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ЕРУНДА, ДА И ТОЛЬКО?
Заняв руководящую должность в КБ 

№8, Игорь БОНДАРЕНКО во всеуслыша-
ние заявил, что первым делом он оценит 
рентабельность вверенного ему хозяй-
ства, чтобы потом развивать доходные 
виды деятельности и оптимизировать те, 
что не приносят прибыли. 
Такая идея на «ура» была бы восприня-

та любым, кто мало-мальски разбирается 
в экономике. Однако, как оказалось с точ-
ки зрения здравоохранения, подобные 
заявления иначе как непродуманными 
и не назовешь.

- Как вам кажется, какой самый недо-
ходный вид деятельности КБ №8? Это 
кардиология, потому что тромболитики и 
терапия очень дорогие, получается, надо 
отказаться от кардиологии?
По мнению нашего источника, так мож-

но было рассуждать, работая в северной 
столице, когда больница попросту за-
крывала отделение, а пациентов везли 
в другое заведение, но в Обнинске КБ 
№8 единственная, поэтому выбора, где 
лечиться, у горожан нет. 

ВМЕСТО КАНИКУЛ – УЧЕБА
Глава городского самоуправления и 

председатель Горсобрания Владимир 
ВИКУЛИН пока пребывает в раздумье. 
Но, как он рассказал, если и куда-то и 
поедет отдыхать, то на Черное море – на 
Кавказ. 

– За границу я сейчас не езжу. Года 
три там не был, – подчеркнул Владимир 
Васильевич. 

– Тем не менее, нам стало известно, 
что вы совершенствуете свой английский. 
Значит, он вам должен пригодиться? –

поинтересовались мы у Владимира Ви-
кулина. 

– Мне нравится сам процесс обучения. 
И, кроме того, это полезная нагрузка 
для головного мозга, которая развивает 
память. Так что если не захочу прерывать 
учебный процесс, то, может, и никуда не 
поеду. 
Депутат Алла КОСИНСКАЯ тоже пока не 

решила, поедет ли она на море.
– Может, доеду до Крыма, а может, и нет, –

сомневается Алла Борисовна. – Скорей 
всего, отдохну на городском Молодеж-
ном слете. 

«ДЛИННАЯ РАБОТА»
ИЛИ КОРОТКАЯ ПОЕЗДКА?
Заместитель председателя комитета 

по ЖКУ и руководитель партии «Единая 
Россия» в наукограде Анатолий ША-
ТУХИН признался нам, что в этом году 
планировал «длинный отпуск», но с очень 
большой вероятностью ему предстоит 
«длинная работа». 

– Есть рабочая задача, которую необ-
ходимо решить этим летом. Сейчас ведь 
началась модернизация партии «Единая 
Россия», – проинформировал Анатолий 
Ефимович.

– И что под этим подразумевается? – 
уточнили мы.

– Новые подходы в организации рабо-
ты, кадровые и внутренние перестановки. 
Задач много. А вообще изначально у 
меня были две наметки, куда бы поехать 
отдохнуть: Крым и Геленджик. Не знаю 
пока, удастся ли в какое-то из этих мест 
съездить. 

– А если удастся, то с кем поедете? С 
Татьяной Валентиновной?

– У нас отпуска могут не совпасть. Воз-
можно, и в гордом одиночестве. А может, 
с кем-то из друзей.   
Зато депутат Вячеслав НАРУКОВ уже 

успел отдохнуть в Сочи. Ему там очень 
понравилось. 

– Все родное, родная страна, – про-
комментировал он. 
А теперь Вячеслав Владимирович пла-

нирует посетить еще и Крым. И думаем, 
что он прав. Летом все-таки нужно от-
дыхать, а не работать. Иначе к сентябрю 
можно совсем обессилеть. 
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Планами по созданию в первом наукограде нового 
инновационного научно-технологического центра депутат 
Госдумы Геннадий СКЛЯР поделился на встрече с главой 
региона Анатолием АРТАМОНОВЫМ.
По словам Геннадия Ивановича, идею реализации такого 

проекта выразил президент России Владимир ПУТИН. Подоб-
ные объекты должны появиться в пятнадцати регионах нашей 
страны. Над реализацией этой инициативы в Обнинске уже 
работают НИЯУ МИФИ, Госкорпорация «Росатом» и Нацио-
нальный исследовательский центр Курчатовский институт.
Анатолий Артамонов заверил, что областное правитель-

ство окажет содействие в реализации этих амбициозных 
проектов.

В ОБНИНСКЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ
НОВОЕ «СКОЛКОВО»

О кадровых изменениях сообщил на рабочем совеща-
нии, состоявшемся на этой неделе, глава региона Анатолий 
АРТАМОНОВ.
Напомним, кресло руководителя ГЖИ Калужской области 

было свободно после того, как прежний начальник ведомства 
Руслан САИДОВ возглавил администрацию Малоярославца. 
Исполняющим обязанности начальника Госжилинспекции 
стал Олег МАЛАШИН. Однако в регионе бытовало мнение, 
что, памятуя о прежних «заслугах» Малашина, полноправным 
руководителем ГЖИ его вряд ли назначат.
И вот на днях было оглашено имя нового руководителя 

Госжилинспекции по Калужской области. Им стал Алексей 
ДУЛИШКЕВИЧ, ранее занимавший пост начальника управ-
ления экономики и имущественных отношений в горуправе 
областного центра. Пока Алексей Викторович работает в 
ведомстве с приставкой «и.о.». Станет ли он полноправным 
руководителем этой важной структуры, покажет время.

В ГЖИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

Еще несколько лет назад многодетные семьи из Об-
нинска получили положенные им по закону участки в 
деревне Тимашево Боровского района. Однако до сих 
пор дома там так и не появились. Все дело в том, что 
подъезд к участкам и необходимые коммуникации от-
сутствовали. 
Выполнить эти работы, по закону, должна была об-

нинская администрация, и наконец на портале Закупок 
появилась документация по поиску подрядчика, который 
возьмет на себя разработку проектно-местных решений 
по строительству дорожной инфраструктуры. 
Изначальная цена вопроса - три миллиона 316 тысяч 

рублей, но в ходе торгов сумма может быть снижена. 
Сегодня специальная комиссия соберется, чтобы опреде-
лить победителя. В случае если все условия будут со-
блюдены и договор будет заключен, проект должен быть 
предоставлен не позднее чем через четыре месяца.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОГИ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОБОЙДЕТСЯ 
ГОРОДУ В ТРИ С ЛИШНИМ
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ДЕПУТАТСКОЕ ЛЕТО ПОД ВОПРОСОМ:
А БУДЕТ ЛИ ОТДЫХ?

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 4

ЭКС-МЕДИКИ
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В ОБНИНСКЕ:

На прошлой неделе еженедельник «ВЫ и МЫ» опубликовал информацию о 
реальных зарплатах медиков КБ №8. Как и предполагали журналисты, они в 
два раза меньше заявленных в ФМБА. Бывшие сотрудники больницы, ранее 
входившие в управленческую структуру, на условиях конфиденциальности 
рассказали журналистам, почему ноу-хау главного врача КБ №8 Игоря 
БОНДАРЕНКО вряд ли получат реальное воплощение и высказали свое 
видение, как исправить ситуацию в здравоохранении города, жителями 

которого они тоже являются. 

Долгожданное лето наступило, и многие депутаты обнинского Городского 
Собрания уже пребывают в чемоданном настроении. Осталось одно 
единственное заседание Горсобрания, а потом – двухмесячные 

парламентские каникулы. Мы традиционно решили выяснить, куда 
собираются поехать наши народные избранники. 

Инна ЕМЕЛИНА

«ÑÒÎÒÛÑß×ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ ÇÀËÎÆÍÈÊÎÂ»



НОВЫЕ ЗАКОНЫ ПОМОГУТ 
СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

– Анатолий Александрович, вы депутат 
с большим стажем. Какие законы, приня-
тые Заксобранием области в последнее 
время, вы считаете наиболее полезными 
и своевременными? 

– В последнее время Законодательное 
собрание Калужской области приняло 
ряд законов, связанных с более точной 
настройкой законодательной базы, совер-
шенствованием механизмов управления 
и регулирования отдельных правоотно-
шений в Калужской области. Это законы, 
связанные с оборотом алкогольной про-
дукции, с совершенствованием системы 
заработной платы разных категорий 
бюджетных работников, с развитием 
системы здравоохранения, с выборным 
законодательством. Наиболее значимые 
из них касаются бюджета Калужской об-
ласти, они, по сути, задают направления 
развития региона на два-три года вперед. 
Исходя из этих нормативных актов чет-
ко видно, куда движется наша область 
и какие имеются возможности для ее 
развития.   

– Эффективно развивающуюся эконо-
мику нашего региона длительное время 
характеризовали как «калужское чудо». 
Сейчас этот процесс еще актуален?

– Этот процесс однозначно продолжа-
ется. Ежегодно у нас входит в строй от 
восьми до двенадцати новых предпри-
ятий. Мало того, на сегодняшний день 
подписано несколько десятков согла-
шений о реализации новых проектов. И 

в перспективе ближайших трех-четырех 
лет четко прослеживается, что в нашем 
регионе каждый год будет открываться 
по восемь-десять предприятий. Благо-
даря поддержке правительства РФ про-
должается развитие индустриальных 
парков, которые Обнинск и Калужская 
область долгое время развивали за счет 
собственных ресурсов. Но за последние 
два года наш регион получил около 
трех миллиардов рублей субсидий в 
качестве возмещения затрат на эти 
цели. Данный механизм реализуется 
за счет поступления налогов от новых 
производств и прироста налоговых от-
числений, а Калужская область – один 
из наиболее динамичных регионов в 
Российской Федерации по приросту 
налоговой базы. 

– Но ведь не все отрасли экономики 
развиваются одинаково успешно? Где-то 
есть и отставания.  

– Следует сказать, что в 2015-2016 
годах наш регион испытывал некоторые 
трудности в связи с тем, что более чем 
на 30 процентов просел автомобильный 
рынок. А в бюджете области доходы от 
автомобильной промышленности состав-
ляют около 40 процентов, в целом бюд-
жет мог потерять до 10 процентов своей 
величины. Однако этого не произошло 
за счет прироста в фармацевтической 
промышленности и в сельском хозяйстве. 
Сегодня мы говорим, что период новой 
индустриализации в регионе прошел, и 
дополнительные доходы от построен-
ных производств теперь направляются 
в новые сферы, требующие развития. В 
частности, развиваются высокотехно-
логичная инновационная экономика и 
сельское хозяйство. В области реализует-
ся программа по созданию ста роботизи-
рованных ферм. Почти половина из них 
сегодня создана, а это привело к серьез-
ному росту молочного животноводства, 
и Калужская область теперь лидирует в 
России по приросту производства мо-
лока. Шесть-семь лет тому назад у нас 
от одной коровы ежегодно получали по 
три с половиной тысячи литров молока. 
Сегодня этот показатель превышает уже 
семь тысяч литров молока в год. Просто 
фантастический результат. В целом ко-
личество инвесторов, которые приходят 
в регион, не уменьшилось, а продолжает 
увеличиваться.

– Какие из принятых депутатами Зак-
собрания законов способствуют приходу 
к нам инвесторов?

–  В Калужской области был принят за-
кон, устанавливающий льготы для вновь 
созданных и модернизируемых пред-
приятий. То есть четко дана установка 
на их развитие. Вместе с тем в практику 
вошло заключение с инвесторами специ-
альных инвестиционных контрактов. В 
них четко прописываются льготы, которые 
получает инвестор, реализующий новый 
проект, и устанавливается, на какой период 
действия проекта эти льготы будут сохра-
няться. Такая практика также реализуется 
в рамках изменения законодательства 
Калужской области.    

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ –
НЕМАЛОВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– Анатолий Александрович, а как у 
вас ведется работа с населением? К 
вам часто обращаются с жалобами из-
биратели?

– Да, конечно, обращаются. Приходят со 
своими проблемами в основном избирате-
ли, проживающие в округе, по которому я 
баллотировался. Есть дни приема, и люди 
о них знают. Проходят такие встречи в при-
емной «Единой России». Если проблема 
срочная, я готов в любой момент в течение 
рабочего дня принять избирателя. 

– Сколько человек к вам обратились в 
прошлом году?

– Несколько десятков человек.  
– И с какими вопросами чаще всего 

обращаются?
– Чаще всего с вопросами, касающимися 

разных жизненных обстоятельств. Кто-то 
не может устроить ребенка в детский сад 
или в школу. Был случай, связанный с про-
цедурой установления опеки над ребенком. 
Достаточно много предпринимателей обра-
щаются с просьбой помочь в продвижении 
того или иного проекта. Ведь депутатский 
статус предоставляет мне дополнительные 
возможности, а моя деятельность, связан-
ная с инновационным развитием области 
и, в частности, города Обнинска, для меня 
как для депутата является ключевой.
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На минувшей планерке глава администрации Обнинска 
Владислав ШАПША выразил недовольство в адрес городско-
го спорткомитета и управления образования по поводу того, 
что наш город показывает неважные результаты ГТО.

– С одной стороны, мы первые места занимаем в меж-
муниципальных соревнованиях по уровню сдачи ГТО, а в 
целом по городу эта ситуация оставляет желать лучшего. Это 
не уровень города Обнинска – предпоследняя позиция,  – от-
метил Владислав Валерьевич.
В связи с этим он поручил руководителю городского спорт-

комитета Константину ОЛУХОВУ и начальнику управления 
общего образования по городу Обнинску Татьяне ВОЛНИ-
СТОВОЙ разработать и представить ему уже на этой неделе 
план мероприятий, которые будут проведены в ближайшее 
время с целью улучшения позиции города по ГТО.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ 
ПОДТЯНУТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ГТО

Заместитель главы администрации города по вопросам 
архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ отчи-
тался перед мэром Обнинска Владиславом ШАПШОЙ о ходе 
строительства продолжения проспекта Ленина в микрорайон 
«Заовражье». Как он отметил, все работы ведутся строго по 
графику. Отставаний со стороны подрядчика нет. 
Выполнено много работ по переустройству инженерных 

коммуникаций, в настоящее время там идет строительство 
тротуаров. А в ближайшее время подрядчик приступит к 
реконструкции существующей дорожной развязки: проспект 
Ленина – улица Белкинская, где предполагается изменение 
формы и установка светофора. И после этого можно будет уже 
говорить, что рабочие вышли на финишную прямую. Далее 
они приступят к благоустройству этого места. 
Глава администрации города Владислав ШАПША резюми-

ровал, что это будет еще один въезд в город. Причем участок 
обещает быть весьма загруженным транспортом. В связи с 
чем мэр поручил начальнику управления ГО и ЧС города 
Сергею КРАСКО организовать там видеонаблюдение.

НОВЫЙ ВЪЕЗД В ГОРОД
ОСНАСТЯТ ВИДЕОКАМЕРАМИ

Начиная с 1 января текущего года и по сегодняшний день 
в Обнинске было выявлено 75 иностранных граждан, на-
рушивших режим пребывания в нашей стране. Из них 18 
приезжих были выдворены к себе на родину.  
По информации начальника отдела по вопросам миграции 

ОМВД России по городу Обнинску Натальи МАКСИМЕНКО, 
разница между теми, кого отправили домой, и кого оставили 
на месте в том, что у первых не было ни патента, ни разре-
шения на временное проживание (РВП). А тем, у кого эти до-
кументы все-таки имелись, но не была продлена регистрация 
по месту жительства, придется заплатить штраф. 
Подобные рейды с проверками документов у приезжих 

сотрудники  отдела по вопросам миграции проводят ежене-
дельно. И даже бывает, что по несколько раз в неделю. Поэто-
му число таких нарушений в наукограде сокращается.

ИЗ ОБНИНСКА
ВЫДВОРИЛИ 18 НЕЛЕГАЛОВ

ÄÅÏÓÒÀÒ È ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ Â ÎÄÍÎÌ ËÈÖÅ

АНАТОЛИЙ СОТНИКОВ:

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

На недавней сессии Законодательного Собрания Калужской области народные 
избранники приняли целый ряд законов. О том, как они могут повлиять 
на развитие экономики нашего региона, мы побеседовали с депутатом 
Заксобрания, генеральным директором ОАО «Агентство инновационного 

развития – центр кластерного развития Калужской области»
Анатолием СОТНИКОВЫМ. 
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«Собрать всех врачей воедино, 
упразднив неврологическое от-
деление на Пирогова», - еще одна 
инициатива Игоря БОНДАРЕНКО. 
С одной стороны, мысль вроде бы 
здравая - больных людей не будут 
мучить, перевозя из отделения 
в отделение, чтобы сделать МРТ, 
да и затраты соответственно со-
кратятся.

- Хорошая была идея несколько 
лет назад на базе кардиологиче-
ского отделения создать центр 
сосудистой патологии, куда и ин-
фарктные, и инсультные больные 
попадают, потому что на Пирогова 
без диагностики, конечно, ката-
строфа.
Однако те, кто, как свои пять 

пальцев, знает, как устроена наша 
больница, уверены, что упразднять 
неврологическое отделение не 
стоит. Артрозы и хронические обо-
стрения случаются постоянно, и их 
вполне могут лечить и в Старом 
городе.

СТАРАЯ ИНЖЕНЕРКА 
СТАНЕТ ТОРМОЗОМ В 
ОБУСТРОЙСТВЕ ЖИЛЬЯ
Больше всего споров вызвало 

ноу-хау с обустройством жилья в 
поликлинике. Сколько денег по-
надобится, чтобы выполнить все 
требования СанПиН? А на выходе 
что, общежития коридорного типа? 

Неужели о таком жилье мечтает 
медперсонал? Но даже не это 
главное.

- Я думаю, что эту идею он с ин-
женерами не обсуждал, потому что, 
когда организовывали отделение 
гемодиализа, там требовалось по-
вышенное водоснабжение, даже 
тогда шла речь, а достаточно ли 
мощности инженерных коммуни-
каций, так как сети старые и очень 
скудные по мощности.
Чего уж говорить о жилом доме, 

где люди будут принимать ванну, 
мыть посуду и пользоваться туа-
летом.
Целесообразности в переводе 

лаборатории на первый этаж наш 
источник тоже не видит. Кабинеты 
забора биоматериала действитель-
но должны быть доступны пациен-
там, а внутренняя кухня больницы, 

к которой относится лаборатория, 
может находиться где угодно. 
Поэтому, кроме дополнительных 
трат, никаких других результатов 
это новоселье не принесет.

УЧРЕЖДЕНИЕ – 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ,
А ФИНАНСИРОВАНИЕ – 
ОБЛАСТНОЕ
А то, что главной бедой боль-

ницы является ее федеральная 
принадлежность, не секрет ни 
для кого. Наилучшим выходом из 
сложившегося кризиса было бы 
переподчинение КБ №8 области, 
которая на 90% финансирует 
учреждение.  

- Говорят, что нужно закрыть 
сначала ФЭИ и Карповку, чтобы 

эту больницу можно было передать. 
Если вдруг, не приведи бог, что-то 
случится на этих предприятиях, как 
наша больница, которая в нормаль-
ном режиме не пойми как работает, 
будет в состоянии кому-то реально 
помощь оказать? Агентство – да, 
подключится, но оно подключится 
в любом случае, вне зависимости 
от того, принадлежат ему здания 
хирургического корпуса или нет. А 
сейчас в заложниках оказывается 
стотысячный город.
В идеале ФМБА могло бы оста-

вить себе здравпункты на особо 
опасных предприятиях, цеховую 
службу и отделение профпатоло-
гии, все остальные безболезненно 
могли бы отойти области. Однако 
практики такого разделения не 
существует. И если даже удастся 
добиться переподчинения КБ №8, 
то обивать пороги инстанций при-
дется не один год. 

В ближайшей перспек-
тиве  свою  руку помощи 
горожанам  мог бы  про-
тянуть частный бизнес, за-
нятый в здравоохранении. 
Врачей КБ №8 существен-
но разгрузят, если каждая 
частная клиника возьмет 
на обслуживание хотя бы 
один участок. Ведь за при-
ем пациентов деньги ста-
бильно  перечисляют по 
системе  ОМС , поэтому в 
накладе предприниматели 
не окажутся. 

Вот только захотят ли бизнес-
мены и власть реально заняться 
обнинским здравоохранением 
или продолжат создавать види-
мость работы? Вопрос остается 
открытым.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2РЕЗОНАНС

ЭКС-МЕДИКИ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В НАУКОГРАДЕ:

Тимофей КОМИССАРОВ

Самым нерентабельным отделением является кардиология

«ÑÒÎÒÛÑß×ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ ÇÀËÎÆÍÈÊÎÂ»

Руку помощи горожанам могут протянуть бизнесмены

НАВЯЗЧИВЫЙ СЕРВИС
Горе в дом Ольги пришло в конце 

апреля, когда умерла ее любимая 
бабушка. Собрав волю в кулак и 
понимая, что все люди смертны, 
женщина начала обзванивать ин-
станции.

- Мы вызвали врачей, потом при-
шла участковая, зафиксировала 
смерть  и сказала, чтоб мы вызывали 
труповозку, - вспоминает Ольга.
Однако вместо двух крепких 

парней в квартиру пожаловал Жора, 
представившийся сотрудником 
«БРУ». Озвучив перед родствен-
никами план действий по сбору 
документов, Георгий БОРИСЕНКО, а 
именно так звали незнакомца, пред-
ложил взвалить эту тяжкую ношу на 
его плечи, причем сделать обещал 
все в лучшем виде и совершенно 
бесплатно. Родственники, понимая, 
что бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке, тактично намекнули 
незваному гостю, что в его услугах 

не нуждаются, однако просто так 
сдаваться гость не спешил.

-Он обещал сделать за нас все 
документы, обещал отвезти в «БРУ», 
где «поможет» выбрать необходи-
мые для похорон предметы, которые 
мы должны будем закупить в «БРУ». 
Он предлагал различные услуги, 
которые мы «должны» были при-
обрести в «БРУ», - пишет в своей 
жалобе Ольга. 
Однако больше всего девушку 

возмутило то, что все это проис-
ходило в присутствии умершей. 
Ведь, как сообщили родственникам 
приехавшие позже санитары, о 
необходимости транспортировки 
тела им сказали лишь в половине 
второго, то есть уже после того, как 
ненавистный Борисенко все-таки 
покинул квартиру.
Получается, ритуальщики таким 

образом шантажируют горожан, 
чем быстрее те согласятся оплатить 
допуслуги, тем быстрее покойник 
попадет в морг?

КОНТРОЛЬ ЗА 
ВПАРИВАНИЕМ РЕКЛАМЫ
За комментариями по этому во-

просу мы обратились к директору 
«БРУ» Вячеславу МИШУНИЧЕВУ. 
Он объяснил журналистам, что его 
предприятие отвечает за вывоз тел 
умерших граждан на территории 
первого наукограда за исключением 
стационарных отделений. Транс-
портную и физическую помощь в 
этом вопросе оказывает сторонняя 
компания, выигравшая конкурс.

- В контракте прописано, что наша 
организация осуществляет контроль 
за предоставлением безвозмездной 
услуги, в том числе с выездом на 
место, - пояснил Мишуничев.
Именно поэтому, по словам Ми-

шуничева, Георгий Борисенко и 
ездит по квартирам умерших, чтобы 
следить, как бы под благовидным 

предлогом родственникам, убитым 
горем, не «впаривали» рекламу 
других коммерческих фирм:

- Подрядчи-
ки заявили, что 
им звонок из 
«БРУ» поступил 

в 13 часов 30 минут, по нашим жур-
налам звонок от родственников к 
нам поступил в 13.25 часов.
Кроме того, проведя внутреннее 

расследование , в «БРУ» обна-
ружили, что родственники сами 
обратились к Борисенко (помните 
звонок  после  ухода  полицей-
ских?), и тот, несмотря на то, что 
прямой контакт тоже является 
нарушением, все же пошел на-
встречу людям.

По заверениям Мишуничева, все, 
что пытался донести Борисенко 
до родственников умершей, – что 
услуга по сбору документов для 
погребения может быть им вы-
полнена безвозмездно – такую 
схему утвердили мэрия и депутаты 
Горсобрания.

- Вы же знаете наши, мягко го-
воря, не очень теплые отношения 
с конкурентами, если бы сначала 
приезжал бы Борисенко, потом вы-
зывал транспортную службу, это все 
давным-давно бы всплыло, и этим 
бы обязательно воспользовались, - 
уверяет Вячеслав Николаевич.
Иначе как стечением обстоя-

тельств, где виноватых нет, эту си-
туацию в «БРУ» и не называют. Но 
только вот учитывая, какая война 
в ритуальном бизнесе идет за 
клиента, сложно представить, что 
пока множество доброжелателей 
обрушиваются на родственников 
умерших со шквалом выгодных 
предложений, «БРУ» – единствен-
ное, кто скромно стоит в сторонке 
и молчит. И выезд на дом к об-
нинцам якобы для контроля за 
подрядчиком может быть хоро-
шим прикрытием для впаривания 
никому не нужных услуг.

СКАНДАЛ

Не секрет, что уход человека в мир иной - настоящий удар для 
его родственников. Однако часто не меньшим ударом для людей 
являются взаимоотношения с ритуальными службами, которые 
норовят подзаработать на горе. Часто жертвы «развода», осознав, 

в какую круговерть попали, стараются забыть об общении с 
ритуальщиками, как о страшном сне. Но есть и другие, такие 
как наша героиня Ольга Д., которая обратились с жалобой в 

прокуратуру и мэрию на действия сотрудников муниципального 
предприятия «Бюро ритуальных услуг».

«РИТУАЛЬНЫЕ» ИГРЫ ИЛИ 
ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ ШАНТАЖ?

ВЯЧЕСЛАВ
МИШУНИЧЕВ

Евгения НИКИТИНА



ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ – ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНЫЙ

ПОРЫВЫ АКТИВНО 
УСТРАНЯЮТСЯ
Встреча состоялась на святая 

святых обнинского коммунального 
хозяйства – городской котельной, 
обеспечивающей теплом 90% по-
требителей города. Именно здесь и 
производится опрессовка. Хозяйство 
очень сложное и ответственное.   

– Котельная рассчитана на 600 
Гкал в час. Здесь 11 котлов: 7 водо-
грейных и 4 паровых. Первые подают 
горожанам горячую воду, а вторые 
обеспечивают ее подогрев и вну-
тренние нужды котельной, – пояснил 
журналистам начальник котельного 
участка Владимир КОЧЕТКОВ.
А Виктор Алексеевич отметил, что 

опрессовка – это своего рода испы-
тания тепловых сетей на прочность и 
плотность. И в этом году она выявила 
112 порывов. В настоящее время 44 

из них устранены. В ходе работ за-
менено 650 метров трубопровода.  
Сейчас на местах порывов работают 

семь бригад подрядных организаций 
и шесть бригад муниципального пред-
приятия. Ежедневно они трудятся на 
16 точках города. Так что в ближайшее 
время все аварии будут ликвидиро-
ваны, после чего начнется плановая 
замена трубопроводов.  

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – 
ДОЛГИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Рассказали представители МП 

«Теплоснабжение» и о такой своей 
проблеме, как растущие долги по-
требителей. 

– Вынуждены отметить, что износ 
сетей достаточно высок, – отметил 
Виктор Гришкин. – При их норма-
тивном сроке службы в 25 лет они 
функционируют по 40 лет и даже 

больше. А МП «Теплоснабжение» 
ведет ремонтные работы за счет соб-
ственных средств, предусмотренных в 
тарифе, а также кредитов. Осложняют 
нашу финансовую ситуацию долги 
потребителей. Несмотря на активную 
претензионную работу, инициирова-
ние банкротств злостных должников, 
долги продолжают расти. И главными 
неплательщиками являются управ-
ляющие компании, долг которых со-
ставляет уже 230 миллионов рублей. 
К сожалению, принципиального 
решения этой проблемы в городе 
пока нет. 

Тем не менее, как мы увидели 
сами, работники предприятия 
стараются сделать все, чтобы 
надежно обеспечить Обнинск 
теплом и  горячей водой. 
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Заместитель главного инженера МП «Теплоснабжение»
Виктор Алексеевич ГРИШКИН и начальник
котельного участка Владимир КОЧЕТКОВ

ÑÎÁÛÒÈÅ

После завершения отопительного сезона в МП «Теплоснабжение» 
начали готовиться к следующему. И, как известно, первым 

этапом этой работы является опрессовка тепловых труб, которую 
работники данного предприятия произвели совсем недавно. 
Об итогах этого процесса нам рассказал заместитель главного 
инженера МП «Теплоснабжение» Виктор Алексеевич ГРИШКИН. 

САНКЦИИ ПАРТНЕРСТВУ
НЕ ПОМЕХА
На площадке форума собрались 

главы государств, министры и руко-
водители крупнейших корпораций, 
чтобы вместе обсудить пути даль-
нейшего сотрудничества. В этом году 
мероприятие проходит под девизом 
«Создавая экономику доверия», тем 
самым бизнесмены  разных стран 
мира подчеркивают, что санкции 
партнерству не помеха.
Как планируют отвечать на этот 

вызов в Калужской области, жур-
налисты поинтересовались у главы 
региона Анатолия Артамонова, 

ведь не секрет, что автомобиле-
строительные заводы калужского 
автокластера сотрудничают с во-
шедшим в санкционный список 
производителем алюминия UC 
Rusal Олега Дерипаски.

– Ситуация с UC Rusal нас касается 
мало, только по автодискам в рамках 
взаимодействия наших автопроизво-
дителей. Но это не является критич-
ным, — прокомментировал ситуацию 
РБК Анатолий Артамонов.- Кроме 
того, если говорить о Volkswagen, 
то компания ведет переговоры на 
международном уровне, чтобы вме-
шательство в экономику России было 
не таким бесцеремонным. 

Работу по привлечению инвесторов, 
в том числе и иностранных, в Калуж-
ской области начали одними из первых 
еще в 2000-м году. И на сегодняшний 
день у нас действуют 13 индустриаль-
ных парков и особая экономическая 
зона «Калуга». Калужская область 
входит в двадцатку Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата регионов России.  Накоплен-
ный здесь опыт вошел в стандарт по 
улучшению инвестиционного климата, 
созданный Агентством стратегических 
инициатив.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ 
ВЫБИРАЮТ КАЛУЖСКИЙ 
РЕГИОН
Генеральный директор АСИ Свет-

лана ЧУПШЕВА, оценивая работу 
Калужской области по выстраива-
нию взаимоотношений с бизнесом 
и созданию условий по запуску 
новой инфраструктуры, назвала наш 
регион «кладезем лучших практик 
управленческих решений».
В свою очередь Анатолий АРТА-

МОНОВ отметил, что, несмотря на 
растущую в стране конкуренцию по 
привлечению инвесторов, Калуж-
ская область продолжит делиться 
накопленным опытом с коллегами.
Заинтересованность в партнерстве с 

Калужской областью выразила Болга-
рия, стороны намерены сотрудничать 
в области туризма. А Королевство 
Швеции на встрече, в которой при-
няли участие посол страны в России 

Петер ЭРИКСОН и статс-секретарь по 
вопросам ЕС и торговли Швеции Оскар 
СТРЕНСТРЁМ, выразило желание 
расширить сотрудничество с нашим 
регионом. Хотя на сегодняшний день 
экономические связи Калужской об-
ласти  и этой страны очень крепки, 
в прошлом году взаимный  това-
рооборот превысил 296 миллионов 
долларов США. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХОТЯТ 
ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 
В ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ИМИДЖА СТРАНЫ
Первый день работы Петербург-

ского международного экономиче-
ского форума стал «урожайным» для 
Калужской области по привлечению 
новых партнеров. Так, в индустриаль-
ном парке «Ворсино» планируется 
строительство еще одного завода. 
Соответствующее соглашение под-
писали губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов и генеральный 
директор ООО «Центр-Трейд» Алек-
сандр КОРНАКОВ. 
Компания занимается произ-

водством инновационных высоко-
технологичных строительных мате-
риалов - решетчатого и просечно-
профилированного настилов и перфо-
рированных листов, выпускаемых под 
торговой маркой «Reshnastil». 
Эту продукцию широко применяют 

при возведении гражданских и про-

мышленных объектов. По прогнозам, 
объем инвестиций составит более 
двухсот миллионов рублей. На пред-
приятии будут заняты более пятиде-
сяти человек.  
Не последнюю роль в базировании 

этого предприятия сыграла близость 
нашего региона к Москве, где идет 
активное строительство, да и сама 
Калужская область демонстрирует 
невиданный темп в этом вопросе.

- Наша миссия – обеспечение строи-
тельных площадок современными и 
качественными материалами. Произ-
веденная в Калужской области про-
дукция будет реализовываться как 
на внутреннем рынке, так и в странах 
ближнего зарубежья, создавая имидж 
российского производства, основанно-
го на качестве, – заверил руководитель  
компании Александр Корнаков.
Еще одно предприятие появится на 

территории агропромышленного парка 
«К-Агро» в Боровском районе. Подпи-
си под соглашением о строительстве 
рыбоперерабатывающего  комбината 
поставили глава региона Анатолий Ар-
тамонов и генеральный директор ООО 
«Старомихайловский РПК» Александр 
ЕВДОКИМОВ. Объем инвестиций со-
ставит 600 миллионов рублей, а при вы-
ходе предприятия на полную мощность 
там будут заняты более ста человек. 
К строительству комплекса приступят 
уже в июне этого года, завершить этот 
процесс планируют не позднее второго 
квартала следующего года.
Предприятие будет производить 

рыбные консервы и деликатесную 
продукцию как из общедоступных, 
так и из ценных пород рыб и море-
продуктов. Покупатели смогут уви-
деть товар на прилавках федераль-
ных розничных сетей, также плани-
руется обеспечивать консервами и 
государственных заказчиков.
К возведению комплекса привлекут 

высококвалифицированных специали-
стов Калужской области, которые рань-
ше строили объекты в индустриальном 
парке «Ворсино». Поставку металло-
конструкций и прочих строительных 
компонентов будет осуществлять 
финско-российская компания Ruukki, 
завод которой расположен в соседнем 
с Обнинском Балабанове. 

По итогам деловых встреч с 
потенциальными инвесторами, 
Калужская область планирует 
заключить соглашения объем 
инвестиций по которым превы-
сит один миллиард долларов 
США. 

ЭКОНОМИКА

БЛИЗ ОБНИНСКА ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ
ЗАВОДЫ И РАБОЧИЕ МЕСТА

Евгения НИКИТИНА

На минувшей неделе в северной столице России состоялось главное 
экономическое событие года – Петербургский международный 
экономический форум. За прошедшие двадцать лет Форум стал 

ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых 
кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих 
перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Размах мероприятия подтверждает, прежде всего, количество 
участников. В этом году цифры бьют все рекорды, на площадках 
собрались пятнадцать тысяч человек из более семидесяти стран 

мира. Присутствовала там и делегация Калужской области, которую 
возглавил лично глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

Анатолий АРТАМОНОВ уверен, что с партнерами
надо разговаривать на одном языке

Инна ЕМЕЛИНА

ЖКХ
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ОБЩЕСТВО

ЗА СОЛЬЮ И СПИЧКАМИ
Но надо отдать должное, что среди всего 

неадекватного разнообразия в нашей статье 
нашлось место и для вполне себе дружелюбных 
и спокойных соседей. К примеру, побывали мы 
в гостях у жительницы Ленина, 174 Татьяны 
РАЧИНОЙ. Женщина переехала сюда еще в 
2003-м году.

- За все это время у нас с соседями никогда не 
было серьезных конфликтов. Нет, есть, конечно, 
несколько асоциальных элементов, но в целом 
все живем дружно и спокойно. Устраиваем суб-
ботники регулярно. Был у нас даже и свой празд-
ник двора с аниматорами, батутами, музыкой и 
сладкой ватой! – делится Татьяна Петровна.
Но вот того самого соседства, которое было 

раньше, женщина уверяет, что уже нет. За солью 
и спичками теперь уже друг к другу не ходят.

- Так было еще на моем прежнем месте 
жительства, на Гагарина, 57. Вот там мы, дей-
ствительно, и за солью бегали к соседям, и 
праздники вместе устраивали. Сейчас уже такого 
нет, - говорит Рачина.
Но, несмотря на это, дружеские отношения, 

как показывает практика, сегодняшние соседи 
все-таки еще умеют создавать и сохранять, при-
чем касается это и тех, кто проживает в частном 

секторе. Так, например, своим соседским опытом 
с нами поделился депутат обнинского Городско-
го Собрания Вячеслав НАРУКОВ. 

- Мы с моими соседями живем очень дружно. 
Нет, я не скажу, что как-то досуг вместе прово-
дим, но всегда стараемся помогать друг другу и 
все вопросы соседские решаем сообща. Если, к 

примеру, у соседа нет газонокосилки, а у меня 
она есть, то я всегда одолжу ее в случае необхо-
димости. А вот этой зимой, когда выпало много 
снега, у нас коммунальщики долго не чистили 
проезд. В итоге все мужчины прицепили к 
квадроциклам и машинам разные приспосо-
бления вроде поддонов и общими усилиями 

расчистили дорогу, - вспоминает народный 
избранник. – А вот у моего брата с его сосе-
дями вообще уникальные взаимоотношения. 
Они регулярно организовывают совместные 
праздники, гуляния всевозможные, в общем, 
очень дружно живут.
Сохранился дух соседского единства и в 

некоторых общежитиях. К слову, именно они 
еще в советские времена славились особенной 
дружбой между соседями. 

- Я помню, как на Новый год в общем холле 
накрывали столы, выносили магнитофон и 
праздновали все вместе. Вот это было время! – с 
ностальгией вспоминает житель Любого, 8 Алек-
сей. – Сейчас уже такого, к сожалению, нет. Но вот 
на нашем этаже соседи живут довольно дружно. 
В прошлом году, например, мы совместными 
усилиями провели ремонт на общей кухне. 
Но на самом деле международный праздник 

День соседей, или, как его ещё называют, День 
добрососедства, призван взглянуть на вопрос с 
противоположной стороны и обратить внимание 
на то, с кем и как мы живем бок о бок. Ведь о 
каких добрых отношениях и взаимопомощи 
может идти речь, когда современные жители 
больших городов, поглощенные будничной 
суетой и вечными проблемами, часто вообще 
не знают, кто живёт у них за стенкой…

«В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ…»
Каждый год в конце мая по всему миру отмечается весьма 
необычный праздник – День соседей. Где-то он приходится 
на последнюю пятницу заключительного месяца весны, а 

где-то – на последнее майское воскресенье. В России в этом 
году соседский праздник выпал на 25-е число. В честь этой 
нестандартной даты журналисты нашего еженедельника 
решили провести небольшой анализ и выяснить, как 

же живут сегодня обнинцы и скучают ли они по былым 
временам, когда соседи приравнивались чуть ли не к 

родственникам.

ТУМАКИ «ПО-СОСЕДСКИ»
Каково это – жить по-соседски? Ответ на этот 

вопрос мы попытались найти, заглянув в гости 
к некоторым жителям первого наукограда. В их 
числе оказались как обычные горожане, так и 
довольно известные личности. Впрочем, один из 
наших героев вышел на нас сам, обратившись 
за помощью. 
Юрий СИВАЧЕВ вместе со своей супругой 

Валентиной в доме №77 на проспекте Марк-
са проживают уже довольно давно. Проблем 
с соседями, как признался сам Юрий Матвее-
вич, у них не было до недавних пор.

- Мы всегда жили все 
дружно, общались, по-
могали друг другу. Пока в 
квартиру сверху не заеха-
ли женщина с мужем и 
маленькими детьми. С ее 

матерью, кстати, мы тоже всегда общались, 
а вот с самой Марией (Имя изменено. - Прим. 
ред.), увы, отношения не сложились. Дело в 
том, что ее дети начиная с 7 утра и до позднего 
вечера бегают по квартире, прыгают, стучат, 

кричат. И так каждый день. Я неоднократно 
делал соседке замечания и с мужем ее раз-
говаривал, но все без толку, - вспоминает 
Сивачев. 
Но в декабре 2016-го, как рассказывает 

Юрий Матвеевич, его соседка перешла все 
возможные границы. 

- Моя жена вышла с внучком погулять 
во двор, как вдруг на нее налетела Мария 
и стала бить прямо на глазах ребенка! Вы 
представляете?! – возмущается мужчина.
Как пояснил Сивачев, он вместе со своей 

пострадавшей женой обращались в право-
охранительные органы, побегав по самым 
разным инстанциям. Однако до сих пор их 
соседка не была привлечена к ответственно-
сти, а шум и гам в ее квартире по-прежнему 
продолжают докучать пенсионерам. Более 
того, как уверен Юрий Матвеевич, соседка 
начала специально делать различные га-
дости.

- Под моим балконом я разбил небольшую 
клумбу, кстати, она единственная у нашего 
дома. Высаживаю там всякие цветочки, 
ухаживаю за ними. А теперь периодически 
на этой клумбе нахожу использованный под-
гузник. Ну вот как это можно назвать?

СУМАСШЕДШИЙ ДОМ
Не слаще приходится и девушке по имени 

Любовь, проживающей на Гагарина, 21.

- На  одной  лестничной  клет-
ке  со  мной  проживает какая-то 
неадекватная женщина, которая 
может начать бегать и  стучать 
в дверь соседям с криками «Вы 
горите!», а потом на следующее 
утро позвонить в дверь, предлагая 
выпить с ней кофе. Иногда она на 
порог подкладывает разные вещи. 
Мне, например, в «подарок» до-
стались какие-то книжки, бумажки 
и табурет. И на самом деле было 
бы смешно, если бы не было так 
грустно . Насколько  я  понимаю , 
женщина эта больна, живет одна. 
А кто знает, что она может сделать 
в следующий раз? Может, она на 
людей с ножами бросаться начнет, -
переживает девушка.

Впрочем, в похожей ситуации уже не-
сколько лет живут обитатели Мира, 13. О 
здешней «героине» по имени Елена жур-
налисты уже рассказывали. На протяжении 
нескольких лет женщина буквально держит 
в страхе целый район. Дело дошло до того, 
что она начала убивать кошек и хватать 
за руки проходящих в подъезде детей. Но 
стоит отметить, что на лечение в психиа-
трическую больницу Елена периодически 
отправляется. 
А вот обитатель Калужской, 6 по имени 

Федор уже тоже известен целому району. 
Мужчина уходит в абсолютный «неадекват» 
после употребления спиртного. А происходит 
это, как рассказал нам бывший житель этого 
дома Анатолий, практически ежедневно. 

- Он начинает орать на весь двор какие-то 
невнятные слова, которых и в природе нет. 
Или может просто издавать какие-то звуки, 
но делает это он очень громко. Хотя мужик 
на самом деле неплохой. Когда так не пил, 
он порядок во дворе всегда наводил, клумбы 
разбивал, - рассказывает Анатолий.

Материалы полосы подготовила Дарья ГУМЕРОВА

ЮРИЙ СИВАЧЕВ

Вячеслав Наруков: «Мы с соседями живем очень дружно»



ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
«День ХАИ», как называют встречу 

бывшие студенты этого института, 
«родился» еще 20 лет назад в стенах 
самого Харьковского авиационного 
института, ныне именуемого Нацио-
нальным аэрокосмическим универ-
ситетом. С тех самых пор каждую по-
следнюю пятницу мая они собираются 
вместе, чтобы вспомнить студенческие 
годы, спеть родной институтский гимн 
и просто побыть вместе. 

Не так давно традицию было реше-
но немного видоизменить, а именно,  
организовать выездное мероприятие. 
Реализовать такую идею смогли 
выпускники ХАИ, которые сегодня 
трудятся на ОНПП «Технология». Об 
этом нам рассказал председатель об-
нинского Совета выпускников Харь-
ковского авиационного института, 
доктор технических наук, профессор, 
директор научного производственно-
го комплекса – главный конструктор 
ОНПП «Технология» Михаил РУХИН.

- Мы начали обзванивать людей, 
которые сегодня проживают в разных 
городах и даже в других государствах. 
В результате откликнулись многие, и 
на встречу в Обнинск приехали более 
220 человек более чем из 50 разных 
городов и стран, - с восторгом рас-
сказывает Михаил Юрьевич. 
Самый старший выпускник, ко-

торый посетил первый наукоград, 
окончил Харьковский авиационный 
институт еще в 1958 году, а самой 
молодой на этой встрече оказалась 
выпускница 2011 года. 
Это мероприятие не только при-

обрело новый формат для самих 
виновников торжества, но и стало 
дебютным для первого наукограда. 
А потому обойти его вниманием не 
смогли и первые лица города. Торже-
ственную церемонию посетили глава 
администрации Обнинска Владислав 
ШАПША, его заместитель по вопросам 
экономического развития Геннадий 
АНАНЬЕВ, вице-мэр по «социалке» 
Татьяна ПОПОВА, а также генераль-
ный директор ОНПП «Технология» 
Андрей СИЛКИН. 

- Такие встре-
чи организовы-
вают, пожалуй, 
вып у с к н и к и 
каждого вуза, и 

у всех это мероприятие проводится 
по-своему. А вот «хаевцы», как они 
сами себя называют, оказались не-
вероятно сплоченными, у них ведь 
даже есть своя международная 
ассоциация выпускников ХАИ, - 
говорит мэр Владислав Шапша. - И 
очень приятно, что на этот раз они 
решили встретиться в Обнинске. В 
этом большая заслуга сотрудников 
«Технологии». Есть вероятность, что 
это мероприятие, проводимое в на-
шем городе, станет традиционным, 
и мы надеемся, что такая тенденция, 
помимо приятных эмоций, прине-
сет еще  пользу и новый опыт как 
научно-производственному пред-
приятию, так и городу в целом. 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
Помимо официальной части , 

которая проходила в ДК ФЭИ , 
выпускники, а также гости меро-
приятия смогли наблюдать вы-
ставку авиамоделей, которая была 
организована непосредственно на 
площади возле Дома культуры. К 
примеру, можно было здесь увидеть 
радиоуправляемую модель-копию 
самолета Первой мировой войны 
«Илья Муромец». 

Данная экспозиция очень 
впечатлила гостей первого 
наукограда, что неудивительно, 
ведь большинство выпускни-
ков ХАИ – это авиационные 
инженеры. С дипломом инже-
нера самолетостроения стены 
Харьковского авиационного 
института в 1971 году покинул 
и Михаил Рухин.

- Когда я поступал в ХАИ (конец 60-х 
годов), тема авиации и космоса была 
особенно актуальна, это была своего 
рода романтика. Поэтому желающих 
освоить авиа-специальности нахо-
дилось много – набор был более 500 
человек! Я жил тогда в Украине и тоже 
решил пойти в ХАИ. Поступил, отучился, 
а после по распределению попал в 
Обнинск на предприятие «Технология», 
где и работаю по сей день. Успел за-
щитить докторскую диссертацию, - рас-
сказывает Михаил Юрьевич.
А в «День ХАИ», который впервые 

прошел в Обнинске, Михаил Рухин, 
как все его институтские друзья, в 
очередной раз вернулись в моло-
дость, в те самые знаменитые сту-
денческие годы. Участникам встречи 
со сцены ДК ФЭИ спели гимн их ин-
ститута, показали документальный 
фильм о зарождении и развитии 
легендарного вуза, подарившего 
миру профессиональных авиакон-
структоров и инженеров. 

В этот же день гости науко-
града побывали на произ-
водственных площадях самой 
«Технологии», а также по-
знакомились с Ермолинским 
авиаполком. 

Вечер «хаевцы» провели в нефор-
мальной обстановке, собравшись 
за одним большим праздничным 
столом. 

- На протяжении нескольких дней 
после встречи мне звонили люди из 
разных городов, делились своими 
эмоциями и выражали благодар-
ность, - рассказывает Рухин. - А также 
все они пожелали, чтобы встречи в 
Обнинске стали традиционными. 
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Конец мая в Обнинске был ознаменован весьма необычным 
событием. Здесь собрались выпускники Харьковского 
авиационного института (ХАИ). Казалось бы, что может 
связывать с первым наукоградом вчерашних студентов 
украинского вуза. Оказывается, может, и очень многое…
Всего за время существования ОНПП «Технология» здесь 

работали около 80 выпускников Харьковского авиационного 
института. В настоящее время на ведущем обнинском 

предприятии трудятся 23 дипломированных выпускника того 
самого ХАИ. Идея организовать встречу в первом наукограде 

принадлежит именно им. 

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

Кристина ЗВОН
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Благодаря многолетнему опыту работы наша компания 
готова быстро и качественно выполнять взятые на себя 
обязательства с гарантией качества и точно в срок. Лич-
ностный подход к каждому клиенту дает возможность 
найти лучшее решение для любого возникающего во-
проса. Мы можем предложить как разовую уборку, так и 
круглогодичное абонементное обслуживание.

Часто мы становимся бессильны перед временем, которое 
разрушает не только тело, но и окружающие его предметы. 
Поэтому месту захоронения требуется постоянный присмотр 
и уход. Работы по приведению в порядок могил близких 
людей требуют большого количества сил и времени, которых 
часто у обычного человека просто нет. Оставленная без за-
боты могила приобретает заброшенный вид. Цены действительны на момент публикации. Реклама. реклама

УСЛУГИ



ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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Реклама. 

8 (903) 812 20 85  |  @zozh_obninsk   |  #зожобнинск

ПРАВИЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Мы предлагаем

ДОСТАВКА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЦИОН!

Следите за своим здоровьем
и занимаетесь спортом?

Нет времени ходить
по магазинам 

и стоять у плиты? 

Реклама. 



МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, (910)523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
(910)913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
(910)523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб. 
м. (909)252-27-69, 39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16 
куб.м. 39-55-888, (903)811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, (910)523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 
(903)813-69-60 Все лицензии 
выданы КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА автокрана от 25 т 
до 50 т. (910)860-66-06

АРЕНДА манипулятора, 
недорого. (900)575-00-08

АРЕНДА автовышек от 17 м 
до 45 м. (900)575-00-08

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

399-34-69, 910-512-13-09, 
8-910-860-53-53

ХИМЧИСТКА САЛОНА
 АВТОМОБИЛЕЙ, 

качественно, недорого 
8 (484)399-34-69, 
8-910-512-13-09, 
8-910-860-53-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

1-КОМН. кв-ру, 46,5 кв.м. на 
11/20 этаже монолитного 
дома ЖК «Солнечная Долина», 
Долгининская 6, 3,2 млн. руб., 
цена ниже застройщика, 
собственник. (963)927-00-77

ДОМ в Жуковском р-не, 7х9 
(для ПМЖ). 15,9 соток. 1,6 млн. 
руб. 8(915)895-03-96

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс. руб. Торг.  
8(906)508-03-05

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д. Подольная, 3,6 га, 
800 тыс. руб. 8(906)508-03-05

УЧАСТОК д. Шемякино 10 сот, 
200 тыс, торг. 8(910)590-69-03 

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37 

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ любое, 1-2-3-4-5 
комн. кв-ру, дом. Дорого! 

Организация. 8(953)469-31-75

1-КОМН. кв-ру. Организация. 
8-980-713-75-26

КОМНАТУ, с/о. (953)324-16-11

1-2-КОМН. кв-ру. 
(905)640-07-43 

1-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-953-469-31-75

1-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

2-КОМН. кв-ру,любой район. 
8-930-846-36-67

2-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

2-3-КОМН. кв-ру, для 
сотрудника. 8-953-330-56-22

3-КОМН. кв-ру, рассмотрим 
любые районы. 8-980-713-75-26

2-3-КОМН. кв-ру, срочно, 
дорого. 8-953-469-31-75

СДАЮТ

2-КОМН. кв-ру в центре 
города, после ремонта! на 
длительный период. Санузел 
раздельный, полностью 
меблирована и укомплектована 
техникой. Предпочтение 
семье. Адрес: Маркса 50. Цена 
21000+коммуналка. Евгения 
89208888993

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. 
Тел. 393 60 67

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
сдаются помещения под офис. 

Обнинск, пр. Ленина, 129. 
(484)393-60-67, 397-04-41

РЕМОНТ И СТРОЙКА

РЕМОНТ стиральных машин 
и холодильников на дому 
с гарантией. 8-910-592-36-51, 
399-09-09

ВСЕ виды электромонтажных, 
сантехнических и отделочных 
работ. 8-910-598-33-10

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, (910)917-06-77

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ, 
тент 12-16 куб. м. 39-90-791, 
8-901-995-57-91

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ,  
разнорабочие. ООО «Вектор». 
(910)709-00-04, (930)840-87-77

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 
8-920-615-20-30

ГАЗЕЛЬ. 8-910-515-25-95

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
(910)600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, (910)523-47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, (910)523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
(910)523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. (903)696-26-40, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. (910)913-75-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент, 
термо. (915)890-00-25, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт. 
(910)523-47-77, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
(910)523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, (910)523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, 
тент, борт, фургон. 39-55-888, 
(910)523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
(910)523-47-77, 39-55-888

БЫТОВКИ, изготовление, 
доставка, монтаж, 
тел. 8-910-917-71-21

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов, песок, щебень, 
торф, дрова. (910)860-66-06

ЗАБОРЫ, крыши, навесы. 
Профлист от 1150, рабица 
от 350, крыши от 550. Откатные-
автоматические ворота 
от 49 тыс. руб. Кирпичные 
столбы. Ландшафтный дизайн. 
8-903-812-11-77

ЛЮБЫЕ виды кровельных 
работ. Строительство домов, 
бань, гаражей. Качество 
гарантировано. (910)524-80-09

ПЕСОК, торф, навоз, перегной, 
щебень, плодородный грунт. 
Доставка от 1 до 15 кубов. 
(910)912-68-25, (910)705-57-11

ПОМОЩЬ по дому от 
лампочки до полного ремонта. 
(903)635-69-73

РЕМОНТ холодильников. 
393-56-22, (910)705-67-69

РЕМОНТ ТV, SAT, DVD, видео, 
аудио, РС и мониторов, СВЧ-
печей. 394-23-07

СТРОИМ дома, дачи. 
8(910)546-91-33

СТРОИТЕЛЬСТВО домов: 
блок, брус, кирпич, 
тел. 8-910-917-71-21

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 
(910)528-25-54

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, отделка 
дамов, дачи, бани, 

беседки. 8-910-915-25-01

РЕМОНТ ванных комнат 
под ключ. Гарантия, качество. 

8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО бань, 
отделка парных 

под ключ, 
полок, установка печей. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
в ассортименте. 
8-960-524-83-89

КУПЯТ/РАЗНОЕ

ПОДШИПНИКИ ЛЮБЫЕ 
новые, складские остатки, 

неликвиды. Дорого. 
(903)966-39-96, 
atika.12@mail.ru

РАДИОДЕТАЛИ дорого. 
8-953-323-96-91, 
8-920-897-72-74

ЦЕНЫ действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8(980)711-66-66

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. 8 961 123 35 58, 
(48439)9-34-69

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

Желательно с личным авто. 
8-900-580-73-80

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы за компьютером. 

Знание Excel обязательно. 
Требования: пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ТРЕБУЮТСЯ 
врачи следующей 

специализации: 
эндокринолог, 

оториноларинголог, врач УЗИ, 
врач функциональной 

диагностики, невролог, 
терапевт, хирург, массажист. 

тел. 8-910-705-73-28, 
8-919-038-27-40

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК 
на прачечную в г. Обнинске. 
(910)914-55-97

ВОДИТЕЛЬ категории Е 
в ООО «СВ-Дубль». 
Тел. 8-903-795-54-81. 
Балабаново, ул. Московская 20Б

ЛОГОПЕД детскому центру. 
График: пятница, суббота  или 
воскресенье. (920)612-45-92

ОХРАННИК ½. 
8(916)404-07-12

ПРОРАБ-ДОРОЖНИК 
с опытом, з/п от 40 т.р. 
8(910)912-55-95, 8(910)912-56-03

СОТРУДНИКИ на прачечную 
в г. Обнинске. (910)914-55-97

ОБУЧЕНИЕ

УРОКИ немецкого языка 
у опытного преподавателя. 
(909)251-45-40

РЕПЕТИТОР по русcкому 
языку (учитель одной из школ 
Обнинска) с 20-летним стажем 
работы дает частные уроки. 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Ирина 
Петровна. тел. 8 (980)-510-36-92

ЖИВОЙ МИР

СОБАКИ И КОШКИ, щенки 
и котята разных возрастов
и расцветок ждут своих 
заботливый хозяев в приюте 
Новый ковчег. Все животные 
привиты, стерилизованы, 
здоровы. Тел., собаки - 
9109129033, 9105191857, 
кошки - 9105149701, щенки - 
9105426274

ЖИВОЙ МИР/ПРОДАЮТ

ЩЕНКА. Джек Рассел Терьер, 
девочка. 10 тыс. р. 
(961)120-48-49

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, позн. со свобод.  
мужч. от 55 л, от 172 см. г. 
Обнинск. п/отд. №9, а/я 9005

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301
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Реклама. Цена действительна на момент публикации
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ГЛАВНОЕ В ЛЮБОМ ДЕЛЕ – 
ЭТО ЧЕЛОВЕК
Взаимодействовать с иностран-

ными медиками, по словам Олега 
Викторовича, он начал давно. Опро-
бовав на себе возможности китай-
ской медицины, он приглашал в 
наукоград азиатских специалистов, 
а потом немецких и израильских 
«светил».
Новую клинику - «Медсити» Олег 

Есинский строил, ориентируясь 
на молодого травматолога Юрия 
ПРУДНИКОВА из Днепропетровска, 
который не только сам приехал 
в Обнинск, но и переманил сюда 
коллег.
Придерживались «золотого пра-

вила», что главное в любом деле – 
человек, и при оснащении палат. По 
планам, еду пациентам стационара 
будут готовить в ресторане. Не эко-
номили в «Медсити» и на кроватях, 
ведь именно на них пациенты будут 
проводить больше всего времени, а 
комфорт людей – превыше всего.  

- У нас очень хорошие палаты 
двухместные, VIP-палаты. Все они 
оснащены душевой, собственным 
санузлом и телевизором. Есть обе-
денная зона и роскошные часы, 
чтобы люди чувствовали себя как 
дома.
Еще одним ноу-хау, которым вряд 

ли могут похвастаться обнинские 
клиники, станут специальные мо-
ниторы, которые будут контроли-
ровать сердцебиение и дыхание 
пациента.

В ПОИСКЕ ЛУЧШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ УСТРОИЛИ 
КАСТИНГ
Пройти полный комплекс об-

следований пациенты «Медсити» 
смогут в поликлинике, а специали-
сты стационара сконцентрируют 
свое внимание на двух основных 
направлениях - травматологии и 
ортопедии.
К подбору кадров в «Медсити» 

подошли со всей ответственностью, 
чтобы отобрать медсестер даже 
устроили своеобразный кастинг, 
однако теперь руководство клиники 
уверено, что их сотрудники – на-
стоящие профессионалы и смогут 
справиться с любой нештатной 
ситуацией.

- Мы хотели изначально избежать 
этого бесконечного обнинского круго-
ворота врачей. Поэтому приглашали 
столичных специалистов, - рассказы-
вает Людмила Федосеева. 
Так же как в европейских клини-

ках, в «Медсити» планируют пригла-
шать зарубежных специалистов для 
проведения сложнейших операций, 
а послеоперационное наблюдение 
за пациентами будут вести уже 

местные врачи. При этом обнинские 
медики по такой же схеме будут 
ездить в другие клиники, чтобы по-
могать людям. 
Есть в штате «Медсити» и нейро-

хирург. Раньше за консультацией 
к этому специалисту горожанам 
приходилось ездить в Калугу или 
Москву. Теперь квалифицированную 
помощь можно будет получить, не 
покидая пределы родного города.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ
СЛОВУ ТЕХНИКИ
Главным козырем «Медсити» станет 

круглосуточная травматологическая 
смотровая, где будут постоянно дежу-
рить два специалиста. 

- Там будет две операционных, ко-
торые оснащены аппаратами самого 
последнего поколения, какие только 
есть на европейском континенте, - 
рассказывает Олег Есинский.

 Для медиков создали все условия, что-
бы они могли реализовывать на практике 
свои знания. Планируют в «Медсити» 
проводить операции по замене сустава. 
В этой процедуре нуждается чуть ли не 
каждый второй пожилой человек. 

 В ближайшей перспективе – оказа-
ние постоянной хирургической помо-
щи, в том числе проведение экстренных 
операций в любое время дня и ночи. 

- У нас, безусловно, прекрасное обо-
рудование - лапароскопическая стой-
ка, предположим, у человека болит в 
боку – делается небольшой надрез, с 
помощью эндоскопа обследуется ор-
ганизм и ставится диагноз, - поясняет 
Людмила Федосеева.
Аналогичная техника есть и в арсена-

ле лор-специалистов. Будет в «Медсити» 
задействована и C-дуга – специальный 
рентген-аппарат, передвигающийся не-
посредственно в операционной, поэто-
му контролировать свое вмешательство 
в организм человека медики смогут в 
режиме онлайн.

- Сейчас ведем переговоры с инве-
стором, который хочет выделить день-
ги на КТ, МРТ и Пэт-КТ, - приоткрывает 
завесу тайны Олег Есинский.
Фактически в Обнинске появится ап-

паратура, которой не могут похвастаться 
даже столичные институты. Ровно месяц 
потребуется специалистам «Медсити», 
чтобы провести последние приготовле-
ния перед встречей с пациентами. Еще 
одним «приятным подарком» посетите-
лям станет собственная машина «Скорой 
помощи», которая сможет доставить 
пациента на осмотр из любой точки. 
Конечно, открытие клиники такого 

уровня в наукограде – безусловный 
плюс, но смогут ли обследование здесь 
позволить себе рядовые обнинцы? Этот 
вопрос мы задали владельцам, и они за-
верили журналистов, что наживаться на 
горожанах не собираются и сделали все 
возможное, чтобы цены не «кусались».

- Обследование в нашей клинике 
смогут пройти все желающие, - за-
верило руководство «Медсити».
И это, пожалуй, лучшая реклама 

для нового центра. 

КЛИНИКА «МЕДСИТИ» –КЛИНИКА «МЕДСИТИ» –
НОВОЕ СЛОВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ОБНИНСКА

Местные жители с интересом наблюдают за зданием, которое 
появилось при въезде в новый микрорайон «Заовражье». Фигура 
зайчика, установленная рядом, по задумке предпринимателя 
должна напоминать об истории места, которое носит название 

«Зайцевский овраг», а новый медцентр даст возможность обнинцам 
пользоваться самыми передовыми разработками в медицине.

О новой клинике еженедельнику «ВЫ и МЫ» рассказали известный 
обнинский меценат Олег ЕСИНСКИЙ и исполнительный директор 

«Медсити» Людмила ФЕДОСЕЕВА.

В новой клинике все сделали для удобства пациентов

Специальные мониторы будут контролировать
сердцебиение пациентов

Олег ЕСИНСКИЙ

Тимофей КОМИССАРОВ Р

Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 48

8 (484) 399-62-62

Аппаратуре в новой клинике могут позавидовать
не только обнинские, но и столичные медицинские центры



Обнинская компания «Планета 
Чайки» уже давно известна люби-
телям путешествий.  А с недавних 
пор она является уполномоченным 
агентством туристического опера-
тора «Пак Групп», работающего на 
этом поприще с 1999 года и являю-

щегося на сегодняшний день един-
ственным в России представителем 
крупнейшей итальянской компании 
MSC – холдинга международного 
масштаба, который специализирует-
ся как на морских грузоперевозках, 
так и на круизах. 

- Мы решили провести для наших 
клиентов специальную презентацию, 
чтобы сломать некоторые предубеж-
дения, например, о том, что такие 
путешествия стоят баснословных денег 
и о том, что они скучны, - рассказывает 
директор туристического агентства 
«Планета Чайки» Лариса ЕРШОВА. 
На самом деле отправиться в пу-

тешествие на лайнере можно всего 
на несколько дней и по весьма при-
емлемой цене. Судно можно назвать 
самым настоящим городом: огромный 
корабль высотой в 12-15 этажей, где 
есть все. Во-первых, питание пасса-
жиров здесь проходит в режиме 20 
часов в сутки. То есть плотно поесть 
или перекусить вы можете в любой 
удобный для вас момент, причем все 
это уже включено в стоимость самого 
путешествия. 

- Даже если вы вышли на вечерний 
променад по палубе и увидели, как по-
вар раскручивает на пальце тесто для 

итальянской пиццы, то вы можете не 
только понаблюдать за этим процессом, 
но и попробовать готовое блюдо, – ком-
ментирует Лариса ЕРШОВА.
Кроме того, на корабле проходят 

разнообразные шоу-программы, 
есть спортивные секции, детские 
комнаты, бары. А с недавних пор 
на  одном  из  новых кораблей 
компании MSC  появилась раз-
влекательная «опция» - вместе с 
пассажирами гастролирует знаме-
нитый цирк «Дю Солей», попасть 
на представление которого можно 
всего за 15 евро. 
Почти каждое утро туристические 

лайнеры заходят в порт и стоят там 
целый день, давая своим пассажи-
ром возможность отправиться на 
экскурсию или просто погулять. 

Примечательно, что на время 
путешествия каждый клиент по-
лучает свою именную пластиковую 
карту, которая служит ему не только 
удостоверением личности, но и но-
сителем денежных средств, а также 
пропуском и ключом от каюты. 
Обо всем этом в рамках презен-

тации смогли узнать постоянные 
клиенты «Планеты Чайки», полу-
чившие специальные приглашения 
на это необычное мероприятие. 
Гости посмотрели фильм о круизах, 
приняли участие в розыгрыше при-
зов, обменялись впечатлениями во 
время организованного фуршета, а 
также получили подборки каталогов 
и сладкие сувениры в виде пряника 
с логотипом круизной компании.
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КЛИЕНТЫ «ПЛАНЕТЫ ЧАЙКИ» 
ПОБЫВАЛИ В ДВУХЧАСОВОМ КРУИЗЕ

ПРОИЗВОДСТВО

СОТРУДНИК   «ТЕХНОЛОГИИ» 
ЗАНЕСЕН НА ДОСКУ ПОЧЕТА
На обновленной Доске почета Обнинска 

не так давно появился портрет перво-
го заместителя директора НПК «Стекло» 
Государственного научного центра Рос-
сийской Федерации ОНПП «Технология» 
им. А.Г.Ромашина» Вячеслава Ивановича 
САМСОНОВА. 
Его в числе других, отмеченных за весомый 

личный вклад в инновационное и социально-
экономическое развитие первого наукограда, 
поздравил глава администрации Обнинска 
Владислав ШАПША. Кандидат технических 
наук, трижды лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и 
техники, Почетный авиастроитель Самсонов 
работает на ОНПП «Технология» с 1975 года. 
За это время он принял участие во множестве 
научных проектов, определивших будущее 
отечественной авиации. Это создание уникаль-
ного остекления для космического корабля 
«Буран», разработка и внедрение в производ-
ство технологии нанесения наноразмерных 
многофункциональных металлооптических и 
кремнийорганических покрытий и ряд других 
работ, практически каждая из которых отно-
сится к категории «впервые в стране». Кроме 
того, он является автором более 60 научных 
трудов, обладателем 50 авторских свидетельств 
и патентов, в том числе зарубежных. 

КАСТИНГ ПРОШЕЛ УСПЕШНО
В Обнинске прошел кастинг актеров для 

массовых и групповых сцен народного ки-
нопроекта «Ильинский рубеж». Сотрудники 
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина были 
как в числе тех, кто решил попробовать себя 
в роли актера, так и среди тех, кто проводил 
этот отбор. 
Исполнительный директор киностудии 

«Военфильм» Игорь ФУРМАНЮК изначаль-
но предполагал, что массовый кастинг с при-
влечением молодежи пройдет в Обнинске, 
поскольку сам проект фильма о подвиге 

подольских курсантов зародился именно 
в первом наукограде. Испытать свои силы 
в актерском мастерстве пришли более 260 
человек, каждый десятый из которых был 
сотрудником ОНПП «Технология». 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В HELIRUSSIA-2018
Наукоемкая продукция авиационного на-

значения производства ОНПП «Технология» 
им. А. Г. Ромашина была представлена на ХI 
Международной выставке вертолетной инду-
стрии HeliRussia-2018. Участниками крупней-
шего отраслевого мероприятия стали около 
250 отечественных и зарубежных предприятий 
и организаций. 

 «Технология» продемонстрировала много-
слойные панели пола и интерьера из полимер- и 
стеклосотопластов, а также образцы сотовых по-
лимерных, стеклопластиковых и алюминиевых 
заполнителей, используемых в производстве 

авиационной техники. Также были продемон-
стрированы изделия конструкционной оптики 
для летательных аппаратов, в частности остекле-
ние из монолитного оптического поликарбоната, 
представляющее новую линейку продукции 
предприятия. На выставке экспонировалась и 
другая продукция «Технологии».

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Недавно ОНПП «Технология» посетили пред-

ставители совета Ассоциации территориального 
объединения профсоюзов Центрального фе-
дерального округа. Участникам мероприятия 
были представлены возможности предприятия 
в сфере социального обеспечения работников и 
создания условий труда. Было отмечено, что со-
циальная политика ОНПП «Технология» основана 
на успешном взаимодействии профсоюзной ор-
ганизации, по сути, работников, и администрации. 
Коллективный договор предприятия, в том числе, 

содержит требования, не гарантированные трудо-
вым законодательством, что позволяет предостав-
лять людям дополнительную социально-бытовую 
помощь. Работодатель обеспечивает функциони-
рование социальных объектов – собственного 
медпункта, детского оздоровительного лагеря, 
базы отдыха, физкультурно-оздоровительного 
комплекса, а также оплату сотрудникам дорого-
стоящего лечения, поддержку молодых ученых 
и специалистов. ОНПП «Технология» является 
признанным лидером Калужской области в 
сфере организации социального партнерства, а 
коллективный договор предприятия считается 
одним из лучших в отрасли. 

– Готовность к диалогу всех заинтересованных 
сторон – основа трудовых взаимоотношений. На 
«Технологии» этот диалог между работниками 
и работодателем есть. Именно благодаря кон-
структивному взаимодействию профсоюзной 
организации и администрации предприятия, 
мы имеем лидера региона в сфере социального 
партнерства, — отметил председатель Калужско-
го областного Совета профсоюзов Александр 
ГРЕЧАНИНОВ. 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ ОНПП 
«ТЕХНОЛОГИЯ» СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Сотрудники ОНПП «Технология» победили 

в двух номинациях: «Трудовая династия» и 
«Удачный старт молодой семьи». Чество-
вание состоялось в Международный день 
семьи. 
У лауреатов в номинации «Трудовая 

династия» — семьи ШЕПЕЛЕНКОВЫХ-
КОРОЛЕВЫХ — совокупный стаж работы на 
«Технологии» превысил 130 лет. Основатель 
династии — Гурий Шепеленков трудился на 
предприятии 37 лет. 21 год отдала предпри-
ятию и его супруга — Зинаида. В 1981 году 
на производство пришла их дочь — Анна, су-

пругом которой стал сотрудник предприятия 
Александр КОРОЛЕВ. Сегодня стаж работы 
Анны уже сравнялся со стажем основателя 
династии, а на «Технологии» трудится уже 
третье поколение Шепеленковых — сыновья 
Королевых Дмитрий и Максим. 
Лауреатами в номинации «Удачный старт 

молодой семьи» стали Александр и Мари-
на ТЕРЕХИНЫ, а также их годовалая дочь 
Дарья. Кандидату технических наук Алек-
сандру Терехину 31 год, но он уже прошел 
путь от техника до начальника научно-
исследовательской лаборатории ОНПП 
«Технология» по направлению «Керамика». 
В 2016 году молодой ученый был признан 
победителем всероссийского конкурса «Ин-
женер года» в номинации «Техника военного 
и специального назначения». Его супруга 
до появления долгожданной дочери также 
трудилась на ОНПП «Технология», в отделе 
инновационных программ и стратегического 
развития. Кроме успехов в работе, Терехины 
демонстрируют отличные результаты в спор-
те, активно участвуя в городских и корпора-
тивных соревнованиях. 
С 2011 года представители ОНПП «Техно-

логия» побеждали в различных номинациях 
восемь раз, а последние три года в номи-
нации «Трудовая династия» у сотрудников 
предприятия практически нет конкурентов.

ДОСУГ

Найти человека, который не любит путешествовать, пожалуй, 
довольно сложно. Многие наверняка не отказались бы сменить 

обстановку прямо сейчас, отложив рутинные дела. А вот куда поехать: 
в соседний город, на жаркое морское побережье или в тур по Европе 
– это уже вопрос предпочтений и, конечно, финансов. Хотя на самом 
деле устроить себе шикарный отдых по весьма приемлемой цене 

сегодня вполне реально. Например, отправиться в круиз на огромном 
лайнере. Что представляет собой такое путешествие, на днях своим 
клиентам рассказали представители туристического оператора «Пак 
Групп» и агентства «Планета Чайки». Для этого они организовали 
специальную презентацию, которая прошла на базе бизнес-клуба 

отеля «Империал».

Дарья ГУМЕРОВА
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УЖАС!

КРАЖА

ОБНАГЛЕЛИ!

ПОСЛЕ КИНОСЕАНСА В «ПЛАЗЕ»
У МУЖЧИНЫ УКРАЛИ ТЕЛЕФОН

В ОБНИНСКЕ СТАРУШКА
НА ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ
КУПИЛА «ЛЕВЫХ» МОНЕТ

В ПЕРВОМ НАУКОГРАДЕ МОШЕННИК 
ЗАНИМАЛСЯ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВОМ

Пропажу гаджета владелец обнаружил, как 
только вышел из кинозала, поэтому мужчина, 
поняв, что забыл телефон на кресле, вернулся, 
намереваясь забрать его. Однако сотрудники 
заведения уверяли, что обнаружили лишь чехол 
от гаджета, самого же телефона внутри якобы 
не было. 
Не став слушать сказки, владелец трубки вы-

звал полицию, чтобы стражи порядка разобра-
лись в произошедшем. Силовикам не составило 
труда найти телефон и сотрудницу заведения, 
которая его присвоила. Злоумышленницей ока-
залась местная жительница 1979 года рождения. 
Жажда халявы обернулась для женщины не толь-
ко потерей работы, но и перспективой четыре 
следующих года провести за решеткой. 

 Жителям предлагали купить массажер для 
глаз в виде очков. Как правило, продавцы не-
виданной диковинки звонили в дверь к потен-
циальным клиентам и предлагали приобрести 
товар. По словам распространителей, фактиче-
ски пожилые люди приобретали лекарство от 
всех бед. Например, при помощи очков можно 
вылечить даже суставы, достаточно лишь при-
ложить их к определенному месту. Естественно , и  цена  на  такой  товар 

«кусалась». Приобретая очки на интернет-
сайтах за тысячу рублей, продавали их в 
пятнадцать раз дороже. Органы следствия 
предполагают, что к «очковтирательству» 
в Обнинске мог быть причастен 45-летний 
туляк.
Стражи порядка еще раз призывают горо-

жан к бдительности и во избежание надува-
тельства советуют не приобретать неизвест-
ные товары с рук.

НАГЛЕЛИ!

ОБНИНСКЕ СТАР

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»
ул. Шацкого, 20, автоответчик: 396-34-94, 

телефон для справок: 396-29-16,
сайты: www.kino-obninsk.ru, 

www.kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре – от 180 рублей 

до 300 рублей. В расписании возможны изменения. 
Во избежание недоразумений просьба уточнять 
время непосредственно перед сеансами по кон-
тактным телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
2, 3 июня в 21:10; 4 июня в 18:45; 5, 6 июня 

в 16:20 - Фантастика «ДЭДПУЛ 2» 2D (США), 
18+.

1 июня в 14:10, 18:40; 2, 3 июня в 12:35 - Фанта-
стика «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
3D (США), 16+.

1 июня в 21:15; 2, 3 июня в 14:10, 16:30, 18:50; 
4 июня в 14:00, 16:20, 21:10; 5, 6 июня в 14:00, 
18:40, 21:00 - Фантастика «ЧЕРНОВИК» 2D (Рос-
сия), 12+.

1 июня в 12:15; 9 июня в 10:00; 10 июня в 12:30 
- Мультфильм «САДКО» 2D (Россия), 6+.

2, 3 июня в 10:45; 6, 7, 8 июня в 10:00 - Муль-
тфильм «ДВА ХВОСТА» 2D (Россия), 6+.

1 июня в 16:45; 4, 5, 6 июня в 12:05 - Боевик/
комедия «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 2D (Велико-
британия, США), 6+.

1, 4, 5 июня в 10:00 - Мультфильм «ПАПА-МАМА 
ГУСЬ» 2D (Китай, США), 6+.

7 июня в 11:50; 8 июня в 14:15; 9 июня в 16:40; 
10 июня в 10:00 - Фантастика «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» 2D (США, Испания), 12+.

7, 10 июня в 14:15, 16:40, 19:05, 21:30; 8 июня 
в 11:50, 16:40, 19:05, 21:30; 9 июня в 11:50, 14:15, 
19:05, 21:30 - Фантастика «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2» 3D (США, Испания), 12+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
1 июня в 18:35 - Фантастика «ДЭДПУЛ 2» 2D 

(США), 18+.
2 июня в 16:25; 3 июня в 18:20; 4 июня в 21:00; 

5 июня в 18:10 - Фантастика «ХАН СОЛО: ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 2D (США), 12+.

4 июня в 11:50; 5 июня в 15:35; 6 июня в 13:35, 
18:10; 7, 8, 10 июня в 16:25; 9 июня в 16:00 - 
Фантастика «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 3D (США), 12+.

1 июня в 14:00, 16:20; 7, 8, 10 июня в 14:05, 
18:55; 9 июня в 13:45, 21:15 - Фантастика «ЧЕРНО-
ВИК» 2D (Россия), 12+.

2, 3 июня в 12:55; 4 июня в 10:05; 5 июня в 
12:10; 6 июня в 11:55; 8 июня в 10:05 - Муль-
тфильм «САДКО» 2D (Россия), 6+.

6, 7, 9 июня в 10:05 - Мультфильм «ДВА ХВО-
СТА» 2D (Россия), 6+.

1 июня в 10:20; 2, 3 июня в 14:40; 4 июня в 
14:25; 5 июня в 13:50; 10 июня в 10:20  - Муль-
тфильм «ДВА ХВОСТА» 3D (Россия), 6+.

1 июня в 12:05; 2 июня в 11:00, 19:00; 3 июня 
в 11:00, 16:25; 4, 6 июня в 16:10; 7, 8, 10 июня в 
12:05; 9 июня в 11:50 - Боевик/комедия «ПСЫ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 2D (Великобритания, США), 
6+.

1, 2, 3 июня в 21:00; 4 июня в 18:10; 5, 6 июня в 
20:45; 7, 8, 10 июня в 21:15; 9 июня в 18:30 -  Трил-
лер «КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ» 2D (США), 18+.

5 июня в 10:05 - Мультфильм «ПАПА-МАМА 
ГУСЬ» 2D (Китай, США), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а,

тел. для справок: 397-53-11, с 12:00,
сайт: www.kino.obninsk.ru

3 июня в 12:00 –кукольный спектакль «РЕП-
КА». 0+.

10 июня в 12:00 – кукольный спектакль 
«ХВАСТЛИВЫЙ КОТЁНОК». 0+.

1 июня в 16:10; 6 июня в 15:30 - Фантастика 
«ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 2D 
(США), 16+.

2 июня в 16:10; 3 июня в 15:30 - Фантастика 
«ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 3D 
(США), 16+.

1, 2 июня в 18:45; 3 июня в 18:15; 6 июня в 
18:10; 7, 9 июня в 16:30; 8 июня в 19:00; 10 июня 
в 16:00 - Фантастика «ЧЕРНОВИК» 2D (Россия), 
12+.

1 июня в 12:30; 3 июня в 13:45; 7, 8 июня в 
12:35; 9 июня в 10:00 - Мультфильм «САДКО» 2D 
(Россия), 6+.

31 мая в 12:40; 1 июня в 14:15; 2 июня в 12:40; 
6 июня в 13:35; 10 июня в 14:00 - Боевик/комедия 
«ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 2D (Великобритания, 
США), 6+.

7, 8 июня в 10:00 - Мультфильм «ДВА ХВОСТА» 
2D (Россия), 6+.

2 июня в 14:30; 6 июня в 10:00; 9 июня в 12:25 
- Мультфильм «ДВА ХВОСТА» 3D (Россия), 6+.

1, 2 июня в 21:00; 3, 6 июня в 20:30 - Триллер 
«КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ» 2D (США), 18+.

7, 9 июня в 14:10, 18:50, 21:15; 8 июня в 14:10, 
16:35, 21:15; 10 июня в 18:20, 20:45 - Фантастика 
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 3D (США, Испания), 
12+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31, 393-32-74
ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПОЕЗДКИ С ЭКСКУРСИЯМИ 
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ПОДМОСКОВЬЯ:
9 июня – Парк птиц. 6+
10 июня  - Музей мусора. 6+
16 июня – Оптина пустынь. Клыково. Шамор-

дино. 6+
23 июня – Шахматово. Тараканово. Боблово. 6+

 Ситуация произошла на проспекте Маркса. 
К пенсионерке подошел молодой человек и 
предложил ей купить монеты, которые он яко-
бы нашел. Женщина, поверив свалившемуся 
на голову счастью, тут же сняла деньги с бан-
ковской карты и приобрела ценности. Однако  
на поверку выяснилось, что стоимость находки 
стремится к нулю. 

Стражи порядка разыскивают обманувшего 
старушку мужчину, ему грозит до пяти лет лишения 
свободы. А вот его «коллегу» - газовщика, «разво-
дившего» пожилых людей в Обнинске, помогли 
найти столичные полицейские.
Сотрудники уголовного розыска «засекли» 

машину, на которой передвигался преступник, а 
по ней вычислили и владельца транспортного 
средства. Портрет подозреваемого разослали по 
всем городам и весям, и в Московской области 
мужчина был задержан. 
Потерпевшие уже опознали преступника, им 

оказался 29-летний житель Рязанской области. За 
совершение мошеннических действий в крупном 
размере фигуранту грозит до шести лет лишения 
свободы. 

Сотрудники правоохранительных органов 
предполагают, что мужчина мог быть прича-
стен и к другим преступлениям. Если вы стали 
жертвой злоумышленника, изображенного 
на фото, сообщите об этом полицейским, по-
звонив  по телефонам: 39-4-98-02 или 02, 
39-4-98-11, 39-4-98-53 или с мобильного 
телефона 002, 020.

Сейчас портал Obninsk. Name предлагает
жителям первого наукограда ответить на вопрос:
какая мера лучше всего помогла бы решить
проблемы обнинской медицины?

Целую неделю обнинцы могли выражать свое мнение относительно того,
где планируют купаться этим летом.

1) ЗАПУСТИТЕ НА ТЕЛЕФОНЕ ПРОГРАММУ
ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ QR-КОДОВ;
2) НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА
НА КОД;
3) НАЖМИТЕ КНОПКУ (КАКУЮ ИМЕННО, ЗАВИСИТ 
ОТ ПРОГРАММЫ), ПОДТВЕРЖДАЮЩУЮ ОТКРЫТИЕ 
СТРАНИЦЫ В БРАУЗЕРЕ.

ОПРОСОПРОС
НА САЙТЕНА САЙТЕ

41%

16 %

16 %

7%

20 %



НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА И ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

Конкурс «Работодатель года» в 
Калужской области проводится тре-
тий год подряд. В этом году награды 
«Работодатель года-2017» получили 
компании в ведущих отраслях реги-
она – химическое и косметическое 
производство, IТ/Телеком, услуги 
В2В, автомобилестроение и маши-
ностроение, агропромышленный 
комплекс, строительство. 
Высокую оценку кадровой поли-

тики «Обнинскоргсинтеза» проком-
ментировал заместитель генераль-
ного директора по общим вопросам 
компании Дмитрий САМБУРОВ.

- Мы ценим на-
ших сотрудников 
и заинтересова-
ны в их профес-

сиональном росте, личностном 
развитии. Разнообразные корпо-
ративные программы помогают 
развиваться тем, кто у нас трудит-
ся, объединяют их в часы работы 
и отдыха, - считает Дмитрий Ана-
тольевич.

Работы номинантов оценивали 
жители региона и экспертный совет, в 
состав которого традиционно входят 
профессионалы Калужской области, 
имеющие большой практический опыт 
в области управления человеческими 
ресурсами и бизнеса в целом.

«Обнинскоргсинтез» зани-
мает ведущие позиции на рос-
сийском рынке антифризов, 
автомасел, смазочных материа-
лов и других автомобильных 
спецжидкостей. Продукция 
компании хорошо известна и 
востребована в России, СНГ, 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья. «Обнинскоргсинтез» 
обеспечивает рабочие места и, 
как говорят в регионе, работает 
с людьми и для людей. 

Конкурс «Работодатель года» про-
ходит при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты Калуж-
ской области, Агентства региональ-
ного развития Калужской области, 
Союза торгово-промышленной 
палаты Калужской области; органи-
затором является компания «Rabota.
ru – Работа для Вас».
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ДОСКА ПОЧЕТА, ВОЗМОЖНО, ПЕРЕЕДЕТ
НА НОВОЕ МЕСТО

ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА ПРИГЛАШАЮТ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

- Каждый год в День защиты детей в Обнинске на разных площадках проводятся тематиче-
ские мероприятия. Как обстоят дела на этот раз? Куда можно сводить ребенка в этот день?

Елена ТРОФИМОВА

- Я слышала, что 
улицу Лейпунского 
в ближайшее время 
ожидает серьезная 
реконструкция. В 
этой связи возникает 
вопрос – что будет 
с Доской почета, 
которая располагается 
здесь уже много лет? 
Ее снесут совсем?
Татьяна КОМАРОВА

Отвечает заместитель главы администрации по вопросам городского 
хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН:

Отвечает начальник Управления культуры Ирина ФАЛЕЕВА:

- Однозначного ответа пока нет. Скажу, что Доска почета устарела и нуждается 
в обновлении. Мне, например, понравилась идея сделать ее двумя арками, кото-
рые будут разнесены по разным сторонам улицы. Также есть вариант переноса 
в другую часть города. Пока этот вопрос решается.

- Например, в Музее истории города Обнинска на протяжении всего дня 
будут открыты двери для всех желающих его посетить. С 10:00 и до 18:00 
здесь пройдут различные мероприятия: музейная игра «Найди экспонат», 
программа «Анимация», изготовление поделок, экскурсия и многое другое. 
Вход свободный.
Праздник под названием «Пусть звонкое лето смеется» развернется на 

площади возле центральной детской библиотеки.  А в полдень в ДК ФЭИ начнется концертно-
игровая программа «Здравствуй, лето!». Вход также свободный.
Массовые гуляния пройдут в Городском парке. В 16:00 здесь стартует детский праздник 

«Когда мои друзья со мной», а в 18:00 юных горожан ожидает увеселительное мероприятие 
под названием «Лес – наш лучший друг!», подготовленный компанией «Эйвон». 
А на городской площади, на проспекте Маркса, в 17:00 состоится праздник от цирковой 

компании «Лимбер». В это же время в белкинском парке пройдет концерт, организованный 
вокальной студией «VocKаlan» под руководством Маргариты КАЛАН. 

ДМИТРИЙ
САМБУРОВ

ЗДОРОВЬЕ
ПРОИЗВОДСТВО

gemchug.ru    
vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а (484) 392-50-50
г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7 (484) 392-62-62

Лицензия № ЛО-40-01-001335 от 11.05.2017 г., выдана Министерством Здравоохранения 
Калужской области. Реклама. Скидки, акции и цены действительны на момент публикации.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Компания «Обнинскоргсинтез» 
стала победителем III ежегодной 

региональной премии 
«Работодатель года – 2017» 
в химическом производстве.  
Также «Обнинскоргсинтез» 

получил награду в специальной 
номинации «Добрые сердца».

КОМПАНИЯ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» 
ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ РАБОТОДАТЕЛЕМ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Дарья ГУМЕРОВА

-  Х и р у р г и -
имплантологи Стома-
тологического Центра 

«Жемчуг» работают с системой Osstem 
три года. За это время было установлено 
более 1000 имплантатов этой системы. 
Показания к их использованию могут быть 
следующие:
 отсутствие одного или нескольких 

зубов; 
 отсутствие жевательной группы зубов;
 улучшение фиксации съемных про-

тезов; 
 полное отсутствие зубов и нежелание 
носить съемные протезы; 
 непереносимость съемных протезов при 
отсутствии зубов.

Для правильной установки имплантата 
у пациента должно быть наличие доста-
точной костной основы. При ее атрофии 

вживить имплантат практически невоз-
можно. В этом случае стоматолог-хирург 
увеличивает количество костной ткани с 
помощью операции – синус-лифтинг.

Имплантаты Osstem используют в 
своей работе специалисты из более 60 
стран,  включая США, Японию, Китай, Ин-
дию, Германию, Россию и Южную Корею. 
Среди их преимуществ можно отметить 
следующие:
 демократичная цена, которая делает про-
цедуру имплантации более доступной; 
 прочность титана дает основание 

утверждать, что имплантаты выдержат 
большую нагрузку;
 особое покрытие и отличная биосов-
местимость уменьшает риск отторжения 
и увеличивает скорость приживления 
имплантатов;
 возможность проведения имплантации 
в разных клинических случаях;
 удобство проведения ортопедического 
этапа.

Ирина КОВАЛЕВА,
стоматолог-хирург, 
имплантолог

КАК И КОГДА ПРОВОДИТСЯ УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТОВ?
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