов различного калибра, 14 минометных 
мин, 2 гранаты РГД и 4 РПГ.
 26 июля, около 05.30, у дома №20 (п. 
Знамя Октября Подольского района) неу-
становленные лица, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, похитили у гр-ки Т. 
сумку с личными вещами и мобильным те-
лефоном.
 27 июля на 36 км автодороги «Крым» не-
установленный водитель на автомашине 
«Мерседес» совершил столкновение с дру-
гой автомашиной, в результате чего прои-
зошло возгорание «Мерседеса», водитель 
погиб.
 В ночь с 27-го на 28 июля мужчина ази-
атской внешности в строящемся здании 
по адресу: г. Подольск, пр-т Юных Ленин-
цев, д. 98, изнасиловал гр-ку М., 1993 г. р. 
Очень быстро сотрудники УВД задержали 
подозреваемого в совершении данного 
преступления, гражданина Узбекистана.
 28 июля в час ночи возле дома №7 по 
ул. Молодежной г. Климовска грабители 
избили и нанесли ножевое ранение гр-ну 
Д., тем самым причинив тяжкий вред здо-
ровью потерпевшего. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по 
горячим следам сотрудниками УР Климов-
ского ОВД установлены подозреваемые — 
двое климовчан, 1980 г.р.

Справочные	службы	Подмосковья
 всем нам с самого детства хорошо 
знаком телефон бесплатной справоч-
ной службы 09. набрав эти цифры, мы 
неизменно слышали приветливый голос 
оператора, с готовностью делившего-
ся с нами важной и нужной информаци-
ей. А что сейчас? Дают ли современные 
связисты своим абонентам бесплатные 
справки по телефону? или служба 09, 
как и многие другие «бесплатности» ми-
нувшей эпохи, давно стала для всех нас 
непозволительной роскошью? вот что 
нам ответили по этому поводу в Москов-
ском филиале ОАО «центрТелеком».
 В соответствии с «Правилами оказания 
услуг местной, внутризоновой, междуго-
родной и международной телефонной свя-
зи», утвержденными постановлением пра-
вительства №310 РФ от 18 мая 2005 г., в Мо-
сковском филиале организована бесплат-
ная справочная служба «09».
 Позвонив в службу, граждане могут по-
лучить информацию: о  номере  абонента  
местной телефонной сети (гражданина или 
юридического лица), о тарифах на услуги 
связи, о  состоянии  лицевого счета, о мест-
ном времени, о междугородном коде насе-
лённого пункта, о порядке пользования ав-
томатической внутризоновой телефонной 
связью или о номерах служб оператора свя-
зи для заказа внутризонового телефонного 
соединения с помощью телефониста.
 Наряду с бесплатной службой «09» або-
ненты Московского филиала могут обра-
титься и в коммерческую — Единую Спра-
вочную службу «009», операторы которой 
предоставляют более широкую информа-
цию, но уже на платной основе.
 Руководство филиала надеется, что обе 
службы будут оценены жителями Подмоско-
вья по достоинству.

Штаб Подольского УВД:
ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИй
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БЕЛЬЕ
мужское и женское
КОЛГОТКИ

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ

Открылся новый магазин
САЛОН

МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

Подольск, Ревпроспект, д. 52/39 (рядом с магазином «Радиомузыка»).
часы работы: с 10 до 20, без выходных.

Тел.: 69-24-75, 8-903-550-86-84, 8-926-704-40-53.

МЕХА
ДУБЛЕНКИ
мужские и женские

ДЖИНСЫ
мужские и женские

ценЫ
ниже

РЫнОчнЫх

ПОлК Милиции
приглашает на работу муж. и жен.

(18—35 лет). Регистр.: М/МО.
Образование среднее. График

работы: 1/3. З/п — от 17000 руб.,
премиальные, 13-я з/п, бесплатный

проезд до места проведения отпуска,
дополнительный заработок.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ МВД РФ

203-03-76, 203-97-25

ООО «РбУ-Гранитекс»

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.

г. Подольск, пр-т юных ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24

БЕТОН
С ДОСТАВКОй

ТОРГОвЫе ПРеДСТАвиТели (12 человек с а/м).
Подольск и р-он до 100 км. З/п — от 23000 + % + бензин.

Тел.: (499) 408-07-96, 8-903-807-55-57.

вдемократическом государстве, про-
возглашающем высшей ценностью 
права и свободы человека и гражда-

нина, должно быть обеспечено право каж-
дого гражданина на получение квалифици-
рованной юридической помощи.
 Однако при современном уровне до-
ходов российского населения значитель-
ная его часть лишена возможности пользо-
ваться услугами адвокатов. Установленный 
законодательством перечень бесплатных  
юридических услуг явно не удовлетворяет 
потребностей что ведет к возникновению 
дискриминации граждан по имуществен-
ному признаку: в первую очередь в правах 
ущемляются пенсионеры, малообеспечен-
ные и социально незащищенные слои насе-
ления, не имеющие возможности оплатить 
услуги адвокатов.
 При постоянно возрастающем потоке об-
ращений граждан в городскую прокурату-
ру, местное УВД, администрации г. Подоль-
ска, Подольского района и г. Щербинки по 
вопросам оказания юридической помощи, 
Подольской городской прокуратурой было 
принято решение организовать на терри-
тории Подольска и Щербинки бесплатные 
юридические консультации.
 Подольским городским прокурором Ю.В. 
Лукьяненко в феврале 2008 года были про-
ведены три рабочие встречи с руководи-
телями Подольского института (филиала) 
Московского государственного открытого 
университета, Подольского филиала него-
сударственного образовательного учреж-
дения Современной Гуманитарной Акаде-
мии, Московского областного филиала не-
государственного образовательного учреж-

дения «Восточный институт экономики, гу-
манитарных наук, управления и права» (г. 
Щербинка), на которых рассматривались 
вопросы оказания бесплатной юридической 
помощи населению Подольска и Щербин-
ки наиболее подготовленными студентами 
старших курсов совместно с преподавате-
лями вузов и сотрудниками прокуратуры.
 Заместителем прокурора И.А. Гековой, 
старшими помощниками прокурора Е.А. 
Швецовой, Ж.А. Смирновой, К.С. Кобизевой 
в марте 2008 года в зале заседаний Подоль-
ской прокуратуры были проведены занятия с 
преподавателями и студентами по методике 
приема граждан.
 По просьбе прокуратуры местные СМИ 
периодически размещают объявления о гра-
фике приема граждан для оказания им бес-
платной юридической помощи.
 С марта 2008 года студентами при под-
держке сотрудников прокуратуры принято 
около 100 человек, которым даны бесплат-
ные юридические консультации; студентами 
совместно с преподавателями подготовле-
но более 30 исковых заявлений в Подоль-
ский городской суд.
 Главы г. Подольска и Щербинки поддер-
жали инициативу Подольской прокуратуры.
 О таком значимом для жителей Подоль-
ского региона нововведении городским те-
левидением снят репортаж, комментарии к 
которому даны городским прокурором Ю.В. 
Лукьяненко.
 По предложению прокуратуры наиболее 
активные студенты-консультанты были поо-
щрены главами городов.

е. ШвецОвА,
старший помощник прокурора.

Ветеринарная лечебница «Доктор Гав» по адресу:
г. Подольск, Б. Серпуховская, 47,

— работает круглосуточно. Тел. 54-32-32.

Ресторану «ДУбРАвА» требуется
П О М О Щ Н И К  П О В А Р А

Тел.: 64-34-97 (с 17.00), 8-916-361-09-95.

Клещ и собака
С

реди паразитарных болезней собак 
особое место занимает пироплаз-
моз (бабезиоз — по международ-
ной классификации). Переносчика-

ми возбудителя являются клещи семейства 
Ixodidae. В нашей полосе переносчиками 
пироплазмоза собак являются клещи рода 
Dermacentor.
 Болезнь считают природно-очаговой, так 
как кроме домашних животных (собаки, ко-
ровы, лошади и др.) к пироплазмозу чувстви-
тельны лисицы, шакалы, енотовидные соба-
ки, другие звери. Возбудители пироплазмо-
за специфичны для каждого вида животных.
 Пироплазмоз распространен в Азии, Аме-
рике, Африке, Европе. В России бабезиоз со-
бак впервые был выявлен в 1909 году.
 На собак клещи нападают преимуще-
ственно с начала мая до июля и с конца ав-
густа до октября, поэтому и заболеваемость 
животных регистрируют, как правило, в эти 
сезоны года. Однако в последнее время, в 
связи с довольно мягкими зимами, нападе-
ние клещей и заболевание собак бабезиозом 
может происходить в феврале—марте.
 В последние годы пироплазмоз все чаще 
регистрируется  на европейской части Рос-
сии. В Москве и Московской области отме-
чается резкое увеличение количества иксо-
довых клещей в городских парках, скверах и 
даже во дворах. 
 Это связано с невнимательностью вла-
дельцев собак. Они выезжают за город, там к 
животному присасываются клещи, а владель-
цы, не осмотрев собаку, привозят паразитов 
в город. Здесь клещ, насосавшись крови и в 
несколько раз увеличившись в размере, па-
дает на землю и начинает жить и размножать-
ся. Стоит в популяцию попасть одному-двум 
клещам, которые являются переносчиками 
пироплазмоза, как мы получаем новый очаг 
инфекции. К тому же  возросло число бродя-
чих собак, на которых клещи «кормятся». 
 Необходимо иметь в виду, что не каждый 
клещ является носителем возбудителя пиро-
плазмоза.
 Инкубационный период заболевания, т.е. 
время, которое проходит от момента попада-
ния пироплазм в кровь собаки до появления 
первых признаков заболевания, составляет 
3—6 суток, реже 20 суток.

 Заболевание может протекать со сверхо-
стрым, острым и хроническим течением. Щен-
ки и старые собаки болеют особенно тяжело. 
У животных с ослабленным иммунитетом бо-
лезнь часто осложняется другими инфекциями 
и заканчивается летально. 
 При сверхостром течении отмечают вне-
запную гибель собак, без проявления видимых 
клинических признаков.
 Острое течение характеризуется резким 
повышением температуры тела до 40—41оС 
(которая держится на таком уровне в течение 
2—3-х суток), полным отсутствием аппетита, 
угнетенным состоянием, учащенным дыха-
нием и сердцебиением. Слизистые оболочки 
вначале красные, затем бледные и желтуш-
ные, движение задних конечностей становит-
ся затруднительным, скованным. На 2—3-й 
день подъема температуры моча становится 
красного цвета (гемоглобинурия). По нарас-
тающей прогрессируют признаки гепаторено-
патии (печеночно-почечная недостаточность, 
вплоть до комы). При сильной инвазии раз-
вивается одышка. Одним из наиболее непри-
ятных проявлений пироплазмоза является ги-
поксия мозга, в результате чего развиваются 
тяжелые, а иногда необратимые поражения 
центральной нервной системы. Эти признаки 
регистрируют в течение 3—7 суток. Затем тем-
пература снижается до субнормальной — 35—
36оС, и болезнь заканчивается летально.
 Хроническая форма заболевания длится 
3—5 недель, наблюдается у собак с повышен-
ным иммунитетом организма, бecпopoдных и 
ранее переболевших пироплазмозом. Темпе-
ратура тела повышается до 40—41оС только 
в первые дни болезни, затем нормализуется. 
Животные вялые, быстро утомляются, аппетит 
ухудшается. Характерными признаками явля-
ются прогрессирующая анемия и истощение.
 Передача возбудителя происходит при уку-
се со слюной клеща-переносчика во время пи-
тания последнего на животном. Попавшие в 
кровяное русло паразиты внедряются в эри-
троциты  и начинают достаточно быстро раз-
множаться.
 Паразиты и продукты их жизнедеятельности 
оказывают сильное токсическое воздействие 
на организм собаки, в первую очередь пора-
жая центральную нервную систему. Естествен-
но, это приводит к нарушению работы многих 

других органов 
и систем — на-
рушается обмен 
веществ, обра-
зование клеток 
крови,  работа 
иммунной систе-

мы. По мере фор-
мирования гипоксии 

(кислородной недоста-
точности) изменяется уро-

вень кислотно-щелочного 
баланса и появляются  при-

знаки сердечной недостаточ-
ности, что приводит к летальному исходу.
 При благоприятном течении, своевремен-
ном лечении защитные силы организма живот-
ного активизируются, наступает постепенное 
восстановление работы всех нарушенных си-
стем и органов. Иммунитет после перенесен-
ного пироплазмоза нестерильный (времен-
ный), что означает возможность повторного 
заболевания животного после укуса инфици-
рованным клещом. 
 Диагноз ставится на основании клиниче-
ских данных и обнаружения при микроскопи-
ческом исследовании периферической крови, 
взятой из уха, паразитов. 
 В настоящее время пироплазмоз является 
одним из самых опасных сезонных заболева-
ний собак. Конечно, ветеринарные врачи де-
лают все, что в их силах. Пока можно рекомен-
довать владельцам собак тщательно обере-
гать своих питомцев от клещей. Обязательно 
прививайте собаку, это позволит ей избежать 
вторичных инфекций, если она заболеет пиро-
плазмозом. И, конечно, поддерживайте живот-
ное в хорошей физической форме. Это спра-
ведливо для борьбы с любыми болезнями, но 
в случае с пироплазмозом хорошее состояние 
собаки может иметь решающее значение. 
 Осматривайте и вычесывайте собаку после 
прогулок. Выгул в лесу и парках или вблизи от 
них способствует заражению собак и поддер-
жанию популяции зараженных клещей. Если вы 
сняли с собаки клеща, то внимательно наблю-
дайте за состоянием ее здоровья. При первых 
симптомах недомогания и появлении одного 
из признаков пироплазмоза срочно обращай-
тесь к ветеринару. Проводите профилактиче-
скую обработку собаки современными сред-
ствами согласно инструкции (аэрозоли, капли 
на холку).
 При отсутствии лечения собака, как прави-
ло, не выживает, если же лечение было нача-
то вовремя и было проведено профессиональ-

ным ветеринаром, шансы животного на вы-
здоровление довольно велики.
 В некоторых случаях заболевание собак 
бабезиозом протекает в атипичной форме, 
что значительно затрудняет диагностику. 
Клинически это проявляется угнетением, за-
леживанием, сонливостью, отсутствием ап-
петита, снижением массы тела, рвотой, ино-
гда поносом, слабостью конечностей, темпе-
ратура тела незначительно повышена, а ино-
гда и в пределах нормы. Поэтому при диагно-
стике бабезиоза необходимо обязательно 
проводить лабораторную диагностику. 

ПРАКТичеСКие СОвеТЫ
 Клещи долгое время могут обходиться 
без доступа кислорода. Из этого следует:
 1. Извлечение клеща не требует хитрых 
приемов. Извлечь клеща можно тонким пин-
цетом, пропустив его между кожей и клещом. 
Место укуса смазать 5%-ным йодом.
 2. Поливать клеща маслом —занятие для 
терпеливых!
 3. Обязательный осмотр животного по-
сле прогулок. Клещи чаще присасываются в 
области головы, шеи, грудной клетки, паха, 
в остальных местах их находят значительно 
реже. Желательно проводить осмотр живот-
ного двукратно с интервалом 1—1,5 часа.
 4. Профилактическая обработка собак со-
временными акарецидными средствами, ко-
торые выпускаются в виде ошейников, спре-
ев и капель на холку. Смысл применения этих 
средств основан на том, что клещ не впива-
ется немедленно в кожу, а ползает по ней в 
течение 0,5—2 часов. Контактируя с «отрав-
ленными» волосами и кожей клещ погиба-
ет. Эти средства, к сожалению, не дают 100-
процентной защиты от клещей. Эффектив-
ность этих средств зависит от того, сколько 
времени прошло с момента их нанесения.
вниМАТельнО чиТАйТе инСТРУКции!

 Защитные средства необходимо исполь-
зовать заранее (за 2—3 дня до выхода на 
природу или отъезда на отдых).
 При приобретении защитных средств в 
ветеринарных аптеках или зоомагазинах 
обязательно обращайте внимание на срок 
годности, целостность упаковки, инструкцию 
на русском языке. Инструкцию читайте обя-
зательно!
 Авторитетные иностранные фирмы дав-
но снабжают свои изделия инструкциями на 
русском языке.

О. ЗинГиС, ветеринарный врач, зам.
директора ООО «Ветеринарная лечебница».

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

все виДЫ
леЧениЯ и

протеЗированиЯ
Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

вЫСОКОе КАчеСТвО!

52-08-72,
8-926-512-74-41
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с личным
легковым
автомобилем

Тел.: 68-02-77, 52-84-84 (Подольск)

 Рукописи и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются.
 Авторы публикаций несут ответственность 
за точность приведенной информации.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации в случаях, предусмотренных законом.
Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика 
офсетной печати»:  Подольск, Ревпроспект, д. 80/42.
Объем 1 п.л., офсетная печать. Тираж 50 000.
Номер подписан   01.08.2008.   Заказ 0661.

Газета распространяется бесплатно в городах: 
Подольск,   Климовск, Москва, чехов, щербинка,
Домодедово, видное.

Email: vshans@yandex.ru 
Website: www.vshans.ru

Наши адреса: Москва, Зубовский б-р, д. 4; 
Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 2.
Тел.: (495) 724-69-66, 545-84-91. 
Тел./факс: (495) 933-02-63, 504-04-27; (4967) 68-02-77, 52-84-84.

Учредитель: ООО «ваш шанс Плюс».
издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия по Центральному федеральному округу. Регистр. 
св-во ПИ № ФС77-22836.

Главный редактор  е.н. ЗОлОТОвеРхОвА. 

 При перепечатке ссылка на «ВШ» обязательна. 
 За содержание рекламы редакция 
ответственности не несет.
 Мнение авторов публикуемых материалов не 
обязательно совпадает с точкой зрения редакции.
 Компьютерный набор — Е. Некрасова.
 Компьютерная верстка — Г. Попов.

Редакция газеты «Ваш шанс», 2008.©


