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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Потребление электроэнергии в регионе 
за десять лет выросло в полтора раза

В минувшее воскресенье в России отмечался День энергетика. А накануне, 17 декабря, в Калуге гу-
бернатор Анатолий Артамонов провёл заседание рабочей группы по вопросам обеспечения надеж-
ного электроснабжения и созданию условий для технологического присоединения к электрическим 
сетям потребителей на территории области. В мероприятии также приняли участие члены реги-
онального кабинета министров, руководители энергетических компаний, институтов  развития.

Обсуждались вопросы обеспече-
ния электрическими мощностями 
потребителей особой экономиче-
ской зоны производственно-про-
мышленного типа «Калуга», в 
частности, реализации договоров 
технологического присоединения 
и строительства подстанций.

Подводя итоги заключительно-
го в 2019 году совещания рабочей 
группы, губернатор отметил, что 
в последние годы электросетевые 
компании реализуют масштабные 
проекты по строительству, рекон-
струкции, модернизации энергети-
ческих объектов:

– На сегодняшний день мы можем 
удовлетворять заявки потребите-
лей на технологическое присоеди-
нение к сетям 220 кВ и 110 кВ. Это 

очень важно. Ещё несколько лет 
назад у нас такой возможности не 
было.

Говоря о развитии энергетиче-
ского комплекса региона, Анатолий 
Артамонов особо отметил эффек-
тивную работу по реконструкции 
распределительных сетей и цент- 
ров питания напряжением 35 кВ и 
110 кВ.

– Благодаря этой работе повы-
шается устойчивость энергоснаб-
жения предприятий, социальных 
учреждений, жилых районов. Снижа-
ется аварийность на электрических 
сетях, – подчеркнул он.

По словам губернатора, реали-
зация инфраструктурных проектов 
позволяет успешно развивать ин-
вестиционную деятельность, от-

крывать новые предприятия:
– В Калужской области потребле-

ние электроэнергии за последнее 
десятилетие выросло более чем на 
50 процентов. К 2025 году мы плани-
руем увеличить её потребление ещё 
на 15 процентов. В связи с этим не-
обходимо вести работу по повыше-
нию надежности энергоснабжения, 
постепенно осуществляя переход 
на цифровые технологии.

В преддверии Дня энергетика 
Анатолий Артамонов вручил почет-
ный знак губернатора Калужской 
области «За личный вклад в разви-
тие Калужской области» руководи-
телям энергосетевых компаний.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

В Обнинске обсудили тренды 
промышленного развития Калужской области

19 декабря на базе «Точка кипения – Обнинск» состоялось об-
суждениaе трендов промышленного развития в Калужской обла-
сти, а также вопросов вовлечения молодежи в технологическое 
предпринимательство в рамках открытого отбора Агент-
ством стратегических инициатив (АСИ) общественных пред-
ставителей для развития региональной экосистемы.

Спикером мероприятия высту-
пил заместитель генерального 
директора Агентства инновацион-
ного развития Калужской области 
Павел Гранков. В мероприятии 
приняли участие руководители 
региональных кластеров, студен-
ты ИАТЭ НИЯУ МИФИ, преподава-
тели, представители институтов 
развития.

Отбор общественных предста-
вителей Агентства стратегических 
инициатив прошел в 85 регионах 
страны по четырем направлениям. 
Общественным представителям 
АСИ будут делегированы полно-
мочия не только представления 
агентства в регионах по ключе-

вым направлениям работы, но и 
по формированию партнерств, 
взаимодействию с сообществами, 
координации экспертной деятель-
ности и реализации инициатив по 
задачам агентства.

В рамках состоявшегося меро-
приятия Павел Гранков рассказал 
о действующих в регионе класте-
рах, перспективных направлениях 
региональной промышленности, 
а также вовлечении молодежи в 
технологическое предпринима-
тельство на примере ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ.

Особый интерес у участников 
вызвал проект формирования 
инновационно-образовательной 

экосистемы Обнинска, который 
охватывает множество социокуль-
турных элементов, в том числе 
общеобразовательные учрежде-
ния, кружковые движения, объек-
ты инновационной и технологи-
ческой инфраструктуры, с целью 
увеличения числа инновационных 
проектов и идей. Этот проект был 
успешно представлен командой 
Калужской области в начале де-
кабря в Сочи в рамках рабочего 
интенсива «Зимний остров» и был 
признан в числе лучших.

Агентство инновационного  
развития Калужской области
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Наболевшие вопросы
На минувшей неделе с многодетными мамами встретился руководитель обнинской Клини-

ческой больницы №8 Михаил Сергеев. Инициаторами этого открытого диалога в Центре 
помощи семьи и детям «Милосердие» стал НКО «СОЮЗ» – общественная некоммерческая орга-
низация, которая представляет интересы многодетных семей Обнинска.

На встрече присутствовали зам- 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Татьяна Попова, 
главный педиатр Клинической 
больницы №8 Людмила Сергее-
ва, завотделением, врач-фтизиатр 
противотуберкулезного диспансе-
ра Эминэ Константинова. 

Мамы готовились основатель-
но – рассылали приглашения ро-
дителям через соцсети, собирали 
вопросы в комментариях и через 
городские родительские чаты в 
мессенджерах. Спрашивали обо 
всем: и про укомплектование пе-
диатрической службы, и про узких 
специалистов, и про особенности 
вызова на дом врача многодетным 
мамам, и про электронную запись 
к врачам. Далеко не все желающие 
смогли поприсутствовать на встре-
че лично, но они передали свои во-
просы инициативным мамам.

Встреча длилась около трех ча-
сов, и по каждому вопросу руково-
дитель КБ №8 Михаил Сергеев дал 
подробный и развернутый ответ. 

Первым делом мамы поинтере-
совались, когда в больнице появит-
ся удобная и современная запись к 
врачам. 

– Мы намерены организовать 
электронную запись в рамках про-
екта «Бережливая поликлиника», 
который запустил Росатом, – рас-
сказал Михаил Сергеев. – Больница 
участвует в проекте с 2018 года, и, 
быть может, пока горожане не по-
чувствовали его результатов, по-
тому что до этого мы занимались 
аналитической работой, но сейчас 
переходим к стадии реализации 
этого проекта. Только за последние 
четыре месяца по этому вопросу 
мы трижды встречались с руковод-
ством ФМБА и представителями 
Росатома. На данный момент есть 
устная договоренность о выделе-
нии средств по «Бережливой поли-
клинике» на будущий год. Поэтому 
изменения уже не за горами. 

Суть проекта «Бережливой поли-
клиники» – реорганизовать работу 
так, чтобы с имеющимися ресурса-
ми больница обслуживала как мож-
но больше пациентов. Чтобы горо-
жане могли быстро и без очередей 
получать справки, рецепты, записы-
ваться на обследования и консуль-
тации к врачам и так далее. Элек-
тронная запись к врачам — одно из 
направлений глобального проекта.

– Постепенно и поэтапно мы на-
мерены полностью автоматизиро-
вать процессы во всех структурах 
Клинической больницы №8 - и в ам-
булаторно-поликлинической службе, 
и в стационаре, – сообщил Сергеев. 
– Чтобы обнинцы могли записаться 
на прием через терминал в реги-
стратуре, из дома через интернет, 
через специальное приложение со 
смартфона. А к узкому специалисту 
или на диагностическую процедуру 
по направлению - прямо в кабине-
те у терапевта. Мы подсчитали: 
более половины записей к врачам 
может осуществляться удаленно – 
то есть, электронная запись суще-
ственно разгрузит и уменьшит оче-
реди в поликлинике. Если все будет 
реализовано так, как мы задумали, 

то хорошо станет всем – и паци-
ентам, и больнице. Автоматизация 
должна заметно облегчить и рабо-
ту врача – его рабочее место мы 
тоже намерены укомплектовать 
компьютером и обеспечить доступ 
к электронным картам, к историям 
болезни пациентов и результатам 
исследований. Подчеркну: в данный 
момент это наши планы и идеи – 
то, как мы видим работу нашей 
больницы в будущем. И для их ре-
ализации потребуются огромные 
средства на замену и модернизацию 
оборудования, программного обе-
спечения, линий связи и так далее. 
Но иного пути нет, если мы хотим 
работать эффективно, оказывать 
качественную помощь нашим паци-
ентам и идти в ногу со временем.

По принципу эффективного ис-
пользования ресурсов больница 
сейчас решает и острые кадровые 
проблемы. В частности, новым и 
действующим врачам больница 
предлагает получить дополнитель-
ную специализацию.

Например, в начале нового года 
в Центральной детской поликлини-
ке появится врач-гастроэнтеролог. 

– Это действующий педиатр из 
дневного стационара, который 
сейчас обучается, и в конце декабря 
получит сертификат гастроэнте-
ролога, – объяснил Сергеев. – К ра-
боте доктор должен приступить в 
начале 2020 года. В первой половине 
дня специалист будет работать 
в дневном стационаре, а потом - 
принимать маленьких пациентов в 
детской поликлинике. Таким же об-
разом в ближайшее время решится 
проблема нехватки детского лора. 
Отдельной специальности «детский 
лор» не существует, но у нас есть, 
скажем так, «взрослый лор» – моло-
дой специалист, который недавно 
пришел на работу в КБ №8 по целево-
му направлению. Сейчас он проходит 
стажировку в Центральной детской 
клинической больнице ФМБА России, 
и в начале года также приступит 
к приему маленьких пациентов в на-
шей детской поликлинике. По тако-
му же пути мы намерены пойти и с 
детским офтальмологом, и другими 
дефицитными специальностями в 
педиатрической службе.

В целом ситуация с кадрами в 
Клинической больнице №8 хоть и 
далека от идеальной, но постепен-
но улучшается. С августа в больницу 
пришли работать 20 врачей – в том 
числе и детские. Специалистов ка-
дровики КБ №8 ищут везде и всеми 
способами. Не только с помощью 
объявлений на сайтах вакансий. 
Они ведут переговоры со студента-
ми, ездят в мединституты и так да-
лее. Немало специалистов переез-
жает в Обнинск из других регионов.

– Среди новых специалистов – 
двое участковых педиатров, трое 
участковых терапевта, – сообщил 
Михаил Сергеев. – Это специально-
сти крайне дефицитные не только 
для Обнинска, но и для всей России. 
Помимо этого, к нам пришли двое 
рентгенологов, трое лоров, двое 
акушеров-гинекологов, двое врачей 
приемного отделения, врач узи-ди-
агностики, хирург, провизор, дерма-

товенеролог, врач скорой помощи. 
В этом году ожидаем выпуск одного 
педиатра по целевому направле-
нию от Клинической больницы №8, 
а также двух кардиологов. Новым 
сотрудникам мы также будем пред-
лагать обучение и получение допол-
нительной специализации. Удается 
работать и на перспективу – за 
четыре месяца моего руководства 
дали два целевых направления от 
Клинической больницы №8 будущим 
специалистам. Пусть не сегодня, но 
в будущем они будут обязаны вер-
нуться к нам на работу.

На встрече затронули вопро-
сы модернизации медицинского 
оборудования. Михаил Сергеев 
сообщил, что ФМБА выделило до-
полнительные средства на закупку 
оборудования для реанимации и 
операционных – приобретен анги-
ограф, смотнтированы аппараты КТ 
и МРТ, в ближайшее время больни-
ца получит лапараскопическую и 
артероскопическую стойки, а также 
мониторы слежения, ИВЛ, наркоз-
ные аппараты, мобильный УЗИ-ап-
парат. Кроме этого, больница наме-
рена за счет собственных средств 
обновить старое и ежедневно ис-
пользующееся оборудование в ам-
булаторной службе и стационаре 
– в первую очередь, кардиографы 
и холтеры. 

На встрече обнинские мамы не 
только задавали вопросы, высказыва-
ли просьбы и пожелания, но и пред-
лагали свои идеи. В частности, они 
попросили организовать кабинет 
травматолога, который сейчас при-
нимает на втором этаже центральной 
детской поликлиники, в более доступ-
ном месте – на первом этаже. 

Пока в больнице не решили, как 
подступиться к этой проблеме: зда-
ние старое, планировки специфи-
ческие, лифта нет. 

– К сожалению, кабинет травма-
толога должен состоять из двух по-
мещений, с отдельной смотровой и 
процедурной, и таких кабинетов на 
первом этаже поликлиники попро-
сту нет, – объяснила главный пе-
диатр больницы Людмила Сергее-
ва. Тем не менее, в КБ №8 подумают 
над другими вариантами – где и как 
организовать кабинет травматоло-
га или же как-то иначе организо-
вать доступ для детей с ограничен-
ными возможностями к врачам.

Несмотря на большое коли-
чество «наболевших вопросов», 
встреча прошла в дружественной 
обстановке. Местами разговор при-
нимал неформальный характер: 
мамы делились частными пробле-
мами, с которыми им приходится 
сталкиваться ежедневно, расска-
зывали истории из жизни. Актив-
ные обнинские мамы дали понять: 
они очень хотят, чтобы больница 
менялась в лучшую сторону, они 
готовы к конструктивному диалогу, 
и очень хотят помогать – напри-
мер, готовить письма поддержки 
от имени Союза многодетных мам 
в различные инстанции.

Руководитель Клинической 
больницы №8 заверил: подобная 
встреча не последняя, он открыт 
для общения, к нему всегда можно 
записаться на личный прием. За-
дать вопрос мамы всегда могут че-
рез официальный сайт больницы 
http://кб8.рф. 

– Всю почту, все отзывы от па-
циентов, приходящие по адресу, 
указанному на официальном сайте 
больницы, kb8.obninsk@gmail.com, 
я просматриваю лично, – отметил 
Михаил Сергеев. – Вы всегда може-
те обратиться ко мне напрямую. 
Как и любой житель Обнинска. 

ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России

В праздничные дни 
медпомощь 
будет обеспечена

В новогодние выходные в Обнинске будут дежурить семь 
бригад скорой помощи. А поликлиники Клинической больницы 
№8 в новогодние каникулы перейдут на временное расписание.

Празднование Нового года со-
пряжено не только с радостью, но 
и в отдельных случаях с риском для 
здоровья.

– В обычные дни на станцию ско-
рой помощи поступает в среднем 
70-80 вызовов, – рассказывает заве-
дующая скорой помощью Вален-
тина Дудковская. – Но в праздни-
ки картина меняется – количество 
вызовов возрастает в полтора 
раза. Есть и травмы, и криминал, и 
бытовые драки, и обострение хро-
нических заболеваний, и увеличение 
простудных заболеваний – в том 
числе и у детей.

Нередко в скорую помощь горо-
жане звонят за консультацией, по-
тому что поликлиники в праздники 
закрыты. Но тут стоит иметь в виду: 
в первую очередь медики будут вы-
езжать на экстренные вызовы, где 
есть угроза жизни пациента. Что ка-
сается вызовов по поводу высокой 
температуры, переедания и другим 
жалобам, к таким пациентам бри-
гады отправятся после того, как ос-
вободятся с экстренных вызовов. В 
то же время не стоит затягивать со 
звонком в 03 или 112, если ситуа-
ция вызывает реальные опасения.

Что же до работы других под-
разделений КБ №8, то стационары 
усилят дежурства, а поликлиники 

примут маленьких и взрослых па-
циентов по временному расписа-
нию.

– 31 декабря у нас будет обычный 
рабочий день, с 8.00 до 18.00, – отме-
чает Тамара Наволокина, завпо-
ликлиникой №1 в «старом городе». 
– В новогодние каникулы участко-
вые терапевты будут дежурить 
третьего и шестого января с 8.00 
до 12.00, в это же время работает 
регистратура, а после полудня де-
журные терапевты отправятся на 
вызовы по домам.

По такому же графику будет рабо-
тать и поликлиника №2 на Ленина, 
85.

– Третьего и шестого января 
маленьких пациентов будут при-
нимать дежурные педиатры в цен-
тральной детской поликлинике на 
Ленина, 85 с 8.00 до 13.30, а во вто-
рой половине дня они отправятся 
по вызовам, – говорит главный пе-
диатр Клинической больницы №8 
Людмила Сергеева. – Филиалы 
детской поликлиники в 51 микрорай-
оне и на улице Энгельса будут закры-
ты все праздники.

С девятого января работа поли-
клиник КБ №8 войдет в свой обыч-
ный режим.

ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России

Обнинцы –
в числе лучших

В 2019 году прошло три област-
ных конкурса: «Покупаем Калуж-
ское», конкурс профессионального 
мастерства среди продавцов про-
довольственных товаров и конкурс 
на лучшее предприятие торговли, 
общественного питания и быто-
вого обслуживания населения Ка-
лужской области. Министерство 
конкурентной политики Калужской 
области провело торжественное 
награждение победителей област-
ных конкурсов 2019 года. Дипломы 
и грамоты вручали министр кон-
курентной политики Калужской 
области Николай Владимиров и 
заместитель министра – началь-
ник управления потребительско-
го рынка и лицензирования Лев 
Марченков. 

Среди награжденных не один 
раз прозвучали названия органи-
заций и имена продавцов города 
Обнинска!

В номинации «Лучший товар 
2019 года» конкурса «Покупаем 
Калужское» дипломом победителя 
областного конкурса награжде-

ны:  ООО «Обнинский колбасный 
завод»;  ОАО «Хлебокомбинат» 
(предприятие награждено двумя 
дипломами). 

Почетной грамотой в конкурсе 
на лучшее предприятие торговли, 
общественного питания и быто-
вого обслуживания населения Ка-
лужской области награждены: ги-
пермаркет «Карусель» (ООО «ИКС 
5 ГИПЕР»); ресторан «Империал» 
(ООО «Бизнес центр «Альянс»). 

Диплом первой степени за побе-
ду в конкурсе профессионального 
мастерства среди продавцов про-
довольственных товаров получила 
Руфина Дубовская, она трудится 
в гипермаркете «Лента». Диплом  
третьей степени за победу в конкур-
се профессионального мастерства 
среди продавцов продовольствен-
ных товаров получил Александр 
Огнев, сотрудник гипермаркета 
«Карусель».

Управление потребительского 
рынка, транспорта и связи  
администрации г.Обнинска
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Спорт

КультураВ новый год с новыми идеями
Уже год в Обнинске существует сообщество «Многомама», объединившее и поддерживаю-

щее многодетные семьи. Отделения этого сообщества есть во многих городах, а организа-
тором его филиала у нас стала Ольга Рубцова, которая и начала собирать многодетных 
родителей и устраивать встречи.

Сначала это обнинское сообще-
ство состояло из чата в мессенджере 
и группы в социальной сети. В них 
многодетные родители общались, 
обсуждали различные насущные во-
просы и проблемы, делились полез-
ной информацией, придумывали и 
организовывали совместные меро-
приятия для детей.

Помимо развлекательных и твор-
ческих мероприятий, наши «Мно-
гомамы» активно поддерживают 
экологические акции, принимают 
участие в проектах «Экодвор» и 
«Доброкрышечки». Многие, на-
верное, обращали внимание на 
емкости для сбора крышек от пла-
стиковых бутылок, которые стоят 
в некоторых местах города. Но не 
все знают, зачем это нужно, и что 
происходит с ними дальше. Ока-
зывается, материал, из которых 
изготовлены эти крышечки, один 
из самых дорогих видов пластика. 
Собранные крышечки сдают на 
переработку, а на деньги, получен-
ные от их сдачи, покупают коляски 
для детей-инвалидов. И родители 
из «Многомамы» организуют сбор 
и сортировку этих крышечек для их 
дальнейшей переработки. 

До последнего времени в реаль-
ной жизни участники сообщества 
общались только на встречах в 
библиотеке или на уличных меро-
приятиях в парках или во дворах. 
И вот совсем недавно обнинские 
«Многомамы» получили свое по-
мещение, которое было выделено 
родителям администрацией горо-
да. Сегодня куратором сообщества 
является Марина Ракинцева, ак-
тивная и творческая многодетная 
мама. Она рассказала нам о планах 
на будущее.

– Появление собственного поме-
щения – это для нас, конечно же, 
огромный плюс, – отмечает Марина. 
– У наших мам сразу же появились 
новые возможности. А идей у нас 
очень много. Здесь мы сразу же нача-
ли своими силами организовывать 
мастер-классы, игры, чаепития. 

Теперь у нас есть постоянное мес-
то для встреч и занятий, игровая 
комната для детей. И наши мамы 
могут приходить сюда с детьми в 
любое время, и не обязательно на 
мероприятия. Малыши буду играть 
друг с другом, а мамы смогут немно-
го отдохнуть, пообщаться между 
собой. Ведь нередко бывает, что 
мамы-домохозяйки настолько уста-
ют от постоянной домашней ру-
тины и безвылазного сидения дома, 
что даже такие встречи, когда 
есть возможность просто немного 
спокойно посидеть и поговорить с 
подругами, для них являются насто-
ящей отдушиной в жизни.

По возможности, в будущем мы 
планируем оказывать совместную 
помощь детям-школьникам в подго-
товке домашних заданий. Ведь, на-
пример, кто-то из родителей лучше 
разбирается в математике, кто-то 
поможет с английским, так вместе 
и справимся с проблемами. Плани-
руем также организовать в сооб-
ществе обмен и раздачу детских 

На два голоса
В обнинском Городском двор-

це культуры с большим успехом 
прошла литературно-музыкальная 
программа «Я остаюсь с Россией!». 

Этот творческий вечер стал ещё 
одним ярким эпизодом той боль-
шой работы, которую многие годы 
ведёт «Общество российско-серб-
ской дружбы». Концерт был посвя-
щён неразрывной исторической и 
духовной связи двух братских сла-
вянских народов. 

Гостьей Обнинска стала прекрас-
ная певица и актриса, звезда сце-
ны Белградского Народного театра 
Ивана Жигон – правозащитни-
ца, председатель Общества серб-
ско-русской дружбы. Замечатель-
ный творческий дуэт сложился у 
неё с российским артистом и бар-
дом, актёром московского Театра 

на Таганке Александром Цирка-
ном. Он обладатель гран-при Меж-
дународного театрального фести-
валя «Балтийский Дом», сыграл во 
многих фильмах и сериалах, а в 
театре исполнял роли в спектаклях 
«Мастер и Маргарита», «Москва - 
Петушки», «Братья Карамазовы», 
«Владимир Высоцкий» и многих 
других. В Обнинске Александр чи-
тал свои стихи. 

Концерт был организован при 
поддержке «Общества российско- 
сербской дружбы», министерства 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области, 
обнинской администрации, Фонда 
Владимира Храброго и  калужского 
отделения Ассамблеи народов  
России. 

А.Савельев

Сказки разных народов
Городской детско-юношеский фестиваль «Дети мира» завершил 

свою работу. Он был организован и проведён в Обнинске Центром 
развития творчества детей и юношества «Эврика».

Этот фестиваль, посвященный 
Международному десятилетию 
сближения культур, проходил под 
эгидой ООН. Более 1800 детей в 
возрасте 6-17 лет приняли участие 
в этом ярком и красивом праздни-
ке. С любовью, проникновенно и 
искренне представляли участники 
свои программы – звучали песни 
народов мира, этнические инстру-
менты, были показаны танцы. 

Танцевальные номера придумы-
вали сами ребята. А в подготовке 
фестивальной программы участво-
вали и родители и педагоги. Здесь 
прозвучали песни и стихи на бол-
гарском и армянском языках. Это 
был чудесный, яркий концерт, ко-
торый прошёл на одном дыхании.

Профессиональное жюри в те-
чение двух недель побывало на 
«Евровидении» (школа № 6) и в не-

обыкновенно красивом воздушном 
путешествии (школа № 7), в «пого-
не за украденной сказкой» вместе 
с Олей и Яло (Гимназия) и в гостях 
у Старика Хоттабыча (школа № 11), 
на многих других представлениях. 
Красивые национальные костюмы, 
музыка, яркое оформление залов, 
встреча гостей хлебом-солью – всё 
это оставило неизгладимое впечат-
ление от прекрасного фестиваля 
«Дети мира».

Лауреатами первой степени ста-
ли: творческие коллективы сред-
ней школы № 7 и лицея «Держава», 
звание лауреатов второй степени 
поделили между собой творческие 
коллективы средних школ №№ 1, 
3, 11, лауреатами третьей степени 
стали творческие коллективы школ 
№№ 6, 16 и Гимназии.

Карина Русанова

Обнинские пловцы завоевали два «золота» 
на международном турнире

В Санкт-Петербурге завер-
шился международный турнир 
по плаванию «Кубок Владимира 
Сальникова».

На нём две медали высшей пробы 
завоевали обнинские спортсмены, 
выступавшие в составе российской 
сборной. Михаил Вековищев стал 
первым на дистанции 100 метров 
баттерфляем. А Сергей Фесиков 
одержал победу на пятидесятиме-
тровой дистанции на спине.

Наследники 
Александра Хаджибекова 
стреляют метко

В наукограде прошло открытое первенство города по стрельбе 
из пневматического оружия, посвященное памяти мастера спорта 
СССР Александра Хаджибекова.

В соревнованиях приняли учас-
тие 95 спортсменов из Калуги и 
Калужской области, Москвы, Тулы, 
Протвино. Стрелки из спортивной 
школы «Квант» на этих соревнова-

ниях показали высокий класс под-
готовки, завоевав семь медалей: 
три золотых, три серебряных и 
одну бронзовую.

вещей, из которых чьи-то малыши 
уже выросли, а другим они как раз 
пригодятся. Также сотрудничать с 
нами согласилась психолог, которая 
будет помогать детям и родите-
лям в разрешении сложных жизнен-
ных ситуаций.

– А какая помощь, поддержка не-
обходима сейчас вашему сообще-
ству?

– Мы с удовольствием примем дет-
ские игрушки, книги, материалы для 
творчества. Также сейчас нам был 
бы очень кстати большой стеллаж 
или шкаф, который мы будем исполь-
зовать для хранения детских вещей 
«на обмен». И ещё мы приглашаем 
волонтеров. Например, тех, кто 
просто захочет прийти и поиграть 
с детьми, занять их, пока мамы про-
водят мастер-класс для старших 
ребят. Или же возможно кто-то из 
волонтеров также захочет органи-
зовать какие-то интересные твор-
ческие занятия для детей.

...Так как обнинские «Многома-
мы» получили свое помещение в 
преддверии Нового года, то и их 
деятельность на «новых площа-
дях» началась как раз с проведе-
ния предновогодних мероприятий. 
Ведь это, прежде всего, детский 
праздник. Именно в эти дни наши 
дети ждут чудес и сказок, а мамы 
стараются не разочаровать их и 
сделать праздник самым волшеб-
ным. И вот ёлка в новом центре уже 
наряжена, а мамы проводят разно-
образные мастер-классы, на кото-
рых дети учатся делать новогодние 
украшения, подарки, декорации. 

А мы, побывав сегодня у «Много-
мам», застали ребят за изготовле-
нием новогодних пряников. Дети 
всех возрастов с увлечением труди-
лись над раскрашиванием сладких 
ёлочек, звездочек и сапожков.

Шумно, весело, ярко, празднично 
– вот такая предновогодняя атмос-
фера царит в обнинском сообщест- 
ве «Многомамы».

Н.Юдина
фото Н.Андреев


