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2022 год стал очередным трудным годом для российского рынка труда.  
Из-за ухода многих иностранных компаний тысячи людей были вынуждены 
искать работу. Однако в это же время появился шанс, о котором пока 
мало кто знает. Сегодня гражданам представляется возможность 
освоить дополнительную профессию за счет федеральной программы 
«Содействие занятости». Подробности о работе программы и о своем 
учебном заведении нам рассказал депутат муниципального образования 
Балканский, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Автомеханический 
колледж» Родион Лучковский. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Больше двух лет мы являемся надежным опе-

ратором федеральной программы «Содействие 
занятости» нацпроекта «Демография».  Цель про-
граммы — содействие занятости или самозаня-
тости граждан путем приобретения новых или 
развития имеющихся навыков, обеспечивающих 
конкурентоспособность и профессиональную мо-
бильность на рынке труда. Вы получите востребо-
ванные  профессиональные навыки, а также  до-
кумент о присвоении квалификации. 

Участниками бесплатной программы обучения 
могут стать:
 • граждане, обратившиеся в органы службы заня-

тости для поиска работы, включая безработных;
 • граждане предпенсионного возраста и старше 

50 лет;
 • женщины в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет, а также неработающие женщины, име-
ющие детей дошкольного возраста.
По завершении обучения вы сможете зареги-

стрироваться в качестве предпринимателя, или 
самозанятого, или же трудоустроиться на востре-
бованные вакансии.

 В этом году федеральная программа наце-
лена на снятие напряженности на рынке тру-
да после ухода с рынка западных компаний. Мы 
предлагаем бесплатно освоить специальности 
прикладного характера. Они выбираются из пе-
речня профессий, которые в настоящий момент 
востребованы экономикой. Этот перечень разра-
ботан с учетом пожеланий работодателей. Все это 
позволяет видеть нашим обучающимся собствен-
ные экономические перспективы. Это — гарантия 
трудоустройства.  

Количество категорий участников было огра-
ничено, но сейчас в основном это лица, потеряв-
шие работу либо находящиеся под угрозой уволь-
нения. На сегодняшний день у нас существует три 
программы: сварщик, организатор перевозок и 
техническое обслуживание (ремонт автомобилей). 
На самом деле компетенций заявлено гораздо 
больше, но не набирается достаточное количество 
групп. Минимальное количество для создания от-
дельного направления — от 10 человек. 

Мы бы очень хотели, чтобы жители округа Бал-
канский больше знали о наших программах, так 
как интерес к получению новых специальностей у 
специалистов есть, но не хватает рекламы и про-
движения. Информация о наших курсах есть на на-
ших сайтах и в социальных сетях.

В настоящий момент обучение по программам до-
полнительного образования уже ведется, поэтому в 
этом году набор уже закрыт. Однако уже есть возмож-
ность выбрать для себя новую профессию и записать-
ся на курсы в следующем году. Не упустите свой шанс. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
 В колледже ведется активная работа с молоде-

жью не только по образовательным программам.   
Есть и добровольчество, и самоуправление, актив-
но развиваем с комитетом по труду и занятости 
населения направление молодежно-студенческих 
отрядов на полное трудоустройство, частичную за-
нятость в свободное от учебы время. Будем участ -
вовать в пилотном проекте под ведомственным 
комитетом по труду и занятости, чтобы ребята при-
обретали первые навыки трудовой деятельности, 
но при этом была оплата и шел трудовой стаж. 

Не так давно колледж стал площадкой Всерос-
сийского общества добровольцев. Сейчас детям 
выдаются книжки волонтеров, где записываются 
все акции и проекты, в которых они приняли уча-
стие. Этому уделяется самое пристальное внима-
ние на федеральном уровне. Наши представители 
волонтерского движения участвовали в период 
пандемии в федеральном проекте «Мы вместе», 
помогали доставлять пожилым людям и инвали-
дам лекарства и продукты. Активно действовали 
ребята, не терялись, даже выполняя учебные про-
граммы на дистанционном обучении. Сейчас мы 
участвуем в экологическом, социальном добро-
вольчестве, боремся с такой бедой, как дистан-
ционная продажа наркотических средств. Очень 
много стало способов сбыта наркотиков с исполь-
зованием анонимных телеграм-каналов. Чем даль-
ше от центра находится район, тем больше и стены 
разрисованы этой страшной «рекламой». Ребята 
сами кооперируются, выходят с инициативой за-
купить баллончики с краской и трафареты, затем 
на месте этих объявлений остаются безобидные 
рисунки. 

Родион Лучковский:

Более 10 тысяч россиян уже записались на 
подготовку по программам профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования федерального проекта «Содействие 
занятости». В рамках проекта реализуется более 
600 эффективных образовательных программ 
по 160 компетенциям из различных сфер 
профессиональной деятельности.

КСТАТИ 

Муниципальный депутат МО Балканский,  
директор автомеханического колледжа

«НОВУЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ ПРОСТО» 

Округ 228 МО Балканский
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«ПРИВИВКИ 
ПРОФИЛАКТИКА 

— Какая сейчас ситуация с ОРВИ 
в округе?

— Сейчас отмечается сезонный 
подъем заболеваемости. С сентября 
у нас началась прививочная кампа-
ния  против гриппа. Вне зависимости 
от штамма, который будет в этом году, 
данная прививка в любом случае за-
щитит детей. Соответственно, даже 
если ребенок заболеет, он перенесет 
все в достаточно легкой форме. 

— Будут ли продолжаться меро-
приятия по профилактике ковида?

— Мероприятия по профилактике 
ковида в Санкт-Петербурге продол-
жаются. В поликлинике еще осталась 

вакцина. Единственное, что доступна 
лишь ревакцинация, то есть вторая 
доза. По информации из комитета, в 
любом случае будут осуществляться 
закупки. В ближайшее время вакцина 
может появиться, и начнут прививать-
ся, как правило, подростки. Вакцина-
ция ребят младшего возраста не пла-
нируется. 

— Как организована прививоч-
ная кампания в этом году?

— В этом году прививочная кам-
пания организована в соответствии с 
заранее подготовленными планами. 
Поликлиникой получено 6300 вак-
цин против гриппа. Соответственно, 

5770 на данный момент мы уже ре-
ализовали, и осталось 600 доз для 
ревакцинации детей. Это достаточно 
хорошая вакцина, четырехвалентная. 
Пациентам она очень нравится, лег-
ко воспринимается, с минимальными 
проявлениями.

— Почему вакцина называется 
четырехвалентная?  

— Четырехвалентные вакцины со-
держат антигены четырех штаммов 
вируса гриппа: двух типа А и двух 
типа В. В нынешнем эпидсезоне это 
вирусы типа А — А/H1N1 и А/H3N2 и 
типа В двух линий — B/«Ямагата» и 
В/«Виктория».  ВОЗ рекомендует при 
проведении иммунизации против 
гриппа отдавать предпочтение четы-
рехвалентным вакцинам, поскольку 
они имеют более широкий антиген-
ный состав по сравнению с привыч-
ными трехвалентными препаратами 
и, следовательно, защищают от более 
широкого спектра разновидностей 
вируса гриппа.

— Все ли родители понимают 
важность прививок?

— В свете событий, которые про-
исходят уже два года, и с подъемом 
заболеваемости COVID-19 родители 
стали проявлять все больше созна-
тельности. 

Достаточно много семей обра-
щаются в детскую поликлинику, и, 

соответственно, достаточно активно 
сотрудники ведут прививочную кам-
панию.  Раньше многие родители пи-
сали отказы от прививок детям. Сей-
час относятся более спокойно. 

— Какие вирусные заболевания 
на сегодняшний день представляют 
опасность для детей в Петербурге?

— Не вирусные заболевания в на-
стоящее время представляют опас-
ность, а их осложнения. Присоеди-
нение других инфекций, в том числе 
бактериальных, может быть доста-
точно тяжелым для детей, особенно 
раннего возраста. Поэтому своевре-
менная прививочная кампания в со-
ответствии с календарем прививок  
может облегчить течение заболева-
ния.  

— Повлияла ли эпидемия ковида 
на осложнения других болезней?

— Да, к сожалению, коронавирус-
ная инфекция не обошла стороной 
пациентов с хроническими забо-
леваниями. Отмечается достаточно 
сильное обострение тех болезней, 
которые у детей были или в зача-
точном состоянии, или в достаточно 
стойкой ремиссии. Врачи стараются 
своевременно выявить осложнения 
и помочь. 

— Какие советы можете дать ро-
дителям для обеспечения профи-
лактики ОРВИ и гриппа у детей этой 
осенью и зимой?

— С целью профилактики детских 
заболеваний рекомендуется закали-
вание, своевременная вакцинация 
и обращение к врачам-педиатрам с 
целью лечения острых хронических 
заболеваний. Также у нас в поликли-
нике функционирует отделение фи-
зиотерапии с кабинетом галотерапии, 
что является хорошей профилактикой 
острых респираторных инфекций. Па-
циенты могут обращаться и получать 
лечение в рамках бесплатной меди-
цинской помощи.

Роман Мозговой: 

ДЛЯ ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМЫ»

БИОГРАФИЯ

Осень — время 
обострения многих 
простудных заболеваний, 
к которым с недавнего 
времени добавился 
и COVID-19. В группе 
риска традиционно 
дети и подростки. О том, 
как уберечь самых 
маленьких, мы поговорили 
с муниципальным 
депутатом, заведующим 
Детским поликлиническим 
отделением № 64 
Городской поликлиники 
№ 109 Романом Мозговым. 

Роман Владимирович  Мозговой окончил  
Санкт-Петербургскую государственную 
педиатрическую медицинскую 
академию Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному 
развитию в 2007 году. Является 
заведующим детским поликлиническим 
отделением № 64  Городской поликлиники 
№ 109. 

Муниципальный депутат МО Балканский,  
зав. детским отделением поликлиники № 109
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ПРАВО

Вадим Мамаев: 

Мы попросили муниципального депутата по многомандатному избирательному округу № 228  
Вадима Сергеевича Мамаева дать нашим читателям юридические советы по поводу ипотеки  
и сделок с недвижимостью в Купчино.

— Каковы правила современной ипотеки,  
какие условия?

— Современная ипотека — очень интересный 
кредитный продукт, условия которого могут ме-
няться ежедневно. Сегодня мы можем получить 
как ставку 0,01 % годовых, так и 11 % и выше. На вто-
ричный рынок у крупных банков (ВТБ и Сбербанк) 
ставка около 10,4 % годовых. На новостройки дей-
ствуют программы с государственной поддержкой:
 • семейная ипотека — ставка от 5,7 % при усло-

вии рождения 1-го, 2-го и последующих детей 
с 01.01.2018 года, буквально на днях программу 
продлили до 2024 года;

 • господдержка 2020 года — ставка от  6,7  % 
годовых — сумма кредита должна быть 
до 12 млн руб лей;

 • ипотека с господдержкой для IT-специалистов 
от 4,7 % годовых при условии, что заемщик дол-
жен работать в компании от 3 месяцев, а рабо-
тодатель аккредитован Минцифры РФ.
Ипотеку могут получить работники по  найму, 

собственники бизнеса/ИП, а  также самозанятые. 
Особой популярностью в последнее время поль-
зуется получение ипотеки по  двум документам 
без подтверждения дохода.

— Стоит  ли сейчас продавать или покупать 
квартиру в Купчино на вторичке?

— Если у вас денежные средства на руках и это 
будет квартира для жизни, то  однозначно да, по-
купать квартиру в  Купчино стоит. Продавцы сей-
час готовы идти на скидку, порой даже до 20-30 % 
от стоимости в рекламе. Что касается продажи, тут 
всегда сложнее. Продажа квартиры подразумева-
ет под собой какую-то цель. Это увеличение жилой 
площади, переезд в  другой регион, развод и  так 
далее. Если собираетесь продать и купить другую 
недвижимость — да, продать и хранить деньги под 
подушкой — нет.

— Есть  ли новое жилье в  Купчино, которое 
можно купить по ипотеке?

— Новое жилье есть, это жилой комплекс «Но-
вое Купчино» от компании «Строительный трест». 
Можно выбрать варианты квартир в  четвертом 
этапе строительства, которые подойдут под ипоте-
ку с господдержкой — 6,7 % годовых и семейную — 

5,7 % годовых. А также есть акция от застройщика 
и Сбербанка «Своя ставка».

— Выгодно ли сейчас сдавать жилье в Купчи-
но и сколько это стоит?

— Разберем на примере однокомнатной квар-
тиры, так как это считается самой ликвидной не-
движимостью для сдачи в аренду. Стоимость 
аренды однокомнатной квартиры в Купчино мо-
жет начинаться от 16 000 рублей в месяц, но, на-
пример, в ЖК «Славбург» и «София» стоимость мо-
жет доходить до 40 000 рублей в месяц. В любом 
случае квартиру сдавать выгоднее, чем она будет 
простаивать и вам еще придется из своего ко-
шелька оплачивать коммунальные услуги.

— Как нужно оформлять сдачу жилья внаем 
и стоит ли это делать?

— С уверенностью скажу, что однозначно надо 
составлять договор с арендатором. Помимо этого 
составить акт приема-передачи квартиры, в кото-
ром указать, какую мебель, бытовую технику и со-
стояние квартиры получает арендатор при въез-
де. Советую брать залог, равный ежемесячной 
оплате, приезжать хотя бы раз в месяц на кварти-
ру и не терпеть задержек оплаты. Конечно же, по-
лучаемый доход лучше задекларировать.

Вадим Сергеевич Мамаев в 2005 г. окончил 
Юридический институт Санкт-Петербурга 
по специальности «юрист». В 2008 г. поступил 
в аспирантуру Юридического института 
(Санкт-Петербург). В 2016 г. окончил 
Российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при президенте 
Российской Федерации по специальности 
«государственное и муниципальное 
управление». С 2005 г. по настоящее время 
работает юристом. С 2018 г. по настоящее 
время — в ООО «Вета» в должности 
генерального директора.

БИОГРАФИЯ

«ВРЕМЯ
ПОКУПАТЬ И ПРОДАВАТЬ 
КВАРТИРЫ В КУПЧИНО»    

Муниципальный депутат МО Балканский, юрист
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Для любого государства такой институт, как школа, является одной из главных основ. Оттого, какие идеи 
и навыки получают дети за партами, зависит в конечном итоге благополучие общества. О том, как меняется 
российская школа сегодня, мы поговорили с муниципальным депутатом, директором школы № 314  
Ириной Вячеславовной Французовой. 

— Ирина Вячеславовна, здравствуйте. Ска-
жите, какие изменения и новшества появились в 
сфере народного образования за последнее вре-
мя, каковы тенденции, что вообще происходит?

— Сейчас делается акцент на сетевое взаимодей-
ствие между образовательными организациями. Что 
это такое? Существуют разные проекты. Нужно, чтобы 
ресурсная база каждого учреждения была исполь-
зована наиболее эффективно. Это и кадры, и мате-
риальная составляющая. Например, по 314-й школе 
в рамках методического обеспечения образователь-
ного процесса, то есть работы учителя, существует 
система повышения квалификации работников, у 
нас налажено сотрудничество с детским садом № 93. 
А для детей есть, например, экологический проект 
с лицеем № 389 Кировского района, это экологиче-
ский лицей. Наши дети туда ездят, чему-то учатся, а 
потом реализуют полученные знания на пришколь-
ной территории, то есть проводят благоустройство 
места вокруг школы. Речь идет о системном подхо-
де, как украсить, как правильно высадить растения 
и какие именно. Есть проекты, которые ведут службы 
сопровождения, куда входят психологи и логопеды. 
Налажено сотрудничество со школой «Логос» Киров-
ского района Ленобласти, это речевые классы. Это и 
есть примеры сетевого взаимодействия.

— А в плане учебно-организационного про-
цесса что сейчас популярно?

— Сейчас очень актуальны старшие классы по 
направлениям при вузах. Но в 314-й таких клас-
сов нет, потому что у нас старшеклассников всего 
30 человек, из них, считай, треть из логопедическо-
го класса, поэтому классы с профильной ориента-
цией для нас не совсем актуальны.  А, например, 
в 313-й школе есть. Но если школа выигрывает го-
сударственные гранты из средств правительства 
города, то ей выделяют 15 миллионов рублей на 
развитие собственного направления. Школа может 
закупать дополнительное оборудование для таких 
специализированных классов или программное 
обеспечение, в общем, все, что необходимо для 
полноценной подготовки учеников по заданному 

направлению. Это могут быть предметы и по точ-
ным наукам, и по гуманитарным.

— То есть потом ученики могут пойти в какие-
то профильные вузы?

— Не только вузы, но и другие, не обязательно 
высшие учебные заведения. Сейчас многие быв-
шие училища переделали в колледжи. В Купчино 
почти не осталось классических ПТУ, где подрост-
ки могли бы качественно получить достойную ра-
бочую специальность. Вообще, отсутствие ПТУ в 
должном количестве — серьезная проблема для 
современной системы образования. Откуда потом 
брать технарей, мастеров цеха, квалифицирован-
ных рабочих? Просто неоткуда. 

Куда податься «рукастым» детям, которые не 
стремятся получить высшее образование? Где по-
том брать специалистов среднего звена на произ-
водствах? То есть по итогам 9-го класса надо или 
идти в 10-й, или в колледж… А куда податься трудо-
любивым детям, которые хотят работать, а не учить-
ся? Сейчас почти некуда. Нужно профориентаци-
онное направление. Конечно, многие дети еще 
не знают, кем хотят стать, но определенные мысли 
должны быть, семейные традиции тоже важны. 

— А как дети и родители отнеслись к нововве-
дениям в плане воспитательной работы, я имею в 
виду  исполнение  гимна и поднятие флага в на-
чале каждой недели?

— Дети очень хорошо относятся к процессу под-
нятия государственного флага и пению гимна, для 
них это же действие, интересное и содержательное. 
Мы всегда говорили о Родине, о любви к своей стра-
не, заботе о близких.  В понедельник первый урок 
теперь посвящен этим незыблемым истинам. Дети 
должны это слушать и слышать. В пионерских ла-
герях всегда это делали, и ничего плохого в этом не 
было, большинство стран мира с этого начинают, так 
что все нормально. И ничего нового в этом нет, чтобы 
детей с самого раннего детства приучать к государ-
ственной символике. Такие формы были раньше, и 
это было правильно. Сейчас дети с удовольствием 
участвуют в Юнармии, школа обязана воспитывать. 
Раньше играли в «Зарницу», и это тоже всем нра-
вилось и было полезно, а теперь еще и, не дай бог, 
будет актуально.  Ничего в этом страшного нет, это 
хорошо. Форма донесения информации — это раз-
говоры, разъяснения, темы хорошие: День учителя, 
День знаний, День символов России. Все эти ма-
териалы преподносятся с учетом возрастной кате-
гории учеников. Подросткам старших классов уже 
можно давать и какие-то серьезные темы, обсуждать 
их понимание экономических и внешнеполитиче-
ских процессов. Все это необходимо, чтобы уметь 
ориентироваться в сложном современном мире. 
Вот мы и стараемся, ведь школа должна и учить, и 
воспитывать, и воодушевлять детей.

«ШКОЛА

БУДУЩЕЕ

Ирина  
Французова:

4 октября 2022 года, в канун Всемирного 
дня учителя, в Смольном состоялась ежегодная 
церемония награждения лучших педагогов и 
руководителей образовательных организаций 
Санкт-Петербурга нагрудным знаком «За гума-
низацию школы Санкт-Петербурга».

В числе награжденных — директор ГБОУ 
СОШ № 314 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга Ирина Вячеславовна Французова.

КСТАТИ

ДОЛЖНА И УЧИТЬ, И ВОСПИТЫВАТЬ» 

Муниципальный депутат МО Балканский,  
директор школы № 314


