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Понятное дело, что ребенок 
никакой опасности для со-
баки не  представлял, однако 

псу что-то там показалось… Почему 
боевая собака находилась в  обще-
ственном месте без намордника, 
непонятно. Конфликт замяли, перед 
родителями извинились, но  ситуа-
ция сама по себе возмутительная.

Ясное дело, что многие владель-
цы и  хозяева собак считают своих 
питомцев добрыми и  уверены в  их 
лояльности к человеку, однако такие 
случаи показывают, что это не  так. 
Владельцев собак не  переубедить, 
а  прохожий не  обязан разбираться 
в  повадках и  породах выгуливае-
мых псов, думать, кто из них опасен, 
а кто нет. Для этого существуют важ-
ные ограничительные меры. Собак 
предписано выгуливать на поводке 
и  в  наморднике, но  владельцы жи-
вотных часто это игнорируют, про-
воцируя псов на агрессию, и вызы-
вая беспокойство у прохожих.

Подобные случае не  единич-
ны. Во  Всеволожскую ЦРБ доста-
вили мужчину с  множественными 
рваными ранами. Причиной травм 

оказалась встреча со  стаей собак. 
59-летний мужчина с тяжелейшими 
ранами рук, ног и  живота расска-
зал, что нападение произошло в де-
ревне Маслово в  дневное время. 
Сейчас, в  конце зимы, собаки ста-
новятся особенно опасны. Причин 
две: зима, во  время которой из-за 
голода и холода повышается агрес-
сия, и собачьи свадьбы, часто начи-
нающиеся именно в  феврале-мар-
те. Добивающиеся внимания самки 
и  кобели быстро сбиваются в  стаи, 
а желание псов показать свою удаль 
нередко приводит к  нападениям 
на детей и взрослых.

До сих пор в  нашей стране 
не принято какого-то единого реше-
ния, что делать с собаками. С одной 
стороны, сейчас по закону их нельзя 
убивать. Собак отлавливают, стери-
лизуют, лечат и  отпускают обратно. 
Считается, что такие животные уже 
не  агрессивны. С  другой стороны, 
даже прооперированные псы, по-
падающие в стаю, могут вести себя 
агрессивно. Кроме собачьих свадеб 
у  псов достаточно и  других при-
чин для нападений. Законодатели 

регулярно выносят на  обсуждение 
законы, ужесточающие требования 
к хозяевам животных, и предлагают 
меры в  отношении бродячих стай. 
Однако до  статуса закона эти про-
екты пока не доходят.

А вот еще более вопиющий 
случай. Женщина обратилась в  по-
лицию с рассказом о том, что в Пе-
тергофе на Пионерской улице на ее 
7-летнего ребенка напал огромный 
черный терьер. Мальчик в  момент 
нападения был со старшей сестрой. 
Хозяин пса, пытаясь удержать агрес-
сивно настроенное животное, упал 
на  землю. Пес вырвался и  схватил 
мальчика за  руку, после этого муж-
чина встал и  просто ушел, даже 
не  поинтересовавшись состоянием 
пострадавшего. У  ребенка остался 
большой синяк с  кровоподтеком. 
Его мать настаивает — хозяина нуж-
но привлечь к ответственности!

Есть проблемные места и  в  на-
шем муниципалитете. Наверняка 
каждый из  нас видел стаю без-
домных псов, активно резвящуюся 
на небольшой проталине между по-
чтой и  аптекой на  Купчинской, 32. 
А ведь здесь все время ходят пожи-
лые люди, которые приходят полу-
чить пенсию, а также молодые мамы 
с  колясками, чтобы получить посо-
бие. В  общем, здесь активное об-
щественное пространство нашего 
муниципалитета. И  бездомные со-
баки совершенно лишние, потому 
как в любой момент могут сорвать-
ся в своей агрессии по отношению 
к  людям. Надо что-то делать… Так 
как же спастись, если на вас напала 
стая собак?
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Собака — враг человека?

Бездомные собаки всегда представляют опасность. 
Что у них в голове — никому не известно. Но даже 
и дрессированные подготовленные собаки могут 
быть опасны. Совершенно чудовищная история 
произошла на прошлой неделе в аэропорту 
Пулково. Натренированный на поиск наркотиков 
и оружия пес набросился на 4 летнюю девочку, 
стоящую в очередь на регистрацию и прокусил 
ей руку.
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ДОРОГИВСТРЕЧА

Новый автобус 
№  253 соединит 
Купчино  
и центр

(Начало на 1 полосе) 
Первое правило: нельзя отпускать 

детей гулять одних в отдаленные рай-
оны и промзоны, где бродят стаи со-
бак. Лучше выйти вместе с ребенком 
и  вернуться. Аналогичное правило 
действует в отношении пожилых лю-
дей, больных и  слабых. Им не  надо 
ходить по промзонам ночью.

Второе правило: если вы види-
те перед собой собак и  они никак 
на  вас не  реагируют, просто спокой-
но проходите мимо. Если вы входи-
те на  территорию стаи, то  животные 
начнут об этом предупреждать лаем. 
Это не значит, что они сразу бросятся 
на вас. В этом случае нужно без суеты 
и страха отойти в сторону на полтора-
два метра. Ни  в  коем случае нельзя 
бежать и  поворачиваться спиной, 
нельзя останавливаться и  пытаться 
что-то бросить в  собак  — это будет 
акт прямой агрессии. В большинстве 
случаев, если выполнять эти правила, 
собаки вас не  тронут, но  мысленно 
нужно подготовиться к их атаке.

Третье правило: не  нужно смо-
треть в глаза собакам, поскольку это 
тоже акт агрессии. Начинайте пя-

титься. Если собаки не останавлива-
ются, то ваша задача — казаться для 
них больше. В  этом случае у  живот-
ного срабатывают инстинкты, оно 
понимает, что вас тяжело одолеть, 
и  начинает отступать. Поможет все, 
что есть у вас в руках: зонт, портфель, 
сумка, пакет с  продуктами. Подни-
мите вещи над головой. Если и  это 

не  останавливает собак, то  необхо-
димо кричать и  звать на  помощь  — 
численный перевес играет важную 
роль.

Четвертое: если в  зоне видимо-
сти есть какой-то забор, помещение, 
дерево, на  крайний случай, на  кото-
рое можно залезть,  — воспользуй-
тесь этим. Но  спокойно, не  переходя 

на бег и не отмахиваясь руками. Если 
животные обитают рядом с  людьми, 
возможно, они знают команды «Нель-
зя!», «Фу!», «Сидеть!». Нужно попробо-
вать их прокричать.

Пятое правило: если собаки на вас 
уже напали, необходимо максималь-
но долго держаться на  ногах. Если 
вашей жизни угрожает прямая опас-
ность, стоит забыть о  всякого рода 
гуманности. Собаке нужно наносить 
удары по мягким частям головы: нос, 
глаза, уши. Усилить удар можно, взяв 
в  руку ключи или телефон. Эффек-
тивными будут газовые баллончики 
и  шокеры. Причем последние даже 
необязательно применять по  назна-
чению. Достаточно включить электро-
шокер и  напугать собак резким зву-
ком. Для собак этот звук непривычен, 
они не  знают, какие будут послед-
ствия, потому велика вероятность 
того, что животные испугаются.

Так что запомните эти правила 
и  будьте здоровы и  удачливы. По-
пасть в  клыки стаи собак сейчас 
не так сложно, а вырваться живым — 
тяжело.

Денис Усов

Маршрут нового автобуса 
№  253 соединит три района 
Петербурга: Фрунзенский, 
Невский и Центральный. Как 
сообщили в пресс-службе 
комитета по транспорту, 
курсировать он начнет 
с 1 июня.

Трасса маршрута будет пролегать через 
станции метро «Площадь Александра 
Невского», «Елизаровская», «Ломоно-

совская» и «Купчино». По этому пути следуют 
коммерческие маршрутки К-16 и К-53 А, кото-
рым на смену придет автобус. Пассажиров бу-
дут возить низкопольные автобусы большой 
вместимости, рассчитанные на  80  человек. 
Оплатить проезд можно будет проездными 
документами или банковскими картами  — 
для этого автобусы оборудованы валидато-
рами. Кроме того, общественный транспорт, 
курсирующий на  этом маршруте, будет обо-
рудован кондиционерами и  системой ин-
формирования. Автобус № 253  будет ездить 
с 5:30 утра до полуночи. Ожидание его займет 
от 12 до 15 минут в будни и 14-18 минут в суб-
боту и  воскресенье, а  также в  праздничные 
дни. Без сомнения, это нужное и правильное 
решение. Оно позволит жителям района сво-
евременно и удобно оказываться сразу в цен-
тре города. Чем больше новых удобных марш-
рутов для купчинцев, тем лучше.

Собака — враг человека?

В годовщину 
вывода наших войск 
из Афганистана 
в помещении 
муниципалитета 
округа Балканский 
прошла встреча 
ветеранов 
Афганистана 
с жителями округа 
и администрацией. 

Мероприятие прошло в 
форме чаепития. Ветера-
ны вспомнили свою мо-

лодость, боевой опыт, военную 
жизнь. Прозвучали многие исто-
рии, которые никого не  оставили 
равнодушными: как брали в плен 
моджахедов, как под пулями ре-
монтировали технику и  размини-
ровали дороги, как наблюдали 
и спасали жизнь далекой и такой 
непонятной нам страны.

Благодаря современным 
средствам коммуникации ве-
теранов поздравили депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Игорь Высоц-
кий, сам в  прошлом ветеран-
афганец, а  сейчас председатель 
комиссии по  делам ветеранов, 
и  бывший вице-спикер Госу-

дарственной думы РФ Сергей 
Бабурин, который тоже прошел 
нелегкий солдатский путь по аф-
ганской земле. Они пожелали 
ветеранам крепкого здоровья, 
бодрости духа и оставаться пре-
данными своим идеалам. Также 
слова поддержки и  поздравле-
ния от  имени муниципалитета 
озвучил и  глава МО Савелий 
Лебедев, который организовал 
встречу. Участники мероприя-
тия искренне поблагодарили 
и  Ларису Суглобову, которая 
приложила немало усилий, что-
бы эта встреча состоялась. От-
радно, что по истечении многих 
лет с  окончания войны в  Афга-
нистане память о ней хранит не-
легкие воспоминания в сердцах 
людей, а наш муниципалитет ре-
гулярно проводит мероприятия, 
посвященные этим событиями.

«Афганцы» помнят войну…

Одним из организаторов встречи стала депутат муниципального совета Лариса  Суглобова

Ветераны вспоминали боевую молодость
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ПЕЧАЛЬНЫЙ РЕКОРД 
— Роман Владимирович, многих 

жителей нашего округа волнует, ка-
кова реальная ситуация с распро-
странением COVID-19 в настоящий 
момент, особенно в детских коллек-
тивах? 

— Две недели назад отмечался 
рекордный подъем заболеваемости. 
Такой обращаемости за медицинской 
помощью детского населения в поли-
клинику за все годы, что я работаю, мы 
не видели. Были две основные слож-
ности: большое количество вызовов и 
высокая заболеваемость среди пер-
сонала. Был период, когда от 50 до 70 
процентов врачей и медсестер ушло 
на больничный. Печальный рекорд 
был в прошлый понедельник. Нам 
пришлось обработать 480 обращений 
за медицинской помощью. В своей 
практике я только один раз сталкивал-
ся с подобным — в эпидемию гриппа 
в 2016 году, когда в пике было 280 вы-
зовов. База на этот случай была под-
готовлена заранее. Мы развернули 
четыре бокса, привлекли всех воз-
можных специалистов и обработали 
все обращения. Коллектив выдержал. 
Осуществлялся забор биоматериа-
лов, выдавались лекарства. Медсе-
стры, врачи прочих специальностей 
работали на телефоне, обзванивали 
пациентов, узнавали их самочувствие, 
контролировали их состояние дистан-
ционно. На данный момент поликли-
ника все еще работает в усиленном 
режиме, но уже со среды планируем 
выходить на штатный режим работы. 
Возвращаются к обычному расписа-
нию участковые врачи. В пик заболе-
ваемости мы сняли практически весь 
медицинский состав из учебных заве-
дений, оставив лишь нескольких со-
трудников, которые время от времени 
посещали учреждения, контролиро-
вали ситуацию. Большинство из них  
было задействовано на амбулаторном 
приеме в поликлинике. 

— Вы сказали про то, что отзыва-
ли медиков из школ и детских са-
дов. А как там реагировали на подъ-
ем заболеваемости? 

— В учебных заведениях и детских 
садах две недели назад была доста-
точно высокая заболеваемость. Очень 
много классов закрыли на карантин. 
В соответствии с установленной про-
цедурой в каждом учреждении осу-
ществлялся ежедневный контроль 
посещаемости. Списки заболевших 
передавались нам. Детей, даже если 
родители не обращались, мы все рав-
но обследовали, наблюдали. Наши 
специалисты контролировали тече-
ние болезни и по результатам, имея 

новый регламент ведения пациентов 
с ковидом (после семи дней болезни 
выписка даже без результатов ана-
лизов), предлагали родителям сдать 
анализы. На прошлой неделе была 
массовая выписка детей. 

БОЛЕЗНЬ МЕНЯЕТ ФОРМУ 
— С чем связано такое ускоре-

ние лечения от ковида, ведь раньше 
 болели и по две, и по три недели? 

— Это свойства нового штамма 
«омикрон». У нас не было возможно-
сти его типировать, но то, что это была 
коронавирусная инфекция, которая 
имела совершенно другую клинику, 
поражала нос и глотку, бронхи, оче-
видно. В отличии от других штаммов 
данный вирус активно поражает в 
том числе и детей. Теперь они непо-
средственно попали в зону риска. За-
болеваемость крайне высокая. Если 
за весь прошлый год у нас было за-
регистрировано 588 случаев, то толь-
ко за прошлый месяц зафиксировали 
больше 1100 пациентов с этим диа-
гнозом. Это почти десять процентов 
от всех ребят, прикрепленных к на-
шей поликлинике. Очень большой 
показатель. 

— Каковы особенности течения 
болезни. Как это проходит у детей? 

— К счастью, у большинства бо-
лезнь протекает в достаточно лег-
кой форме. Госпитализации единич-
ны. Выглядит это как обыкновенная 
ОРВИ. Мы обеспечивали детей лекар-
ственными средствами на дому. Неко-
торые районные поликлиники выде-
ляли препараты только для лечения 
детей старше 12 лет, но мы приняли 
решение обеспечить всех пациентов 
с шести лет и даже двух лет в зави-
симости от тяжести течения болез-

ни. Лекарствами поликлиника была 
обеспечена, хотя и с этим возникали 
сложности. На такое резкое увели-
чение количества заболевших мы не 
рассчитывали и приходилось опера-
тивно заказывать новые поставки. 

— Лечение детей от коронавиру-
са отличается от лечения взрослых? 

— Это прежде всего другая дози-
ровка препаратов, а также иная фор-
ма. Лекарства не в виде таблеток, а в 
виде сиропа или спрея. 

НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ 
— Как действовать родителям, 

если они заметили признаки забо-
леваемости у своих детей? 

— Если это происходит утром 
перед походом в школу или детский 
сад, то обязательно нужно оставать-
ся дома и вызвать врача, позвонив 
по телефону 122. В зависимости от 
клинических проявлений болез-
ни врач примет решение: провести 
консультацию дистанционно или 
провести осмотр на дому. В нашей 
поликлинике мы приняли решение 
осматривать всех маленьких паци-
ентов в обязательном порядке. Детей 
старшего возраста, если не было тя-
желого течения болезни, осматрива-
ли в боксах, после чего брали мазки 
на анализ. Прием таких пациентов 
осуществлялся по записи. Нам прак-
тически удалось избежать очередей. 
Если видели наплыв пациентов, то 
сразу принимали меры, открывали 
дополнительные кабинеты. Нарека-
ний со стороны родителей на работу 
поликлиники в этот период не было.

— За какими заболевшими деть-
ми пришлось особенно вниматель-
но присматривать? Если ли группы 
риска? 

— Конечно, маленькие пациенты 
с хронической патологией находятся 
под особым контролем. Это прежде 
всего дети с заболевания органов 
дыхания, легких, почек. Если выявля-
лись больные COVID-19 из этой кате-
гории, то и осмотр и лечение прово-
дились исключительно на дому. 

— Как в течение прошлого года 
работало учреждение. Персонал 
испытывает усталость? 

— Продолжительный период та-
кого стресса, конечно, отражается 
на работе коллектива, но это наша 
работа. Врачи понимают свою ответ-
ственность. Мне очень приятно, что 
в целом коллектив мобилизовался. 
Многие проявили себя героически 
даже в этот рекордный подъем за-
болеваемости. Был момент, когда из 
четырнадцати участковых врачей в 
строю оставались только трое. В один 
из понедельников им пришлось об-
работать 280 вызовов. Это практиче-
ски нереально. Конечно, в тот период 
и родители адекватно реагировали 
и по возможности приводили детей 
на осмотр в бокс. Норматив на одно-
го врача это 35 вызовов. Так что наши 
специалисты совершили подвиг. 

— Ваш прогноз, как будет разви-
ваться ситуация? 

— Заболеваемость снижается, но 
это не повод к тому, чтобы расслаб-
ляться. Волна ушла, но опасность 
сохраняется. Инфекция очень конта-
гиозна. Такого быстрого распростра-
нения вируса даже наши старожилы 
не помнят. Люди, которые не приви-
лись и не переболели, очень риску-
ют. К счастью, заболевание протекает 
в более легкой форме. Это мы смогли 
оценить и на примере своих сотруд-
ников. 

— Как поддержать свое здоро-
вье и здоровье детей в это опасное 
время? 

— Советы простые: больше упо-
треблять витаминов, гулять на све-
жем воздухе, закаливать организм. 
Но можно помочь и профессиональ-
но. У нас в поликлинике есть не-
сколько лечебно-профилактических 
программ. Одну из них ведет участко-
вый врач Александр Владимирович 
Гулько. Программа включает в себя 
как методы физиотерапии, так и вак-
цинопрофилактику. Физиотерапия 
проходит в соляной пещере. Это про-
филактика и лечение заболеваний 
дыхательных путей. Мы стараемся 
детей, которые перенесли COVID-19, 
приглашать туда на реабилитацию. 
Помимо этого, у нас в поликлинике 
уже две недели как стартовала вак-
цинация подростков  от коронавиру-
са. В учреждение поступило 40 доз 
вакцины. Очень многие родители хо-
тят вакцинировать своих детей, но не 
всем на эту процедуру врачи дают до-
бро. Ограничения в основном по се-
рьезным патологиям и хроническим 
заболеваниям. 

Беседовал Алексей Молчанов

Система здравоохранения Петербурга в последние недели столкнулась 
с серьезным вызовом. Количество заболевших коронавирусной инфекцией 
достигало 10 тысяч человек в день. В группе риска в этот раз оказались дети. 
О том, какая ситуация с заболеваемостью в округе Балканский мы поговорили  
с муниципальным депутатом заведующим Детским поликлиническим 
отделением № 64 Городской поликлиники № 109 Романом Мозговым. 

«Такого мы не видели  
за всю практику» 
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ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
СОВЕТА, ДИРЕКТОР СПБ ГБПОУ 
«АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ» 
РОДИОН НИКОЛАЕВИЧ  
ЛУЧКОВСКИЙ: 

Деятельность колледжа, как 
и всех образовательных 
учреждений Петербурга в 

период пандемии, направлена на 
одновременное решение двух ос-
новных задач: предупреждение 
распространения коронавирусной 
инфекции среди обучающихся и 
работников колледжа и реализа-
цию учебных программ подготовки 
обучающихся. 

В целях обеспечения сани-
тарной безопасности в колледже 
организовано проведение термо-
метрии и визуального осмотра обу-
чающихся и работников при входе. 
В учебных кабинетах, мастерских и 
лабораториях, в санитарных ком-
натах установлены дозаторы с ан-
тисептическим средством для об-
работки рук. В колледже действует 
масочный режим при нахождении 
в рекреациях. Во время учебного 
дня проводится регулярное обез-
зараживание воздуха, проветрива-
ние, влажная уборка и санитарная 
обработка помещений.

Обучение каждой учебной груп-
пы осуществляется в одном выде-
ленном для нее помещении. Учеб-
ный процесс и питание в столовой 
колледжа организовано в несколь-

ко потоков, чтобы избежать скопле-
ния людей.

Осуществлена 100-процентная 
вакцинация работников, и прово-
дится вакцинация обучающихся в 
соответствии с их желанием. Все 
это позволило избежать обваль-
ной волны заболеваемости среди 
участников учебного процесса. 

 Потребовалось изменить струк-
туру образовательного процесса и 
перейти на дуальную форму с чере-
дованием традиционных методик с 
новым дистанционным обучением.

Гибкость учебного процесса 
позволила переформатировать 
календарно-тематическое плани-
рование таким образом, что в пе-
риоды запрета очного обучения 
было организовано изучение тео-
ретической части учебных дисци-
плин в дистанционном формате, а 
в то время, когда очное посещение 
учебных занятий возможно, знания 
закрепляются уже непосредствен-
но на учебных рабочих местах, в ла-
бораториях и мастерских колледжа 
на практических занятиях. 

Конечно, это потребовало зна-
чительных усилий от педагогиче-
ских работников и было достаточно 
необычно, а порой и сложно для об-
учающихся, но за достаточно корот-
кий период произошла адаптация, 
и в целом освоение образователь-
ных программ проходит успешно, 
что подтверждается результатами 
промежуточной и итоговой аттеста-
ций обучающихся.

Уже сейчас можно сделать вы-
вод, что Автомеханический кол-
ледж достаточно успешно справля-
ется с вызовами, предъявляемыми 
COVID-19, и не допускает ни сбоев 
в организации образовательного 
процесса, ни значительного уров-
ня заболеваемости обучающихся и 
работников. 

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
СОВЕТА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 314 
ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА  
ФРАНЦУЗОВА: 

Когда началась пандемия в 2020 
году, четвертую четверть учеб-
ного года мы прожили непро-

сто, но уже к 1 сентября были готовы 
очень серьезно. За лето практически 
весь  педагогический состав прошел 
специальные курсы по организации 
учебного процесса в условиях эпи-
демии. Комитет по образованию го-
рода создал несколько платформ, на 
которых можно было бы проводить 
занятия в Zoom или еще в каком-ли-
бо другом дистанционном варианте. 
С начала учебного года школа ока-
залась готова к работе в новых усло-
виях, но, к сожалению, до сих пор не 
готовы к этому режиму семьи учени-
ков.  

Самый свежий пример. Неделю на-
зад проводилось итоговое собеседова-
ние по русскому языку для 9-х классов, 
по результатам которого решалось, 
будет допущен учащийся к сдаче го-
сэкзамена или нет. Изначально пред-
полагалось, что оно будет проходить в 
дистанционном режиме, так как в го-
роде вновь зафиксирован эпидемиче-
ский подъем заболеваемости COVID-19, 
однако это решение городские власти 
отменили. Когда мы опросили детей, 
насколько они готовы к работе в дис-
танте, оказалось, что только у 10 про-
центов учащихся есть дома компьютер 
или ноутбук с веб-камерой и выходом в 
Интернет. У 10 процентов есть планшет 
или телефон, на котором установлены 
соответствующие программы, осталь-
ные не имеют ничего. Проводить дис-
танционное собеседование в таких ус-
ловиях оказалось нереально. 

Большой сложностью стало то, 
что теперь каждый класс сидит в 
своем кабинете, и такой режим уче-
бы продлится до 2024 года. Это тя-
жело психологически. Нахождение в 
замкнутом пространстве негативно 
влияет на детей. Если для начальных 
классов такой режим был более или 
менее привычен, то средняя школа 
так не работала никогда. В этой свя-
зи хотелось бы обратиться к родите-
лям школьников: постарайтесь про-
водить выходные с детьми вместе 
активно, вывозите их на прогулки, 
экскурсии. Это поможет решить про-
блему. 

За последние два года прояви-
лась и другая, на этот раз позитивная, 
тенденция. У многих детей выросло 
самосознание и появилось желание 
учиться. Многие поняли, что они мо-
гут потерять, если забросить учебу и 

погрузиться в компьютерные игры 
или соцсети, находясь на дистанте. 
Это коснулось прежде всего старших 
школьников, тех, кто готовится к по-
ступлению в колледжи и вузы. 

За последние полгода в режиме 
дистанционного обучения работали 
только классы, которые были закрыты 
на каратин. В период пика заболе-
ваемости в январе у нас не учились 
очно от 12 до 14 классов. К сожалению, 
болела примерно треть педагогиче-
ского коллектива, причем основные 
потери были в начальной школе. Сей-
час период вынужденных каникул 
закончился, и мы снова вернулись к 
обычной работе. Как я уже не раз го-
ворила, дистанционные технологии 
обучения важны в работе современ-
ной школы, однако они никогда не 
заменят реального общения учителя 
и ученика.  

АКТУАЛЬНО 

Два года пандемии: 
обучение или мучение?
Учебные учреждения Петербурга уже долгое время работают в условиях 
постоянного стресса из-за того, как в городе меняется ситуация 
с заболеваемостью COVID-19. Уже сейчас понятно, что некоторые временные 
ограничения, которые коснулись школьников и студентов, останутся 
действительными еще долгое время. Смогли ли школы и колледжи  
Балканского адаптироваться к новой реальности за два года?  
За ответами мы обратились к руководителям учебных заведений. 

Школа № 314.
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ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
СОВЕТА, ДИРЕКТОР СПБ ГБПОУ 
«КОЛЛЕДЖ МЕТРОПОЛИТЕНА» 
ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДИЕВИЧ  
АНАНИЦИН: 

В Колледже метрополитена к 
жизни в новых условиях подхо-
дили во многом по тому же сце-

нарию, что применялся в школах, но 
со спецификой, отражающей особен-
ности среднего профессионального 
образования. 

Первые дни существования в но-
вой образовательной реальности 
потребовали быстрой перестройки 
всего образовательного процесса, 
при этом непривычно большое зна-
чение приобрели факторы техники 
и технологии. Технические системы, 
обеспечивающие учебный процесс 
с применением дистанционных об-
разовательных технологий, которые 
ранее рассматривались колледжем в 
лучшем случае как полезное подспо-
рье, сейчас вышли на первый план. 
От их функционального состояния 
стала зависеть возможность взаимо-
действия преподавателей со студен-
тами в синхронном режиме, в случае 
возникновения сбоев в их работе 
возникали трудности с передачей 
учебных материалов, проверкой за-
даний и т. д. 

Переход к дистанционному об-
учению потребовал по-новому, на 
другой технологической основе ор-
ганизовать взаимодействие между 
студентами и преподавателями, под-
держивать обмен учебными матери-
алами, сохранять данные, оценивать 
образовательные результаты и т. д. 
Мы конкретизировали платформу 
для унификации процессов плани-
рования (составление учебных пла-
нов, формирование расписания, 
ведение электронных журналов и 
дневников и т. д.) и проведения мо-
ниторинга образовательных резуль-
татов в режиме реального времени, 
для формирования рейтингов, а так-
же для обеспечения отчетности. Что 
касается преподавателей, они смог-
ли конструировать онлайн-курсы и 
электронные учебно-методические 
комплексы; группировать различ-
ные цифровые учебные материалы 
по направлениям подготовки; соз-

давать и проверять индивидуальные 
и групповые контрольные задания; 
формировать библиотеки цифровых 
учебных материалов (как професси-
онально изданных, так и авторских) с 
общим доступом.

Важно отметить, что невозможно 
было осуществить плавный переход 
к использованию дистанционных 
образовательных технологий, необ-
ходимо было сразу же приступить к 
работе, даже в том случае, если по 
дисциплине не было значительно-
го задела в области цифровизации 
учебного процесса. В этой ситуации 
руководителям направлений и педа-
гогическим работникам приходилось 
принимать оперативные решения 
и использовать те ресурсы, которые 
были доступны в данный момент. По-
этому наиболее распространенными 
инструментами оказались открытые 
платформы, поддержи-
вающие взаимодействие 
онлайн. Большинство 
преподавателей на на-
чальном этапе применя-
ли такие инструменты, 
как Moodle, Zoom, Skype, 
Webinar, «Цифровой кол-
ледж», Электронный жур-
нал, «Дневник.ру» и др.

Прохождение студен-
тами производственной 
практики и организация 
выпускных квалифика-
ционных работ является 
одной из наиболее важ-
ных составляющих обу-
чения в системе средне-
го профессионального 
образования. Именно 
эти элементы учебного 
процесса, требующие, 
как правило, офлайн-
режима, вызвали у нас 
наибольшие трудности 
в условиях введения ка-
рантина. Как следует 
из методических реко-
мендаций, выпущенных 
Министерством просве-
щения, наиболее опти-
мальной является такая 
организация учебного 
процесса, при которой 
выпускники совмещают 

подготовку выпускной квалифика-
ционной работы и подготовку к эк-
заменам с прохождением производ-
ственной практики. «При наличии 
технической возможности образова-
тельные организации обеспечива-
ют прохождение производственной 
практики с применением дистанци-
онных образовательных технологий 
и электронного обучения», — гово-
рится в документе. Студенты, которые 
не могут пройти практику в новом 
формате, будут учиться в соответ-
ствии с индивидуальным учебным 
планом. В таком случае сроки прак-
тики в пределах образовательной 
программы могут быть перенесены, 
а студенты переведены на ускорен-
ное обучение. Государственную ито-
говую аттестацию, защиту выпускных 
и дипломных работ, проведение де-
монстрационного экзамена коллед-

жам тоже рекомендуется проводить 
с помощью дистанционных техноло-
гий. При этом профессиональная об-
разовательная организация должна 
обеспечить идентификацию лично-
сти обучающихся и контроль за со-
блюдением экзаменационных тре-
бований. В случае если обеспечение 
дистанционного формата работы 
невозможно, сроки проведения ито-
говой аттестации могут быть пере-
несены на время после окончания 
карантина.

Переход к дистанционным об-
разовательным технологиям еще 
раз продемонстрировал, что коли-
чество технологических решений и 
продуктов, ориентированных на си-
стему среднего профессионального 
образования (СПО), остается незна-
чительным. Сегодня в Российской 
Федерации действуют только 2-3 
крупных провайдера, предлагающих 
платформенные решения и разра-
ботанный образовательный контент 
для организаций среднего профес-
сионального образования. Сегмент 
СПО рыночно не освоен, суммарное 
предложение онлайн-курсов и со-
путствующих сервисов далеко не 
перекрывает актуальные потребно-
сти колледжей. Реализуя несколько 
сотен образовательных программ, 
профессиональные образовательные 
организации не имеют «цифровых 
аналогов» этих учебных курсов. Если 
сегодня каждая российская школа 
может при наличии подготовленных 
учителей и технической поддержки 
получить доступ к многочисленным 
вариантам онлайн-курсов по школь-
ной физике, математике и другим об-
щеобразовательным дисциплинам, 
для российских колледжей это дале-
ко не так. 

Отставание «цифрового сегмен-
та» СПО связано с хронической не-
хваткой ресурсов развития. Сегодня 
все проекты в области цифровиза-
ции образования, реализуемые на 
федеральном уровне (в т. ч. «Кадры 

для цифровой экономики»), 
ориентированы исключи-
тельно на уровни школьно-
го и высшего образования. 
Внедрение современных об-
разовательных технологий в 
среднем профессиональном 
образовании остается пре-
рогативой отдельных субъек-
тов Российской Федерации.

Важнейший урок из сло-
жившейся ситуации состоит 
в том, что необходимо иметь 
долгосрочные планы дей-
ствий на случай возникнове-
ния подобных ситуаций, при 
которых мы вынуждены вре-
менно приостановить свою 
работу в очной форме. Опыт 
и данные, приобретенные во 
время вынужденного перехо-
да к дистанционному обуче-
нию при пандемии, должны 
быть использованы для выра-
ботки алгоритма действий в 
условиях чрезвычайных ситу-
аций. Чтобы организованно и 
со знанием дела действовать 
в условиях форс-мажора, тре-
буется заранее мобилизовать 
ресурсы и создать основу  — 
технологическую, методиче-
скую, кадровую — для воз-
можной учебной работы во 
внеаудиторном режиме.

Автомеханический колледж.

Колледж метрополитена.
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Каждая зима является суровым испытанием на прочность для наших 
дорог. Чередование морозов и оттепели, а также образование наледи 
приводят к постепенному разрушению асфальта. Чтобы не допустить 
появления серьезных провалов и ям, дорожное покрытие нужно 
ремонтировать.

В 2022 году в Купчино капитально восстановят дороги 
на двух участках: на Карпатской улице (протяженно-
стью 1,66 километра) и Будапештской улице между 

Балканской и Малой Балканской.
Капитальный ремонт автомобильной дороги  — ком-

плекс работ, при котором производится полное восста-
новление и  повышение работоспособности дорожной 
одежды и покрытия, земляного полотна и других дорож-
ных сооружений, осуществляется смена изношенных 
конструкций и деталей или замена их на более прочные 
и долговечные.

Площадка будет оснащена спортивным оборудовани-
ем. Ее покрытие будет бетонным, что идеально подхо-
дит для катания на скейтах, роликах и самокатах. Всю 

территорию объединит сеть прогулочных дорожек со спе-
циальной разметкой для эффекта динамики пространства.

Территорию дополнят велопарковкой и  уличной ме-
белью. Здесь посадят деревья и  кустарники, оформят 
живую изгородь. Кроме того, запланировано устройство 
небольших зон отдыха  — «островков» из  плитки со  ска-
мьями вдоль пешеходной дорожки. В местах для ожида-
ния поставят скамьи под навесом.

Продуманная комплексная планировка, интересное 
и  функциональное оборудование, современные покры-
тия и  озеленение территории сделают этот скейт-парк 
уникальным центром притяжения молодых и  активных 
горожан.

Всего в  2022  году в  Петербурге по  региональному 
проекту «Формирование комфортной городской среды» 
планируется благоустроить более 40  объектов. Наибо-
лее значимыми из  них станут вторая очередь парка Ге-
роев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора, 
Любашинский сад и набережная реки Смоленки.

ИНФРАСТРУКТУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дороги Купчино восстановят 
капитально

У Волковки появится скейт-парк

На территории 
нашего округа 
м е р о п р и я т и е 

будет проводиться 
по  адресу: перекре-
сток ул. Олеко Дундича 
и Купчинской ул.

Целью данной акции 
является: сбор отходов 
для вторичной пере-
работки, ознакомление 
населения о  раздель-
ном сборе отходов.

ЭКОЛОГИЯ

Раздельный сбор мусора во благо 

Лжеюристы 
обманули 
пенсионера 
Петербургскому 
пенсионеру 
мошенники 
пообещали 
«компенсацию 
в 10 миллионов». 
А в результате 
выманили у старика 
почти 1,4 миллиона 
рублей.

83-летний петербуржец 
ранее обращался в МВД 
посредством электрон-

ного обращения через портал 
ведомства о  совершении в  отно-
шении него мошеннических дей-
ствий, произошедших в  ноябре 
2020  года. 27  февраля 2021  года 
пенсионеру стали звонить с  раз-
личных номеров люди, которые 
представлялись сотрудниками 
Следственного комитета и адвока-
тами. Они говорили дедушке, что 
ему как потерпевшему в  рамках 
уголовного дела полагается «ком-
пенсация» в  счет возмещения мо-
рального и материального ущерба 
в сумме 10 000 000 рублей.

Позже в  почтовый ящик квар-
тиры на  Будапештской улице 
прислали «постановление» о при-
знании пожилого мужчины потер-
певшим по гражданскому делу.

15  октября 2021  года на  мо-
бильный телефон пенсионера 
с  московского номера позвонил 
неизвестный, который пред-
ставился сотрудником «отдела  
услуг инкассации», и сообщил, что 
необходимо внести 10  % за  стра-
хование суммы компенсации 
и  за  услуги обналичивания. Тот 
отправился на  почту и  перевел 
деньги через сервис «Форсаж». 
С 19 октября потерпевшему нача-
ли поступать звонки с различных 
номеров от «сотрудника инкасса-
ции Акимова». Тот убедил пенси-
онера совершать переводы под 
различными предлогами, чтобы 
получить компенсацию. Пожилой 
мужчина делал переводы шесть 
раз — до 11 ноября.

В итоге материальный ущерб 
составил 1 391 000 рублей. По фак-
ту мошенничества возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 
159 УК РФ.

КРИМИНАЛ

Для принятия участия в  акции необхо-
димо заранее записаться на сайте rsbor.ru 
или воспользоваться контактами органи-
заторов:

 ▶ Петряков Станислав Валерьевич: 
+7 (911) 712-48-66; 

 ▶ Цыбулько Анастасия: +7 (911) 245-30-29; 
 ▶ Лепилина Ольга: +7 (952) 667-18-72; 
 ▶ Толстых Глеб Артурович: 

+7 (931) 300-05-03; 
 ▶ Розова Елена: +7 (905) 288-05-22.

Уважаемые жители МО Балканский! На территории Фрунзенского района 
проводится акция, организованная Ассоциацией в сфере экологии и защиты 
окружающей среды «РазДельный сбор» по сбору вторсырья у населения.

Новый скейт-парк будет построен 
в 2022 году в Петербурге. Он 
разместится под Дунайским 
путепроводом на участке между 
Волковским каналом и полосой 
отвода железной дороги.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Утвержден проект планировки территории  
для трамвайной линии «Купчино — Шушары — 
Славянка».

На рабочем совещании губер-
натора Александра Беглова 
с  членами городского прави-

тельства был одобрен проект плани-
ровки территории для реализации 
крупного транспортного проекта  — 
строительства трамвайной линии 
по маршруту «станция метро «Купчи-
но» — Шушары — Славянка».

Протяженность трамвайной ли-
нии — 21 километр. Она будет проходить 
по  территориям трех районов  — Мо-
сковского, Фрунзенского и Пушкинско-

го. Строительство пред усмотрено Гене-
ральным планом города.

Утвержденным проектом плани-
ровки предусмотрено строительство 
трамвайной линии, инженерных со-
оружений, трамвайного депо, оста-
новочных павильонов, а  также про-
ездов в районе Балканской площади, 
Шушарской дороги и  полосы отвода 
железной дороги.

Начало строительных работ за-
планировано на  2022  год, заверше-
ние — на конец 2024 года.

обернуть его в  фольгу и  отправить 
на  балкон остужаться. Не  забудьте, 
что язык едят с хреном, который сей-
час стоит недорого, но  при этом яв-
ляется очень вкусной и питательной 
приправой!

Как вы понимаете, у  нас получил-
ся очень качественный наваристый 
говяжий бульон, который как нельзя 
лучше подойдет для хорошего пост-
ного супа. Я  предпочитаю варить 
из  него щи. Для этого нужно взять 
квашеную капусту, мелко порезать 
ее и  обжарить на  сковороде на  сли-
вочном масле. Слегка тушим и  пря-
миком отправляем в  бульон. Туда  же 
мелко режем картофель и  готовим 
зажарку из лука и моркови. Еще мож-
но добавить ложку томатной пасты. 
Варим до  готовности, примерно пол-
часа. Все наши обеденные блюда 
готовы. Вот таким незамысловатым 
образом из  одного говяжьего языка 
можно приготовить сразу два основ-
ных блюда, полезных и  питательных. 
Это особенно актуально, когда погода 
меняется и в естественных витаминах 
нуждается каждый из  нас. Приятного 
аппетита!

Денис УСОВ

ТРАНСПОРТ

В Шушары на трамвае  
из Купчино

Сквер «Семья» 
появится у роддома 
на Балканской

РЕЦЕПТЫ ОТ РЕДАКТОРА

Язык говяжий по-купчински: два блюда

Во Фрунзенском 
районе Санкт-
Петербурга в этом 
году появится 
новое зеленое 
пространство — 
сквер «Семья». 
Об этом сообщает 
пресс-служба 
аппарата вице-
губернатора 
А. А. Повелия.

Инициатива петербуржца Сергея Сорокина по  благоустройству 
зеленой территории у роддома № 16 на Малой Балканской ули-
це стала одним из победителей городского проекта «Твой бюд-

жет», — уточнили в  пресс-службе Смольного. Сорокин рассказал, что 
благоустроенный сквер в этом месте будет востребован как среди мо-
лодых родителей, так и среди их друзей, коллег и родных.

По словам чиновников, эта территория сохранит свое функцио-
нальное назначение. От  роддома к  пешеходному переходу через Бу-
харестскую улицу можно будет добраться тем же путем, что и сейчас. 
В новом сквере появится зона отдыха со скамейками, а ярусный прин-
цип посадки деревьев и кустов создаст для отдыхающих прекрасный 
вид. Также у роддома № 16 посадят цветники из многолетних растений 
и злаковых. Зону отдыха в сквере разработали так, чтобы у мам была 
возможность сделать красивые запоминающиеся фотографии при вы-
писке из  роддома на  свежем воздухе. Идея хорошая. Когда малыша 
встречают из роддома родственники и отец, хочется запечатлеть этот 
момент на фоне красивого пейзажа, ухоженной территории. Это будут 
первые снимки счастливой семьи в новом составе, и они должны стать 
яркими и красочными.

Говяжий язык — один из самых любимых деликатесов наших жителей. Я лично 
покупаю его на Южном рынке по 490 рублей за килограмм в ларечке, где 
продают говядину из Южной Америки. На этот раз мне достался продукт 
из Парагвая. Там умеют выращивать мясо.

Для начала нужно его как сле-
дует промыть и  замочить 
в  холодной воде примерно 

на час. Затем поменять воду и поста-
вить кипятиться на  огонь. Как толь-
ко вода закипит, ее следует слить, 
а затем налить новую. Также следу-
ет добавить специи (соль, душистый 
перец горошком и  лавровый лист), 
почищенную луковицу и  морковь. 
В  таком виде язык нужно варить 
2–3 часа, вернее, даже не столько ва-
рить, сколько томить на  маленьком 
огне. По истечении времени следу-
ет вытащить язык и  поместить его 
в  холодную воду. Это делается для 
того, чтобы его можно было легко 
очистить от  кожи. Через несколько 
минут снимаем кожицу, а  сам язык 
кладем обратно довариваться в  ка-
стрюлю. Ждем еще примерно час. 
Наваристый бульон пропитает наш 
продукт, и  он станет свежим и  соч-
ным. Когда язык будет готов, нужно 
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По горизонтали: 1. Одолевший 
Тугарина Алеша. 4. Легко поме-
щающаяся в  бумажнике картонка 
с  контактными данными. 7.  Глава 
ДНР. 8. Герой Богатырева был сво-
им среди них. 10. Идеологический 
«герой» современной Украины. 
13. «Кладовые» полезных ископа-
емых. 15. Очередной этап перего-
воров. 16. Самый западный город 
на  Украине, известный активной 
русофобской позицией. 17. Нацио-
налистический батальон ВСУ, от-
личившийся зверствами по  от-
ношению к  мирным жителям. 
18.  Надпись в  школе: «…! Идут эк-
замены!» 19. … юношей на призыв-
ной пункт. 20. Факты  — упрямая … 
23.  Название ракетного комплек-

са, которым на  территории Укра-
ины был сбит малайзийский «Бо-
инг». 25. Тульский умелец из сказа 
Лескова. 27.  Установленный поря-
док жизни. 28. На ней бренчат музы. 
29. Над домом милым пролетая, 
махнет крылами птичья … 30. Обе-
здвиженность после инсульта. 
34. Котел, куда попали ВСУ и МВД 
Украины летом 2014 года. 35. Руко-
водитель подразделения «Бэтмен» 
в ЛНР. 36. На него ставят всё, когда 
идут ва-банк. 38. Мебель перегово-
ров. 39. Автор и вдохновитель Рус-
ской весны на  Донбассе. 40. Семь 
футов под ним — залог безопасно-
сти моряка. 41. Основной опорный 
пункт-город ВСУ (на  территории 
Донецкой области) на берегу моря.

По вертикали: 1. Поле, по ко-
торому «прогулялся» плуг. 2. Гла-
ва ЛНР. 3. Сосуд с олимпийским 
огнем на  стадионе. 5. Что рас-
положено в  центре флага ЛНР. 
6.  «Боже, царя храни!», сменив-
ший «Молитву русских» в  доре-
волюционной России. 7. Настоя-
щая фамилия героя Новороссии 
под псведонимом Моторола. 
8. Атомная электростанция, кото-
рую совместно охраняют пред-
ставители ВСУ и  российские  
войска. 9. Резинка в аптечке, что-
бы кровь остановить. 10. Пуща, 
где президенты трех стран под-
писали договор об  упраздне-
нии СССР. 11. И орден, и медаль. 
12.  Глава ФРГ, который потребо-

вал для России максимальных 
экономических санкций. 14. На-
звание котла, в  который попа-
ли украинские ВСУ в  2015  году. 
21. «Главный ловчий» в  лесном 
хозяйстве. 22. Кто начал войну 
на Донбассе в 2014 году. 24. Соз-
датель и идейный вдохновитель 
УНА-УНСО. 26. Кто придумал 
автомат Калашникова. 31. Одна 
двадцатитысячная маршрута ка-
питана Немо. 32. Автор второй 
части «Мертвых душ». 33. Согла-
шения, которые никак не  хотят 
соблюдать представители укра-
инской стороны. 35. «Снежная» 
краска в  палитре живописца. 
37.  «… войны», на  которую выхо-
дил индеец с томагавком.

Кроссворд «Патриотический»
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Суть проблемы

Ф. И. О.

Адрес 

Телефон

Наказ жителя округа
депутатам МО Балканский

Ответы:

Дорогие  
наши  

жители!
Свои пожелания  

по улучшению работы 
местной администрации  

в области 
благоустройства, 

социальной политики  
и пр. просим направлять 

по адресу:  
Купчинская ул.,  

д. 32, лит. В.

По горизонтали: 1. Попович. 4. Ви-
зитка. 7. Пушилин. 8. Чужие. 10. Бандера. 
13. Недра. 15. Раунд. 16. Львов. 17. Азов. 
18. Тихо. 19. Сбор. 20. Вещь. 23. Бук. 25. Лев-
ша. 27. Уклад. 28. Лира. 29. Стая. 30. Пара-
лич. 34. Иловайский. 35. Беднов. 36. Кон. 
38. Стол. 39. Стрелков. 40. Киль. 41. Мари-
уполь.

По вертикали: 1. Пашня. 2. Пасеч-
ник. 3. Чаша. 5. Звезда. 6. Гимн. 7. Павлов. 
8. Чернобыльская. 9. Жгут. 10. Беловеж-
ская. 11. Награда. 12. Шольц. 14. Дебаль-
цевский. 21. Егерь. 22. Турчинов. 24. Кор-
чинский. 26. Шмайсер. 31. Лье. 32. Гоголь. 
33. Минские. 35. Белила. 37. Тропа.


