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Цена свободная

Стр. 2

Дорогие жители Калужской об-
ласти!

Поздравляю вас с Днем местного 
самоуправления! 

Институт МСУ – это важная со-
ставляющая нашего государства, 
реализующая  на местах значимые 
проекты, которые определяют бла-
гополучие территорий и региона, 
а значит,  стабильность и процве-
тание всей страны.

Это «власть шаговой доступно-
сти»,  повседневно решающая на-
сущные вопросы каждого из нас, 
поэтому её авторитет во многом 
зависит от желания выстраивать  
постоянный диалог с жителями и 
поддерживать их инициативы, уме-
ния организовать людей на местах. 

Уверен, что местное самоуправ-
ление и дальше будет укреплять 
свои позиции, работая на инве-
стиционную привлекательность 
нашей области и повышение каче-
ства жизни своих земляков.

Желаю всем работникам органов 
МСУ новых достижений и успехов 
во всех ваших делах, доброго здо-
ровья, счастья и благополучия. 

В. Шапша, врио губернатора 
Калужской области 

21 апреля – День местного само-
управления

С 2013 года в нашей стране отме-
чается День местного самоуправле-
ния. 

Праздник появился в соответ-
ствии с Указом Президента РФ. Это 
свидетельствует о том, насколько 
значимую роль отводит Владимир 
Владимирович Путин органам 
власти на местах. 

Стало доброй традицией отме-
чать праздник съездом депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований. К сожа-
лению, сегодня мы вынуждены 
перенести его проведение. Но как 
только пандемия закончится, мы 
обязательно всех соберем, вручим 
награды людям, которые трудятся в 
системе местного самоуправления.

В Калужской области 2706 депу-
татов представительных органов и 
с каждым годом на них возлагается 
всё больше ответственных задач, с 
которыми они неизменно справля-
ются.

От всей души поздравляем всех 
жителей муниципальных образо-
ваний нашей области с Днём мест-
ного самоуправления. Искренне 
желаем вам здоровья, счастья и 
благополучия.

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области

Краткий курс истории 
МСУ Обнинска

Местное самоуправление (МСУ) подразумевает самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, управление муници-
пальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной 
территории. Территориально местное самоуправление осуществля-
ется в основном через муниципалитеты. 

Местное самоуправление в Обнинске после советского периода 
имеет свой путь развития и перемен. Сегодня в городе действует 
седьмой созыв органов МСУ.

ПЕРВЫЙ СОЗЫВ
Первые выборы депутатов город-

ского Собрания и мэра города состо-
ялись в марте 1994 года. Местное 
самоуправление в результате выбо-
ров состояло из мэра города (главы 
местного самоуправления) Михаи-
ла Шубина и семи депутатов город-
ского Собрания. Причём мэр города 
возглавлял тогда и администрацию 
и Собрание, а рабочие заседания 
депутатов проводил координатор. 
Первым координатором был Алек-
сандр Пронин, а затем на эту долж-
ность избрали Валерия Штоббе.

Первый Устав города был принят 
16 марта 1996 года.

Этот созыв проработал два года, 
и на март 1996 года были назначе-
ны выборы мэра и депутатов второ-
го созыва. 

ВТОРОЙ СОЗЫВ
Выборы второго созыва   город-

ского Собрания проходили по еди-
ному многомандатному округу. 

Мэром был вновь избран Михаил 
Шубин. По Уставу теперь депутаты 
избирали председателя Собрания. 
Им стал известный учёный Юрий 
Казанский.

10 октября 1997 года решением 
Собрания были внесены изменения 
в Устав города Обнинска. Вместо двух 

лет депутаты должны избираться 
на  четыре года. Изменился количе-
ственный состав: вместо семи депу-
татов в городское Собрание должно 
быть избрано восемь депутатов. 
По  двум многомандатным округам 
(по четыре мандата в каждом округе) 
по  мажоритарной системе относи-
тельного большинства. А 22 декабря 
1997 года Собранием было принято 
решение «О  назначении выборов 
Главы городского самоуправления 
- мэра города и депутатов Обнинско-
го городского Собрания на 29 марта 
1998 года».

ТРЕТИЙ СОЗЫВ 
Главой местного самоуправле-

ния и мэром был вновь Михаил 
Шубин, председателем Собрания - 
Геннадий Артемьев.

Но ситуация поменялась, посколь-
ку в самом конце 2000 года полно-
мочия мэра сложил с себя Михаил 
Шубин. И выборы Главы городского 
самоуправления – так стала назы-
ваться должность – были назначены 
на март 2001 года. Мэром города и 
главой городского самоуправления 
стал Игорь Миронов.

Уважаемые жители Обнинска, 
муниципальные служащие, сотруд-
ники и депутаты городского Со-
брания!

Поздравляем вас с Днем местно-
го самоуправления!

В наше время значение инсти-
тута местного самоуправления по-
стоянно возрастает. Почти все про-
блемы, с которыми сталкиваются 
жители, решаются на муниципаль-
ном уровне.  

Выполнение этой сложной рабо-
ты невозможно без добросовест-
ного отношения к делу, высокой 
исполнительности и требователь-
ности к себе и коллегам. От ваших 
профессиональных, личностных ка-
честв, грамотных решений во мно-
гом зависит эффективность и разви-
тие местного самоуправления.

От души желаем вам крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии,  
профессионального мастерства.

В этот праздник хотим поблагода-
рить жителей Обнинска за активное 
участие в общественной жизни,  за 
ваши советы и предложения. Имен-
но такое взаимодействие способ-
ствует решению городских проблем.

Вместе мы сможем добиться реа-
лизации поставленных целей, сде-
лать наш город  благополучным и 
процветающим!

В.Викулин 
Глава городского самоуправления, 

Председатель Обнинского  
городского Собрания                        

К.Башкатова 
Исполняющая обязанности главы 

администрации г.Обнинска 

21 Апреля
День местного 
самоуправления
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Коронавирус. Хроника

Краткий курс истории МСУ Обнинска
ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ
В марте 2002 был избран послед-

ний состав Собрания из восьми де-
путатов.

Радикальные изменения в МСУ 
произошли в конце 2004 и начале 
2005 года.

Последний избранный населе-
нием мэр города Игорь Миронов 
в январе 2005 года сложил свои 
полномочия. Тогда же депутаты 
председателем представительного 
органа городской власти утвердили 
Владимира Морозова. Решением 
Собрания главой администрации 
был назначен Николай Шубин.

В тот же период был подготовлен 
новый Федеральный Закон №131 о 
местном самоуправлении. Поэтому 
были внесены изменения и в Устав 
города, в соответствии с которым 
резко увеличивался состав горсо-
брания. Депутатов становилось 30.

Выборы депутатов нового соста-
ва Собрания были назначены на 30 
октября 2005 года. 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Председателем тогда был из-

бран Владимир Викулин, он же 
автоматически стал Главой мест-
ного самоуправления. 30 депутатов 
были избраны по шести округам, в 
каждом избиралось пять человек. 
Значительную роль стала играть 
партийная принадлежность.

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Этот состав представительного 

органа местной власти был избран 
в 2010 году. Председателем Собра-
ния и Главой самоуправления был 
назначен Владимир Савин.

Сейчас депутатский корпус (седь-
мого созыва) возглавляет вновь Вла-
димир Викулин. Что представляет 
собой нынешнее МСУ города Обнин-
ска? Этот вопрос мы задали Владими-
ру Васильевичу, как главе местного 
самоуправления. Вот что он ответил: 

– В соответствии с 131 ФЗ в городе 
Обнинске четыре органа местного 
самоуправления: представительный 
орган - городское Собрание, Глава го-
родского (местного) самоуправления, 
председатель городского Собрания; 
исполнительно-распорядительный 
орган - администрация города и кон-
трольный орган – контрольно-счет-
ная палата (КСП).  

Депутаты городского Собрания 
из своих коллег избирают Главу 
местного самоуправления, Предсе-
дателя городского Собрания. ГС из-
бирает на конкурсной основе главу 
администрации и председателя 

КСП, которые подотчетны город-
скому Собранию. 

Депутаты ГС, избранные в своих 
округах, представляют интере-
сы своих избирателей в различных 
органах власти, рассматривают 
поступающие предложения, уча-
ствуют в совместных мероприя-
тиях, в том числе в рамках ТОСов. 
В городском Собрании на протяже-
нии трех созывов работают пять 
профильных комитетов: комитет 
по бюджету, финансам и налогам; 
комитет по экономической полити-
ке; комитет по социальной полити-
ке; комитет по законодательству 
и местному самоуправлению; коми-
тет по жилищно-коммунальной по-
литике. В рамках работы комите-
тов образуются рабочие группы по 
тем или иным вопросам. Кроме того, 
депутаты входят в различные ко-
миссии при администрации города. 

Таким образом, представитель-
ный орган местного самоуправле-
ния охватывает все сферы жизне-
деятельности города, принимает 
законодательные решения местно-
го уровня. Важнейшими из них явля-
ются городской бюджет и контроль 
его исполнением, меры по поддержке 
врачей, учителей, малоимущих, а 
также одаренных детей, достиг-
ших выдающихся результатов в 
учебе, культуре, спорте на област-
ном, российском и международном 
уровнях. 

Законодательные инициативы, ка-
сающиеся расширения территории 
города, экологии, благоустройства, 
направляются в Законодательное Со-
брание Калужской области. Совмест-
но с администрацией и жителями 
города депутаты Собрания успешно 
и последовательно реализуют го-
родские и федеральные программы 
по развитию и благоустройству Об-
нинска, созданию комфортной среды. 
Осуществляется взаимодействие с 
прокуратурой по соблюдению закон-
ности принимаемых решений. 

За 2019 год по итогам законода-
тельной деятельности городскому 
Собранию Обнинска Законодатель-
ное Собрание Калужской области 
своим постановлением отдало пер-
вое место и премию в 250 тысяч 
рублей в соревновании с городским 
округом Калуга. Благодаря слажен-
ной, системной и последователь-
ной работе представительного и 
исполнительного органов местного 
самоуправления успешно решаются 
многие вопросы жизнедеятельно-
сти нашего города.

Подготовил Е.Земляков

Берегите себя!
За сутки, 19 апреля, в России 

подтверждено 4268 новых случа-
ев COVID-19 в 76 регионах. Такие 
данные приводит оперативный 
штаб по мониторингу и контро-
лю над развитием ситуации с ко-
ронавирусом.

Отмечается, что среди выявлен-
ных случаев 1935 являются контакт-
ными и без клинических проявле-
ний. Это составляет 45,3 процента 
от общего количества. Первые две 
строчки статистики по-прежнему 
занимают Москва и Подмосковье. 
Калужская область – 11 место в анти- 
рейтинге. Всего в России на 20 
апреля зарегистрирован 47 121 слу-
чай (+10 процентов) заболевания 
COVID-19 в 85 регионах.

В Калужской области ещё один 
человек умер от коронавируса. 
Таким образом, количество смер-
тей увеличилось до пяти: это двое 
людиновцев, два жителя Боров-
ского района и один калужанин. 
Оперативную информацию о рас-
пространении COVID-19 в регионе 
представила в понедельник на за-
седании областного правительства 
заместитель министра здравоох-
ранения Калужской области Ната-
лья Огородникова. На тридцать 
человек увеличилось количество 
выявленных случаев заболевания 
коронавирусом. К районам, где вы-
явлено заболевание, прибавился 

Износковский. 
«К сожалению, от коронави-

русной инфекции скончалась 
70-летняя женщина, жительница 
Балабанова. Имея хронические за-
болевания (сахарный диабет, ате-
росклероз, гипертония, ожирение), 
она поступила в областную инфек-
ционную больницу с двусторонней 
пневмонией. Болезнь развивалась 

стремительно, и спасти пациентку 
не удалось», - сообщили в област-
ном оперативном штабе по борьбе 
с распространением коронавирус-
ной инфекцией.

Руководство области, главы му-
ниципалитетов просят жителей 
неукоснительно соблюдать необхо-
димые меры предосторожности и 
режим самоизоляции.

Эффективность самоизоляции
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что принимаемые 

меры по противодействию пандемии коронавируса дают эффект, особенно самоизоляция.

– Мы видим, что меры, которые 
принимаются по разобщению, само- 
изоляции - эффективны. В Москве 
мы видим, что интенсивность рас-
пространения процесса идёт очень 
гладко, и, что очень важно, в отно-
шении поступления тяжелых боль-
ных – на сегодняшний день этот 

рост также приостановлен, – ска-
зал Мурашко. 

Министр отметил, что у пациен-
тов, которые своевременно обрати-
лись к врачам и начинают лечиться 
рано, прогноз лучше, чем у тех, кто 
пытался лечиться самостоятельно 
или просто ждал улучшения состо-

яния. Михаил Мурашко также доба-
вил, что особенность коронавируса 
в том, что «вдруг его течение резко 
ускоряется». И пояснил, что меры, 
которые принимаются по разобще-
нию и самоизоляции, наиболее эф-
фективны, и это особенно наглядно 
проявляется в Москве.

Круглосуточное тестирование на COVID-19

С такой инициативой она высту-
пила на заседании областного пра-
вительства, которое провёл глава 
региона Владислав Шапша. Рож-
кова отметила, что на сегодняшний 
день в среднем по Калужской обла-
сти Центром эпидемиологии про-
водится около 300 лабораторных 
исследований. В Обнинске тести-
рованием на коронавирус занима-
ется лаборатория МРНЦ имени А.Ф. 
Цыба, где на сегодняшний день 

обработано 726 проб. При этом ла-
боратория функционирует только в 
рабочее время и закрыта в выход-
ные и праздничные дни.

С учётом сложившейся ситуации 
Светлана Рожкова предложила пе-
ревести лабораторию на круглосу-
точный режим работы: 

– У них имеется достаточный 
штат специалистов. Порядка 300 
исследований в сутки они в состо-
янии проводить. Предлагаю задей-

ствовать их в большем объёме для 
выполнения государственного зада-
ния. 

Владислав Шапша поручил 
Минздраву области провести пере-
говоры с МРНЦ. 

– Необходимо задействовать 
систему тестирования в круглосу-
точном режиме, без выходных, еже-
дневно это делать. Я думаю, они 
пойдут навстречу, – выразил своё 
мнение врио губернатора.

В Обнинске введён новый режим движения транспорта
Такое решение было принято в администрации города на заседании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Согласно оперативной информа-

ции, ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции оста-
ётся сложной, число заболевших 
увеличивается. Принимая во вни-
мания способы передачи вируса, 
участники заседания рассмотрели 
вопрос ограничения движения 
транспорта в условиях режима по-
вышенной готовности. Комиссия 
приняла решение с 21 апреля вве-
сти режим ограниченного движе-
ния общественного транспорта с 
6-00 до 9-30 и с 16-00 до 20-30.

И.о. главы городской адми-
нистрации Карина Башкатова 
подчеркнула, что перевозчиков 
необходимо заранее уведомить 
об изменении режима работы 
транспорта. Невыполнение ими 
принятого на комиссии решения 
повлечет штрафные санкции.

А вчера состоялась встреча с 
пассажироперевозчиками муници- 
пальных маршрутов, ОМВД Рос-

сии по г.Обнинску и ОГИБДД. За-
меститель главы администрации 
города по экономическому раз-
витию Геннадий Ананьев  довел 
до руководителей транспортных 
организаций  информацию о необ-
ходимости временно ограничить 
движение автобусов и  маршруток 
в связи с ухудшением эпидобста-
новки. Анна Еремина, начальник 

управления потребительского рын-
ка, транспорта и связи, также на-
помнила пассажироперевозчикам  
о необходимости соблюдения мер 
безопасности: обеспечения води-
телей средствами индивидуальной 
защиты и дезинфицирующими 
средствами, систематического про-
ведения обработки транспортных 
средств.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Калужской области Светлана Рожкова предложила 
лаборатории обнинского Медицинского радиологического научного центра перейти на ежедневный кру-
глосуточный режим работы, включая выходные и праздничные дни.
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура»

В Законодательном Собрании Калужской области

Специалистам физкультуры и спорта помогут с выплатой ипотечных кредитов
Депутаты Законодательного Собрания приняли закон, предусматривающий ежегодную социальную 

выплату для возмещения части уплаченной процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту  
тренерам и другим специалистам физической культуры и спорта, работающим в государственных и 
муниципальных учреждениях.

Ежегодная социальная выплата 
назначается и предоставляется в 
размере суммы фактических затрат 
по уплате процентов, понесенных 
гражданином в календарном году, 
предшествующем году подачи за-
явления о её назначении, но не 

более чем 130 тысяч 768,75 рублей 
– для одиноко проживающего граж-
данина; 164 тысяч 768,63 рублей 
–  на семью, состоящую из двух че-
ловек; 211тысяч 845,38 рублей – на 
семью, состоящую из трёх и более 
человек.

Как магазины региона обеспечены продуктами питания, 
а аптеки защитными масками?

Эти актуальные вопросы рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на заседании сессии.

Министр конкурентной полити-
ки  области Николай Владимиров 
рассказал, что в апреле цены на ос-
новные товары остаются стабиль-
ными. Наблюдается увеличение цен 
на крупу гречневую и рис (с 65 до 69 
руб/кг) в основном из-за ажиотажно-
го спроса населения. По остальным 
товарам, подлежащим мониторин-

гу, цены практиче-
ски не изменились. 
При этом магазины 
федеральных тор-
говых сетей обе-
спечены товаром 
на 100 процентов.

По товарам вне 
мониторинга, ис-
ходя из жалоб 
граждан, поступа-
ющих на горячую 
линию, был отме-

чен резкий рост цен на имбирь, 
лимоны, чеснок, а также на кожные 
антисептики.

Говоря о средствах индивидуаль-
ной защиты, министр отметил, что 
их производством в настоящее вре-
мя занимаются порядка 13 пред-
приятий. Десять предприятий в 
день выпускают не менее 140 тысяч 

одноразовых медицинских масок.
В дополнение темы и.о. мини-

стра здравоохранения Наталья 
Огородникова, сообщила, что на 
склад государственного предпри-
ятия «Калугафармация» в конце 
марта 2020 года поступило 70 ты-
сяч штук масок медицинских для 
розничной реализации населению. 
В начале апреля текущего года по 
распределению Минпромторга 
России поступило еще 414 тысяч 
масок, из них 300 тысяч штук для 
реализации населению области че-
рез аптечные организации.

– Пожелание одно – стараться 
как можно лучше удовлетворять 
спрос населения, – прокомменти-
ровал председатель Заксобрания 
Виктор Бабурин.

Н.Погудина

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, 
освобождены от уплаты транспортного налога

Соответствующий закон также был принят депутатами на сес-
сии областного парламента.

Ранее налоговые льготы по упла-
те транспортного налога были уста-
новлены гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Вместе с тем, как отмечалось 
в ходе заседания, радиационному 
воздействию подверглись лица, 
пострадавшие вследствие аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Течу, 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, а 
также граждане из подразделений 

особого риска.
Теперь налоговая льгота устанав-

ливается для всех вышеуказанных 
категорий налогоплательщиков.

– Очень правильно, что мы по-
дошли  к этому вопросу, – отметил, в 
ходе обсуждения  председатель пар-
ламента Виктор Бабурин. – Люди, 
которые пережили аварии на ядер-
ных объектах, этого заслуживают. 
В нашей стране проводилось много 
испытаний, в которых наши люди 
участвовали и получили облучение. 
Поддержать их просто необходимо.

К.Громова

Лучшие наставники будут отмечены 
специальным знаком

Областной закон, которым учреждается награда Калужской обла-
сти – знак отличия «За наставничество» был принят депутатами 
16 апреля на заседании сессии Законодательного Собрания.

Предусматривается, что знаком 
будут награждать граждан, явля-
ющихся лучшими наставниками 
молодежи, из числа высококвали-
фицированных работников про-
мышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, образования, здравоох-
ранения, культуры и искусства, ин-
женерно-технических работников, 
государственных и муниципаль-
ных служащих за личные заслуги 
в содействии молодым рабочим и 
специалистам в успешном овладе-
нии профессиональными знаниями.

Инициатива награждения может 

исходить от  органов государствен-
ной власти, местного самоуправле-
ния, а также от  организаций. 

Знак отличия Калужской области 
«За наставничество» будет иметь 
три степени, к нему устанавливается 
единовременная денежная выпла-
та: награжденным знаком отличия 
I степени в размере пяти тысяч ру-
блей; II степени - четырёх тысяч ру-
блей; III степени - трёх тысяч рублей.

М.Григорьева
По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

В документе также обозначены 
все условия получения данных 
выплат. Закон размещен на сайте 
областного парламента по адресу: 
www.zskaluga.ru в разделе «При-
нятые законы и постановления».

М.Александрова

Светлана Коновалова: «Не натаскивать, а увлекать!»
Преподаватель математики Светлана Григорьевна Коновалова шутит, что, окончив в своё время девятую обнинскую 

школу, просто не могла уклониться от педагогической стези. По неофициальной статистике, выпускники этого учебного 
заведения чаще других становятся учителями.

ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Свою профессию Коновалова 

очень любит. Хотя поначалу она 
мечтала выучиться на хирурга. И на-
верняка врач из неё получился бы 
тоже хороший. Ведь в любую работу 
Светлана Григорьевна погружается 
целиком, ничего не делает вполси-
лы. Таков её жизненный принцип. 

Однако в старших классах у Свет-
ланы изменились предпочтения. 
Она окончила заочную физматшко-
лу при МГУ, а документы подала в 
Московский авиационный инсти-
тут. Конкурс в престижное учебное 
заведение был высокий, но абиту-
риентка из Обнинска справилась. 
После вуза получила диплом инже-
нера-экономиста с правом препо-
давательской деятельности. Затем 
вышла замуж и погрузилась в се-
мейные заботы. Но в итоге судьба 
сама привела её в школу.

– На нашей выпускной фотогра-
фии директор школы Валентина 
Васильевна Сыщикова вывела 
крупными буквами: «Врач хорошо, а 
учитель – лучше». Это был знак для 
меня. В старших классах она даже 
иногда доверяла мне вести уроки 
вместо себя. И я дорожила этим 
доверием, – рассказывает Светла-
на Григорьевна. – Не думала, что 
когда-нибудь снова доведётся сто-
ять у доски и объяснять ученикам 
очередную тему. Но когда я была в 
декретном отпуске, ко мне зашла 
соседка, завуч школы, и попросила 
взять два класса. Я развела руками: 
а с кем оставлю своих малышей? В 
итоге брала детей с собой в школу, 
за ними там по очереди присматри-
вали другие учителя. Так и началась 
моя педагогическая деятельность.

Несмотря на эти сложности, ра-
бота понравилась, с первого же 
дня Светлана Григорьевна поняла: 
школа – её призвание.

УЧИТЬСЯ НАДО ПОСТОЯННО
Коновалова никогда не ограни-

чивалась только школьной про-
граммой, старалась давать ребятам 

дополнительные знания, каких нет 
ни в одном учебнике. В сложные 
девяностые годы не задумывалась 
о смене профессии, а искала и нахо-
дила новые формы преподавания. 
В частности, прошла обучающий 
курс по теории решения изобрета-
тельских задач – ТРИЗ. 

Кружок ТРИЗ действовал в об-
нинском Доме учёных. Именно там 
Светлана Григорьевна узнала о не-
обычной методике. А сейчас сама 
ведёт это направление в Малой 
академии наук «Интеллект будуще-
го», в летних школах, на курсах и 
семинарах. 

В начале своей педагогической 
карьеры Коновалова училась но-
вому у коллег. К примеру, посеща-
ла кружок для малышей «Развитие 
творческого воображения», кото-
рый вела талантливый  преподава-
тель Татьяна Васильевна Ляшко.

– Мне эти развивающие занятия 
очень нравились, я даже потом про-
слушала в Москве специальный курс, а 
в Обнинске с двумя коллегами органи-
зовала Центр этического развития 
ребенка, который работал несколько 
лет, – вспоминает Коновалова. 

Не всё задуманное получалось 
сразу, но Светлана Григорьевна 
шла вперёд и не останавливалась 
на достигнутом. Одним из главных 
направлений обозначила для себя 
развитие детей. Именно поэтому 23 
года назад её заметили и пригла-
сили работать в Малую академию 
наук «Интеллект будущего».

Поначалу Коновалова вела в ака-
демии семинары по развивающим 
играм, которые сама же придумы-
вала. А позже работала уже в каче-
стве эксперта. 

– Интеллектуальных игр сейчас 
очень много. Но 20 лет назад они 
были намного интереснее. Мы, ав-
торы-педагоги, вкладывали в них 
всю душу. Участникам игр приходи-
лось и подумать, и руками порабо-
тать. Каждый ощущал себя членом 
команды и в то же время должен 

был показать, на что способен кон-
кретно он. Ведущие взаимодейство-
вали с аудиторией, состоящей при-
мерно из ста человек, – пояснила 
Светлана Григорьевна. 

Малая академия наук проводит 
в Обнинске множество внешколь-
ных мероприятий – турниры, ма-
рафоны, выездные олимпиады. На 
очных турнирах Коновалова ре-
цензирует работы, а на конферен-
циях проводит мастер-классы для 
педагогов и учащихся, в том числе 
по ТРИЗ-математике, классической 
математике, разбору олимпиадных 
задач, разработке и проведению 
игр математического направления. 

– Мой блок в Малой академии наук 
– турниры по математике, – рас-
сказывает она. – И в летних вы-
ездных лагерях, куда приглашают 
одарённых детей, я тоже работаю. 
Для педагогов мастер-классы прово-
жу и лекции читаю. Сама раз в два 
года обязательно повышаю квали-
фикацию. Учиться надо постоянно. 
Езжу на лекции в МГУ. Посещаю кур-
сы, которые читают авторы на-
ших учебников. Недавно прослушала 
32-часовой курс «Банковские задачи» 
– его вели составители заданий ЕГЭ.

Ученики Коноваловой делают 
большие успехи. В позапрошлом 
году, например, пять её выпускни-
ков поступили в МГУ. Трое из них 
– на факультет вычислительной 
математики. Одна из учениц – Ана-
стасия Клещенко – набрала на 
ЕГЭ по математике 96 баллов. Это 
очень высокий результат, ведь мак-
симальные сто баллов в прошлом 
году по всей России набрали всего 
124 выпускника. 

«СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 
ИНТЕРЕСНО СПОРИТЬ…»

За 26 лет педагогической деятель-
ности Светлана Григорьевна успе-
ла поработать и в школах, и в вузах. 
Семь лет отдала обнинской гимна-
зии, трудилась в Среднерусском 
гуманитарно-технологическом 
институте, в Институте атомной 

энергетики НИЯУ 
МИФИ. В высших 
учебных заведе-
ниях Коновалова 
вела три пред-
мета: матанализ, 
математическую 
статистику и эко-
нометрику.

И со студентами, 
и со школьниками 
она всегда умела 
находить общий 
язык. В Средне-
русском гумани-
тарно-технологи-
ческом институте 
(СГТИ) её даже не-
сколько лет назад 
по результатам 
опроса студентов 
признали лучшим 
педагогом года. 

– Мне нравит-
ся работать со 
старшеклассни -
ками. Пятикла-
шек тоже учу, но 
ребята постарше интересны как 
собеседники. Малышам нужно боль-
ше давать, а настоящее удоволь-
ствие от работы получаешь, когда 
взаимодействуешь уже с самостоя-
тельными личностями. Эти ребята 
имеют собственное мнение, с ними 
интересно спорить. Это совсем дру-
гой уровень общения – партнёрский. 
Задания я им даю уже серьёзные, 
сложные. Решаем олимпиадные за-
дачи, – рассказывает Светлана Гри-
горьевна. 

Она не делит учеников на спо-
собных или неспособных. И не бе-
рётся определять, есть ли у ребён-
ка математический талант. По её 
словам, дети часто раскрываются 
с самой неожиданной стороны. И 
если правильно с ними работать, то 
даже ученик, который, казалось бы, 
не проявлял особых способностей, 
может сделать большой рывок. 
Чаще всего это означает, что в на-

чальной школе такого ребёнка не-
достаточно развивали, считает она. 

– Конечно, успех зависит ещё и от 
таких факторов, как генетика, тру-
долюбие, характер, позиция родите-
лей. Мы же здесь не натаскиваем ре-
бят, а развиваем их. Поэтому делить 
детей на способных и неспособных 
неправильно. Любое клеймо задаёт 
ограничительные рамки. Дети это 
хорошо чувствуют. Я всегда говорю 
родителям: не надо называть ре-
бёнка бестолковым. Скажите лучше: 
«Да, у тебя пока не получается, но 
давай разберёмся, в чём проблема», – 
поясняет Коновалова.    

Светлана Григорьевна уверена: 
практически любого ребёнка при 
правильном подходе можно увлечь 
науками. Даже такими сложными, 
как физика и математика. 

Е.Михайлова,  
МАН «Интеллект будущего»


