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ДАЙДЖЕСТ

Международный день студен-
тов был учрежден в 1941 году на 
проходившей в Лондоне встре-
че студентов стран, которые 
боролись против фашизма. А с 
1946 года Международный день 
студентов стали отмечать еже-
годно. Несмотря на то, что сту-
денческая пора ассоциируется у 
большинства с молодостью, ве-
сельем, романтикой и энергич-
ностью, история этого дня ро-
дилась из трагических событий.

В конце октября 1939 года в 
оккупированной фашистами 

Чехословакии студенты и их 
преподаватели вышли на де-
монстрацию, чтобы отметить го-
довщину образования государ-
ства. Однако оккупанты были 
против этого, демонстрантов 
разогнали, убив при этом одно-
го из студентов медицинского 
факультета. Его похороны пере-
росли в акцию протеста, в ходе 
которой были арестованы де-
сятки демонстрантов. 17 ноября 
гестаповцы и эсэсовцы окру-
жили студенческие общежития, 
арестовав и заключив в концла-

герь в Заксенхаузен более 1200 
студентов. Девять студентов и 
активистов студенческого дви-
жения были казнены без суда в 
застенках тюрьмы. После слу-
чившегося все чешские высшие 
учебные заведения по приказу 
Адольфа Гитлера были закрыты 
до конца войны. 

Именно в память о тех собы-
тиях и студентах-патриотах был 
установлен Международный 
день студентов, а его праздно-
вание было подтверждено на 
Всемирном конгрессе студен-

Международный Международный 
ДЕНЬ СТУДЕНТОВДЕНЬ СТУДЕНТОВ

Когда мы говорим про профессиональный праздник студентов, на ум сразу приходит 25 января. 
Однако немногие знают, что существует два Дня студента: национальный, отмечаемый зимой, 
и международный, который выпадает на 17 ноября.

тов в 1946 году. С тех пор памят-
ный день отмечают во многих 
странах мира. Несмотря на то, 
что он был установлен в память 
о трагических событиях, за де-
сятки лет характер професси-
онального праздника поменял-
ся. Сейчас в Международный 
день студентов многие высшие 
учебные заведения проводят 
круглые столы, лекции, форумы, 
различные акции и праздничные 
концерты. Кстати, проведению 
Дня студентов предшествует 
Международная студенческая 
неделя борьбы за мир и дружбу, 
что в нынешнее время актуально 
как никогда прежде.

На сегодняшний день во всем 

мире, по данным UNESCO, 97 
миллионов студентов. Все они 
очень разные, но в то же время 
похожи друг на друга: у всех схо-
жие трудности в учебе, схожие 
радости от достигнутых успе-
хов и уникальное стремление 
к взаимовыручке и поддержке. 
И всеволожские студенты аг-
ропромышленного техникума 
мало чем по своей сути отли-
чаются от студентов из любой 
другой страны. А вот о том, что 
особенного во Всеволожском 
агропромышленном техникуме, 
знает его директор Юлия Вале-
рьевна Еременко. Продолжение 
на стр. 4-5.

Фото: linguacontact.ru
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Примите поздравления!

Юбилярам в честь праздника 
вручили почетный адрес, де-
нежные сертификаты магазина 
«Лента» и брошюру о мерах со-
циальной поддержки. Такие зна-
ки внимания нашим пожилым 
людям организованы в рамках 
гранта администрации района 
«Домашний МФЦ для ветера-
нов».

В дружной семье Фесенко две 
дочери, два внука, две внучки и 
три правнука. Одна из дочерей 
живет в Москве, но расстояние – 
не помеха для встреч. Вся родня 

Со дня свадьбы прошло 65 летСо дня свадьбы прошло 65 лет

Ленобласть помогает 
молодым найти себя 
в профессии

В регионе до 20 ноября включительно проходит профориента-
ционный слет «Областная кадровая школа», который поможет мо-
лодежи выбрать профессию, ориентируясь на свои способности и 
таланты.

Слет организован за счет средств гранта Федерального агент-
ства по делам молодёжи и пройдет на площадке детского оздоро-
вительного лагеря «Алые паруса». Участниками стали 100 молодых 
людей от 14 до 23 лет из разных районов Ленинградской области. 

Обучение проходит на 6 площадках, каждая из которых посвя-
щена той или иной сфере деятельности. Участников сопровожда-
ют наставники, которые уже добились успеха в своих профессиях. 
Они не только поработают с молодыми людьми на площадке сле-
та, но и окажут им поддержку в дальнейшем трудоустройстве или 
поступлении в учебные заведения. Ребята научатся самопрезен-
тации, составлению резюме, прохождению собеседования с рабо-
тодателями, тайм-менеджменту и рабочему этикету. 

Также на площадке слета проходил «День возможностей», участ-
ники встретились с потенциальными работодателями и ведущими 
областными и петербургскими вузами. 

В эти осенние дни празднует юбилей – 65 лет со 
дня свадьбы – семья всеволожских долгожителей 
Фесенко. Поздравить их пришли представители 
Всеволожской администрации и ВРОО «Центр под-
держки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни».

регулярно собирается вместе, 
чтобы отметить многочислен-
ные праздники и дни рождения.

Супружеская чета познако-
милась в 1955 году в Волын-
ской области. Нина тогда только 
окончила 10 класс, готовилась 
поступать в медицинский, жених 
– кадровый военный Владимир, 
он два года ухаживал за люби-
мой девушкой. Свадьбу сыгра-
ли в 1957 году, а дальше была 
служба в Германии.

После возвращения в СССР 
Владимир Лазаревич служил 

в зенитно-ракетных войсках, 
а после выхода на пенсию в 
чине майора продолжил рабо-
ту начальником отдела кадров 
во Всеволожском узле связи. 
Нина Игнатьевна 25 лет отда-
ла медицине, все эти годы она 
принимала роды в нашем горо-
де. Множество новорожденных 
всеволожцев прошли через ее 
заботливые руки. Она делилась 
знаниями с молодыми врачами 
– гинекологами, акушерами. 
Некоторые из них продолжают 
ее дело в нашем районе. 

Сегодня пара окружена забо-
той и любовью близких, глаза 
их светятся теплотой и умирот-
ворением. Понимание, забота 
и уважение – краеугольный ка-
мень их крепкой семьи.

Коллектив редакции присо-
единяется к поздравлениям и 
желает любви и всего самого 
доброго и светлого! 

Центр компетенций Ленинградской области за-
пускает открытый конкурс «Образы и знаки горо-
дов Ленобласти». Участники смогут внести свой 
вклад в развитие региона и выиграть денежный 
приз. Регистрация открыта до 20 ноября на сайте: 
http://gorodsreda47.tilda.ws/opencontest.

Конкурсантов разделят на команды по четы-
ре человека и с помощью жребия выберут горо-
да. Под руководством менторов группам нуж-
но будет разработать элементы, отражающие 

идентичность городов: логотип, цветовой код, 
паттерн, шрифт для использования в город-
ской навигации, оформлении номерных знаков 
зданий.

Общий призовой фонд – 200 тысяч рублей – 
распределяется между тремя победителями в 
каждой из трех категорий: лучшее решение для 
исторического города, лучшее решение для ин-
дустриального города, лучшее решение для горо-
дов со сложным градостроительным контекстом.

Энергодиктант – 
время показать знания

Написать всероссийский диктант по энергосбережению можно 
онлайн до 10 декабря. Победители получат ценные призы.

Вопросы касаются эффективного расходования электроэнер-
гии, газа и воды у себя дома. Задания сопровождаются познава-
тельным контентом: фото и видео, поэтому диктант интересен и 
взрослым, и детям. Участие в нем поможет научиться энергоэф-
фективным технологиям в повседневной жизни.

Диктант проходит уже в третий раз. Написать его можно на плат-
форме energydict.ru до 10 декабря. По результатам более 100 по-
бедителей получат дипломы и ценные призы от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Также среди организаторов – фонд обра-
зовательных проектов «Стратегия будущего».

Молодежь зовут 
разработать облик Ленобласти
Молодых дизайнеров, архитекторов и художников приглашают на конкурс 
по созданию визуальных решений для городов Ленинградской области.

Фото: placepic.ru
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Владимир – всеволожский Владимир – всеволожский 
экоактивист, создатель проекта экоактивист, создатель проекта 
«Мусор на бегу», автор трех книг «Мусор на бегу», автор трех книг 
«Путь к Свободе. Крым – Путь к «Путь к Свободе. Крым – Путь к 
Истокам», соавтор проекта эко-Истокам», соавтор проекта эко-
кластер «Колтушские высоты», кластер «Колтушские высоты», 
полуфиналист конкурса «Россия полуфиналист конкурса «Россия 
– страна возможностей» в раз-– страна возможностей» в раз-
деле «Мастер гостеприимства».деле «Мастер гостеприимства».

Себя наш земляк характери-Себя наш земляк характери-
зует как городского коммуника-зует как городского коммуника-
тора. В этих двух словах заклю-тора. В этих двух словах заклю-
чается суть его деятельности. чается суть его деятельности. 
Быть полезным городу, его при-Быть полезным городу, его при-
родным красотам, объединять и родным красотам, объединять и 
вдохновлять самых разных лю-вдохновлять самых разных лю-
дей, выстраивать диалог с вла-дей, выстраивать диалог с вла-
стями и надзорными органами, стями и надзорными органами, 
предлагать и воплощать идеи предлагать и воплощать идеи 
свои и единомышленников.свои и единомышленников.

Путь к себеПуть к себе
Человек сам себя строит, Человек сам себя строит, 

и путь верный редко кто сра-и путь верный редко кто сра-
зу находит. Сначала было все зу находит. Сначала было все 
как у всех. Володя родился в как у всех. Володя родился в 
Санкт-Петербурге, окончил по-Санкт-Петербурге, окончил по-
литех, работал с 9 до 18 в ис-литех, работал с 9 до 18 в ис-
пытательном центре, делал пытательном центре, делал 
исследования по робототехни-исследования по робототехни-
ке и даже диссертацию писал. ке и даже диссертацию писал. 
Потом, побывав в Крыму в 2014 Потом, побывав в Крыму в 2014 
году и ощутив мощь природы году и ощутив мощь природы 
во всей ее красе, Владимир во всей ее красе, Владимир 
переосмыслил свои приорите-переосмыслил свои приорите-
ты, увлёкся горным туризмом, ты, увлёкся горным туризмом, 
объездил весь остров, нашел объездил весь остров, нашел 
единомышленников. Познако-единомышленников. Познако-
мился с людьми, живущими в мился с людьми, живущими в 
экопоселениях, у них перенял экопоселениях, у них перенял 
идею вегетарианства. В Крыму идею вегетарианства. В Крыму 
Владимир научился работать с Владимир научился работать с 
картами, сделал интерактивную картами, сделал интерактивную 
карту «Мир открытий», стал про-карту «Мир открытий», стал про-
водить авторские экскурсии и водить авторские экскурсии и 
писать книги о Крыме.писать книги о Крыме.

Марафон. Мусор на бегу. Марафон. Мусор на бегу. 
СубботникиСубботники
Владимир очень спортивный Владимир очень спортивный 

человек. С детства он играл в человек. С детства он играл в 
футбол, баскетбол, 4 года за-футбол, баскетбол, 4 года за-
нимается алтимат фрисби, нимается алтимат фрисби, 
участвует в городских и даже участвует в городских и даже 
международных соревновани-международных соревновани-
ях. Его страсть – бег, причем на ях. Его страсть – бег, причем на 
марафонские дистанции. Не раз марафонские дистанции. Не раз 
он участвовал в забеге «Белые он участвовал в забеге «Белые 
ночи» и по Дороге Жизни. ночи» и по Дороге Жизни. 

Естественно, к марафону нуж-Естественно, к марафону нуж-

но готовиться. Три раза в неделю но готовиться. Три раза в неделю 
он бегает по 10-15 километров! он бегает по 10-15 километров! 
Практически в любую погоду, Практически в любую погоду, 
даже зимой. Владимир подсчи-даже зимой. Владимир подсчи-
тал, что за три года пробежал тал, что за три года пробежал 
по пригородам Всеволожска не по пригородам Всеволожска не 
меньше 1000 километров.меньше 1000 километров.

Бегает он обычно в одиночку, Бегает он обычно в одиночку, 
все потому, что многие спор-все потому, что многие спор-
тсмены намечают себе пару тсмены намечают себе пару 
маршрутов и отрабатывают их маршрутов и отрабатывают их 
и свою физическую форму. Для и свою физическую форму. Для 
нашего героя важно не просто нашего героя важно не просто 
перемещаться, а изучать мест-перемещаться, а изучать мест-
ность, находить необычные и ность, находить необычные и 
интересные места, быть, что на-интересные места, быть, что на-
зывается, первооткрывателем. зывается, первооткрывателем. 

Забегая в отдаленные места, Забегая в отдаленные места, 
он обнаруживал мусорные свал-он обнаруживал мусорные свал-
ки, фиксировал их координаты. ки, фиксировал их координаты. 
Так родилась идея «Мусор на Так родилась идея «Мусор на 
бегу». С помощью Госэконадзо-бегу». С помощью Госэконадзо-
ра совместно с профильными ра совместно с профильными 
службами удалось ликвидиро-службами удалось ликвидиро-
вать около 100 свалок, вывезти вать около 100 свалок, вывезти 
20 тонн отходов. Примечатель-20 тонн отходов. Примечатель-
но, что, пробегая сегодня но, что, пробегая сегодня 
по местам бывших за-по местам бывших за-
валов, Владимир валов, Владимир 
отмечает, что отмечает, что 
новых почти новых почти 
не возника-не возника-
ет. Потому ет. Потому 
что, кроме что, кроме 
в ы в о з а , в ы в о з а , 
п р о в о д и -п р о в о д и -
лись ме-лись ме-
роприятия роприятия 
по перекры-по перекры-
тию проезда тию проезда 
для грузовиков для грузовиков 
и патрулирования. и патрулирования. 
Сейчас работает но-Сейчас работает но-
вая служба «Экомилиция», вая служба «Экомилиция», 
местные жители подключились местные жители подключились 
к контролю. Возможно, когда к контролю. Возможно, когда 
вокруг чисто, то и рука не под-вокруг чисто, то и рука не под-
нимается намусорить. В любом нимается намусорить. В любом 
случае наш герой задал вектор случае наш герой задал вектор 
действий, результат которых уже действий, результат которых уже 
заметен.заметен.

В 2022 году экоактивисты из В 2022 году экоактивисты из 
Янино и Всеволожска в рамках Янино и Всеволожска в рамках 
проекта «Береги маму» провели проекта «Береги маму» провели 
5 акций-субботников в районе 5 акций-субботников в районе 
Ждановских озер. В них приняло Ждановских озер. В них приняло 
участие около 100 человек. Для участие около 100 человек. Для 
нашего города даже создали нашего города даже создали 
свой чат «Береги маму, Всево-свой чат «Береги маму, Всево-
ложск».ложск».

ГОРОДСКОЙ КОММУНИКАТОР ГОРОДСКОЙ КОММУНИКАТОР 
Быть студентом и со сту-
дентами для Владимира 
Капустина состояние 
перманентное. Он всю 
жизнь в учебе и разви-
тии. Достигнув одной 
ступени, он идет даль-
ше, ставит себе новые 
задачи. Настал момент, 
когда он все больше де-
лится своими знаниями 
и практическим опытом 
с людьми самого разно-
го возраста и социаль-
ного уровня.

Владимир считает, что недо-Владимир считает, что недо-
вольство и протест людей надо вольство и протест людей надо 
переводить в продуктивное ру-переводить в продуктивное ру-
сло, на реализацию своих про-сло, на реализацию своих про-
ектов. Один из ярких примеров ектов. Один из ярких примеров 
– Альбина Рассохацкая, она – Альбина Рассохацкая, она 
сейчас получила грант по разви-сейчас получила грант по разви-
тию экокластера «Колтушские тию экокластера «Колтушские 
высоты» от проекта «Росмоло-высоты» от проекта «Росмоло-
дежь». Ее часто можно увидеть дежь». Ее часто можно увидеть 
в компании с плюшевым кроли-в компании с плюшевым кроли-
ком при проведении экскурсий ком при проведении экскурсий 
по местным достопримечатель-по местным достопримечатель-
ностям.ностям.

Фишка местностиФишка местности
Владимир окончательно пе-Владимир окончательно пе-

ребрался во Всеволожск в 2012 ребрался во Всеволожск в 2012 
году. Бегая по окрестностям, году. Бегая по окрестностям, 
он открыл для себя множество он открыл для себя множество 
примечательных мест.примечательных мест.

Конечно, одна из главных фи-Конечно, одна из главных фи-
шек региона – парк института шек региона – парк института 
физиологии имени Павлова. физиологии имени Павлова. 
Сегодня там сложилась мощ-Сегодня там сложилась мощ-

ная коллаборация уче-ная коллаборация уче-

ных и современных художников, ных и современных художников, 
на гранты созданы уникальные на гранты созданы уникальные 
проекты, идет ремонт музея, об-проекты, идет ремонт музея, об-
новляется парк.новляется парк.

Второе направление – новые Второе направление – новые 
экологические тропы-маршруты экологические тропы-маршруты 
на Воейковских высотах. Здесь на Воейковских высотах. Здесь 
за последние годы произошли за последние годы произошли 
значительные изменения. Уже значительные изменения. Уже 
заметно, что в местные леса сей-заметно, что в местные леса сей-
час приезжает множество гостей час приезжает множество гостей 
из Санкт-Петербурга. Владимир из Санкт-Петербурга. Владимир 
считает, что очень правильно считает, что очень правильно 
были сделаны разные маршру-были сделаны разные маршру-
ты с указателями, это позволяет ты с указателями, это позволяет 
равномерно распределять по-равномерно распределять по-
токи туристов. Хаос должен пе-токи туристов. Хаос должен пе-
ретекать в направленное дейст-ретекать в направленное дейст-
вие. Этому, к слову сказать, тоже вие. Этому, к слову сказать, тоже 
надо учиться.надо учиться.

Третий краеугольный камень Третий краеугольный камень 
территории – ООПТ «Колтуш-территории – ООПТ «Колтуш-
ские высоты» – тоже уникальное ские высоты» – тоже уникальное 
природно-рекреационное ме-природно-рекреационное ме-
сто. Сегодня по новому генплану сто. Сегодня по новому генплану 
удалось найти компромиссные удалось найти компромиссные 
решения между застройщиками решения между застройщиками 
и жителями. Активисты смогли и жителями. Активисты смогли 
наладить диалог с губернато-наладить диалог с губернато-
ром 47 региона. Надо отметить, ром 47 региона. Надо отметить, 
что Александр Юрьевич всегда что Александр Юрьевич всегда 
открыт к разговору, старается открыт к разговору, старается 
решить сложные вопросы.решить сложные вопросы.

От экологии и туризма – От экологии и туризма – 
к урбанистикек урбанистике
Не надо думать, что Владимир Не надо думать, что Владимир 

такой человек природы, живу-такой человек природы, живу-
щий в лесу в палатке, он вполне щий в лесу в палатке, он вполне 
себе городской житель, и для себе городской житель, и для 
него не менее важны вопросы него не менее важны вопросы 
урбанистики.урбанистики.

В любом большом и малень-В любом большом и малень-
ком городе людям должно быть ком городе людям должно быть 
комфортно и уютно. Здорово, комфортно и уютно. Здорово, 
что в последние годы этими что в последние годы этими 
вопросами озадачиваются все вопросами озадачиваются все 
больше.больше.

Результаты мы видим. Самые Результаты мы видим. Самые 
яркие примеры – парк «Песчан-яркие примеры – парк «Песчан-
ка» и пространство вокруг Дома ка» и пространство вокруг Дома 
культуры. С 2020 года Влади-культуры. С 2020 года Влади-
мир активно взаимодействует с мир активно взаимодействует с 
местными активистами, проект-местными активистами, проект-
ными организациями, депута-ными организациями, депута-
тами и администрацией города тами и администрацией города 
в рамках проекта «Комфортная в рамках проекта «Комфортная 
городская среда». Подчас слож-городская среда». Подчас слож-
но прийти к компромиссу, ведь но прийти к компромиссу, ведь 
у каждой возрастной и социаль-у каждой возрастной и социаль-
ной группы свои приоритеты. ной группы свои приоритеты. 
Владимир отмечает, что мно-Владимир отмечает, что мно-
гие его тезисы и предложения гие его тезисы и предложения 
были услышаны и воплощены в были услышаны и воплощены в 

жизнь. Так, налаживая связи и жизнь. Так, налаживая связи и 
отношения, он стал настоящим отношения, он стал настоящим 
городским коммуникатором.городским коммуникатором.

Город мечтыГород мечты
Какой он, комфортный город, Какой он, комфортный город, 

по мнению Владимира? Пример по мнению Владимира? Пример 
организации пространства для организации пространства для 
него – Новая Голландия. Это ме-него – Новая Голландия. Это ме-
сто, где каждый метр всесезон-сто, где каждый метр всесезон-
но функционален, там есть чем но функционален, там есть чем 
заняться и зимой, и летом лю-заняться и зимой, и летом лю-
дям всех возрастов.дям всех возрастов.

Во Всеволожске есть пре-Во Всеволожске есть пре-
красное место «Песчанка», по-красное место «Песчанка», по-
тенциал которого колоссален, и тенциал которого колоссален, и 
ему есть куда расти. Владимир ему есть куда расти. Владимир 
предлагает проводить там на предлагает проводить там на 
порядок больше ярмарок, школ порядок больше ярмарок, школ 
ремесел, мастер-классов, фе-ремесел, мастер-классов, фе-
стивалей стритфуда. Он уверен, стивалей стритфуда. Он уверен, 
что Всеволожск может стать что Всеволожск может стать 
центром притяжения для жите-центром притяжения для жите-
лей из Мурино, Кудрово и Санкт-лей из Мурино, Кудрово и Санкт-
Петербурга. Денежные ресурсы Петербурга. Денежные ресурсы 
могут рекой пойти в бюджет го-могут рекой пойти в бюджет го-
рода и дадут толчок для разви-рода и дадут толчок для разви-
тия малого бизнеса в городе.тия малого бизнеса в городе.

Еще наш урбанист хочет ви-Еще наш урбанист хочет ви-
деть больше современных кон-деть больше современных кон-
цептуальных кафе и ресторанов, цептуальных кафе и ресторанов, 
мест, где есть и детская комна-мест, где есть и детская комна-
та, и вечерние развлекательные та, и вечерние развлекательные 
и культурные программы для по-и культурные программы для по-
сетителей. сетителей. 

Учить молодежьУчить молодежь
Владимиру нравится, что во Владимиру нравится, что во 

Всеволожске целый спектр раз-Всеволожске целый спектр раз-
ноплановых молодежных клу-ноплановых молодежных клу-
бов. Опять же потенциал их рас-бов. Опять же потенциал их рас-
крыт не в полной мере. Одним крыт не в полной мере. Одним 
из важных направлений Влади-из важных направлений Влади-
мир видит лекции и обучение мир видит лекции и обучение 
молодежи в сфере создания молодежи в сфере создания 
своих проектов, подготовки до-своих проектов, подготовки до-
кументов для получения гран-кументов для получения гран-
тов, поиск инвесторов.тов, поиск инвесторов.

Молодые люди – это перспек-Молодые люди – это перспек-
тивный вектор, тот потенциал, тивный вектор, тот потенциал, 
который может сдвинуть горы, который может сдвинуть горы, 
придумать, создать, воплотить. придумать, создать, воплотить. 
Молодежь целеустремленна, Молодежь целеустремленна, 
способна двигаться от критики способна двигаться от критики 
к удовольствию от полученного к удовольствию от полученного 
результата.результата.

Сегодня главная миссия Вла-Сегодня главная миссия Вла-
димира – показать, что возмож-димира – показать, что возмож-
но многое, стоит лишь захотеть но многое, стоит лишь захотеть 
и приложить определённые уси-и приложить определённые уси-
лия. Мы можем изменять мир лия. Мы можем изменять мир 
и среду обитания к лучшему. А и среду обитания к лучшему. А 
кто, если не мы?кто, если не мы?

Алла ВейсАлла Вейс
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ИНТЕРВЬЮ

Всеволожский агропромышленный техникум совсем скоро отметит Всеволожский агропромышленный техникум совсем скоро отметит 
свой столетний юбилей. Его история, обширная и богатая, началась свой столетний юбилей. Его история, обширная и богатая, началась 
в феврале 1923 года, когда Петроградский комитет профессионально-в феврале 1923 года, когда Петроградский комитет профессионально-
технического образования утвердил устав финского сельскохозяйст-технического образования утвердил устав финского сельскохозяйст-
венного техникума. За долгие годы работы во Всеволожском техникуме венного техникума. За долгие годы работы во Всеволожском техникуме 
произошли немалые изменения – от места расположения и названия до произошли немалые изменения – от места расположения и названия до 
статуса и имиджа учебного заведения.статуса и имиджа учебного заведения.

место, где готовят 
профессионалов

За почти вековую историю За почти вековую историю 
Всеволожский агропромыш-Всеволожский агропромыш-
ленный техникум выпустил не-ленный техникум выпустил не-
сколько десятков тысяч специа-сколько десятков тысяч специа-
листов. Среди выпускников есть листов. Среди выпускников есть 
Герои Социалистического Труда Герои Социалистического Труда 
и народные артисты СССР, есть и народные артисты СССР, есть 
награжденные орденом Муже-награжденные орденом Муже-
ства и другими высокими госу-ства и другими высокими госу-
дарственными наградами. Ны-дарственными наградами. Ны-
нешние студенты не отстают от нешние студенты не отстают от 
своих предшественников. Они своих предшественников. Они 
не только получают профессио-не только получают профессио-
нальные знания и навыки в сте-нальные знания и навыки в сте-
нах ВАПТ, но и активно проявля-нах ВАПТ, но и активно проявля-
ют таланты в спорте, творчестве ют таланты в спорте, творчестве 
и различных научных сферах. И и различных научных сферах. И 
в техникуме созданы все усло-в техникуме созданы все усло-
вия для такого развития.вия для такого развития.

Несмотря на то что в послед-Несмотря на то что в послед-
ние несколько лет агропро-ние несколько лет агропро-
мышленный техникум получил мышленный техникум получил 
серьезный толчок для развития, серьезный толчок для развития, 
это не повод останавливаться это не повод останавливаться 
на достигнутом. Впереди еще на достигнутом. Впереди еще 
много новых целей. О будущем много новых целей. О будущем 
учебного заведения, его буд-учебного заведения, его буд-
нях и студентах мы поговорили нях и студентах мы поговорили 
с директором Всеволожского с директором Всеволожского 
агропромышленного техникума агропромышленного техникума 
Юлией Валерьевной Еременко. Юлией Валерьевной Еременко. 

– Юлия Валерьевна, как – Юлия Валерьевна, как 
складывался ваш карь-складывался ваш карь-
ерный путь до вступле-ерный путь до вступле-
ния в эту должность?ния в эту должность?

– В 1991 году я пришла сюда – В 1991 году я пришла сюда 
работать преподавателем, работать преподавателем, 
окончив Санкт-Петербургский окончив Санкт-Петербургский 
государственный аграрный государственный аграрный 
университет. Училась на зоо-университет. Училась на зоо-
инженерном факультете, затем инженерном факультете, затем 
преподавала такие предметы, преподавала такие предметы, 
как зоотехния, анатомия и фи-как зоотехния, анатомия и фи-
зиология. Отработала здесь зиология. Отработала здесь 
десять лет, после этого волею десять лет, после этого волею 
судеб два года возглавляла на-судеб два года возглавляла на-
учно-просветительский отдел учно-просветительский отдел 
в Ленинградском зоопарке, а в Ленинградском зоопарке, а 
затем перешла работать во все-затем перешла работать во все-
воложский филиал Российского воложский филиал Российского 
государственного гуманитар-государственного гуманитар-
ного университета, где прошла ного университета, где прошла 
путь от специалиста до началь-путь от специалиста до началь-
ника учебно-методического от-ника учебно-методического от-
дела. Административная работа дела. Административная работа 
к тому времени немного надо-к тому времени немного надо-
ела, и я вернулась в ВАПТ, что-ела, и я вернулась в ВАПТ, что-
бы вновь преподавать, но уже бы вновь преподавать, но уже 
другой предмет – психологию. другой предмет – психологию. 
Очень увлекалась ей в то время, Очень увлекалась ей в то время, 
поэтому прошла профперепод-поэтому прошла профперепод-
готовку и пришла преподавать готовку и пришла преподавать 
этот предмет ребятам. Но адми-этот предмет ребятам. Но адми-

нистративные задатки не дали нистративные задатки не дали 
мне сидеть на месте, так что со мне сидеть на месте, так что со 
временем я оказалась на этой временем я оказалась на этой 
должности. В общей сложности должности. В общей сложности 
в техникуме я работаю 15 лет.в техникуме я работаю 15 лет.

– За то время, что вы – За то время, что вы 
руководите ВАПТ, прои-руководите ВАПТ, прои-
зошли ли какие-то суще-зошли ли какие-то суще-
ственные изменения в ственные изменения в 
техникуме?техникуме?

– У нас много новшеств в тех-– У нас много новшеств в тех-
никуме. В 2021 году мы открыли никуме. В 2021 году мы открыли 
четыре площадки чемпионата четыре площадки чемпионата 
WorldSkills Russia. В 2022 доба-WorldSkills Russia. В 2022 доба-
вилась пятая компетенция «Экс-вилась пятая компетенция «Экс-
плуатация беспилотных аппа-плуатация беспилотных аппа-
ратов». Мы стали региональной ратов». Мы стали региональной 
инновационной площадкой по инновационной площадкой по 
предпринимательским компе-предпринимательским компе-
тенциям (проект был рассчитан тенциям (проект был рассчитан 
на два года) и стали активно на два года) и стали активно 
принимать участие в различных принимать участие в различных 
проектах и мероприятиях. Мы проектах и мероприятиях. Мы 
провели форсайт-фестиваль провели форсайт-фестиваль 
под девизом «Картофель: на-под девизом «Картофель: на-
стоящее и будущее» совместно стоящее и будущее» совместно 
с другими соорганизаторами. с другими соорганизаторами. 
Это интереснейшее меропри-Это интереснейшее меропри-
ятие было воплощено в пра-ятие было воплощено в пра-
ктическую деятельность. Мы ктическую деятельность. Мы 
действительно сажали свой действительно сажали свой 
картофель, испытывали разные картофель, испытывали разные 
методы его обработки, получи-методы его обработки, получи-
ли свой результат, а после сбора ли свой результат, а после сбора 
урожая наша столовая пригото-урожая наша столовая пригото-
вила участникам всевозможные вила участникам всевозможные 
блюда из него. блюда из него. 

Был создан молодежный Был создан молодежный 
центр, который включает очень центр, который включает очень 
много направлений работы: много направлений работы: 
клуб молодых предпринимате-клуб молодых предпринимате-
лей, историко-патриотический лей, историко-патриотический 
центр «Память», команда тех-центр «Память», команда тех-
никума по финансовой грамот-никума по финансовой грамот-
ности «Золотой резерв ВАПТ». ности «Золотой резерв ВАПТ». 
Ребята, принимающие участие Ребята, принимающие участие 
в работе Молодежного центра в работе Молодежного центра 
показывают те свои качества, показывают те свои качества, 
которые им надо развивать и которые им надо развивать и 
реализовывать. Мы им помога-реализовывать. Мы им помога-
ем в этом. Причем направление ем в этом. Причем направление 
предпринимательской деятель-предпринимательской деятель-
ности интересно тем, что мы ности интересно тем, что мы 
нацеливаем ребят. При выпуске нацеливаем ребят. При выпуске 
образовательная организация образовательная организация 
должна содействовать трудоу-должна содействовать трудоу-
стройству выпускников. Мы обя-стройству выпускников. Мы обя-
зательно должны их устраивать зательно должны их устраивать 
на работу после окончания учеб-на работу после окончания учеб-
ного заведения, но не всегда это ного заведения, но не всегда это 
получается так, как нам бы это-получается так, как нам бы это-
го хотелось. Получение пред-го хотелось. Получение пред-
принимательских компетенций  принимательских компетенций  

На рубеже столетия: На рубеже столетия: 

поможет им в реализации сво-поможет им в реализации сво-
их проектов и открытии свое-их проектов и открытии свое-
го бизнеса. Мы очень плотно го бизнеса. Мы очень плотно 
работаем с Ириной Викторов-работаем с Ириной Викторов-
ной Кондратьевой, директором ной Кондратьевой, директором 
Центра поддержки предприни-Центра поддержки предприни-
мательства Всеволожского рай-мательства Всеволожского рай-
она. Специалисты Центра зна-она. Специалисты Центра зна-
комят и обучают ребят правилам комят и обучают ребят правилам 
открытия и ведения бизнеса, открытия и ведения бизнеса, 
рассказывают о финансовой рассказывают о финансовой 
и грантовой поддержке мало-и грантовой поддержке мало-
го предпринимательства. Это го предпринимательства. Это 
очень помогает молодым спе-очень помогает молодым спе-
циалистам. Причем финансовой циалистам. Причем финансовой 
грамотностью занимаются не грамотностью занимаются не 
только ребята, которые учат-только ребята, которые учат-
ся на бухгалтеров, но и ребята, ся на бухгалтеров, но и ребята, 
получающие специальности, получающие специальности, 
связанные с обслуживанием связанные с обслуживанием 
и ремонтом техники, будущие и ремонтом техники, будущие 
электрики и техники-механики. электрики и техники-механики. 
Мы даже создали свою команду Мы даже создали свою команду 
по финансовой грамотности по финансовой грамотности 
(Золотой резерв «ВАПТ») и (Золотой резерв «ВАПТ») и 
на федеральном уровне на федеральном уровне 
заняли второе место заняли второе место 
в чемпионате по в чемпионате по 
финансовой гра-финансовой гра-
мотности. мотности. 

– Расска-– Расска-
жите об жите об 
участии в участии в 
чемпионате чемпионате 
WorldSkills WorldSkills 
Russia.Russia.

– За 2 года уча-– За 2 года уча-
стия в чемпионате мы стия в чемпионате мы 
достигли больших ре-достигли больших ре-
зультатов, неоднократно зультатов, неоднократно 
завоевывали золотые медали, завоевывали золотые медали, 
медальон за профессионализм медальон за профессионализм 
на региональном этапе. на региональном этапе. А в этом 
году получили медальон по ком-
петенции «Предпринимательст-
во – юниоры» на национальном 
чемпионате. Планируем за- Планируем за-
строить шестую площадку «Ин-строить шестую площадку «Ин-
теллектуальные системы учета теллектуальные системы учета 
электроэнергии».электроэнергии».

– А насколько конкурен-– А насколько конкурен-
тоспособны студенты тоспособны студенты 
ВАПТ?ВАПТ?

– Тяжело судить, потому что – Тяжело судить, потому что 
около 70% выпускников сразу около 70% выпускников сразу 
уходят в армию. По статистике уходят в армию. По статистике 
трех лет, трудоустроены 64 % трех лет, трудоустроены 64 % 
выпускников. Необходимо по-выпускников. Необходимо по-
нимание и обратная связь от нимание и обратная связь от 
работодателей, анализ их по-работодателей, анализ их по-
требностей в кадровом потен-требностей в кадровом потен-
циале. На ближайшем совете циале. На ближайшем совете 

по улучшению инвестиционного по улучшению инвестиционного 
климата Всеволожского района климата Всеволожского района 
я бы хотела провести анкети-я бы хотела провести анкети-
рование участников – предста-рование участников – предста-
вителей бизнес-сообщества. вителей бизнес-сообщества. 
Если раньше мы рассказывали Если раньше мы рассказывали 
им о наших студентах, то сей-им о наших студентах, то сей-
час важно изучить работодате-час важно изучить работодате-
лей. Плюс сейчас необходима лей. Плюс сейчас необходима 
консолидация бизнеса и обра-консолидация бизнеса и обра-
зования. Большую поддержку в зования. Большую поддержку в 
этом мы получаем от админис-этом мы получаем от админис-
трации Всеволожского района. трации Всеволожского района. 
Нам повезло, что за последние Нам повезло, что за последние 
два года мы получили спонсор-два года мы получили спонсор-
скую помощь. Например, при скую помощь. Например, при 
поддержке Сбербанка мы по-поддержке Сбербанка мы по-
ставили собственную теплицу. ставили собственную теплицу. 
Сделали проект, закупили боль-Сделали проект, закупили боль-
шую теплицу в 40 мшую теплицу в 40 м22, хотим вы-, хотим вы-
ращивать рассаду цветов для ращивать рассаду цветов для 

своего городка. В проекте для своего городка. В проекте для 
реализации были заявлены все реализации были заявлены все 
образовательные организации, образовательные организации, 
находящиеся на улице Шишка-находящиеся на улице Шишка-
ня. У нас в городе вообще очень ня. У нас в городе вообще очень 
интересный кластер образова-интересный кластер образова-
тельных учреждений сложился, тельных учреждений сложился, 
не хватает только университета, не хватает только университета, 
чтобы ниша была заполнена.чтобы ниша была заполнена.

– Насколько хорошо – Насколько хорошо 
налажена связь с рабо-налажена связь с рабо-
тодателями? Есть ли у тодателями? Есть ли у 
студентов возможность студентов возможность 
получать не только тео-получать не только тео-
ретические знания, но и ретические знания, но и 
практические?практические?

– Если раньше вопрос сто-– Если раньше вопрос сто-
ял так, что студент должен сам ял так, что студент должен сам 
найти себе место для производ-найти себе место для производ-
ственной практики, то сейчас ственной практики, то сейчас 
мы полностью ушли от этого. За мы полностью ушли от этого. За 
два года мы заключили поряд-два года мы заключили поряд-
ка двадцати договоров с пред-ка двадцати договоров с пред-
приятиями, и мы отправляем приятиями, и мы отправляем 

ребят на практику сами. Это ребят на практику сами. Это 
позволяет нам получать позволяет нам получать 

также и обратную связь. также и обратную связь. 
Мы стараемся наладить Мы стараемся наладить 
личную связь с каждым личную связь с каждым 
потенциальным рабо-потенциальным рабо-
тодателем, и пред-тодателем, и пред-
приятия наконец-то приятия наконец-то 
стали поворачивать-стали поворачивать-
ся к нам лицом. Осо-ся к нам лицом. Осо-

бенно я могу выделить бенно я могу выделить 
такие как «Выборжец», такие как «Выборжец», 

Крановый завод, ЗАО Крановый завод, ЗАО 
«Приневское» и «Ленэнер-«Приневское» и «Ленэнер-
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

место, где готовят место, где готовят 
профессионаловпрофессионалов

го». Кстати, «Ленэнерго» оказа-го». Кстати, «Ленэнерго» оказа-
ли нам спонсорскую поддержку ли нам спонсорскую поддержку 
и построили учебный полигон, и построили учебный полигон, 
чтобы студенты могли обучать-чтобы студенты могли обучать-
ся монтажу высоковольтных ли-ся монтажу высоковольтных ли-
ний. Кроме того, в ПАО Россети ний. Кроме того, в ПАО Россети 
«Ленэнерго» есть эффективная, «Ленэнерго» есть эффективная, 
практико-ориентированная практико-ориентированная 
программа для студентов. Они программа для студентов. Они 
идут в организацию на практи-идут в организацию на практи-
ку, там создаются студенческие ку, там создаются студенческие 
энергетические отряды. Ребята энергетические отряды. Ребята 
работают полтора-два месяца, работают полтора-два месяца, 
выполняют определенную ра-выполняют определенную ра-
боту, проходят обучение, прио-боту, проходят обучение, прио-
бретают практические навыки, бретают практические навыки, 
получают зарплату, после чего получают зарплату, после чего 
из них отбирают лучших ребят из них отбирают лучших ребят 
и заключают с ними целевые и заключают с ними целевые 
договоры, со стипендиальным договоры, со стипендиальным 
обеспечением и  гарантирован-обеспечением и  гарантирован-
ным трудоустройством.  То есть ным трудоустройством.  То есть 
даже после армии ребята все даже после армии ребята все 
равно будут иметь работу.равно будут иметь работу.

– Получается, что найти – Получается, что найти 
работу по специальности работу по специальности 

после учебы не составит после учебы не составит 
труда?труда?

– Знаете, мы уже где-то с – Знаете, мы уже где-то с 
третьего курса понимаем, бу-третьего курса понимаем, бу-
дет студент работать по специ-дет студент работать по специ-
альности или нет. Очень много альности или нет. Очень много 
ошибок при выборе профессии. ошибок при выборе профессии. 
Зачастую сказывается влияние Зачастую сказывается влияние 
родителей, которые, аргументи-родителей, которые, аргументи-
руя высокий потенциал профес-руя высокий потенциал профес-
сии, заставляют ребенка идти сии, заставляют ребенка идти 
на ту или иную специальность. на ту или иную специальность. 
И во время практики такие гло-И во время практики такие гло-
бальные ошибки, которые идут бальные ошибки, которые идут 
из семьи, вскрываются. И это из семьи, вскрываются. И это 
открывает для нас очень важную открывает для нас очень важную 
проблему ранней профориета-проблему ранней профориета-
ции, которую важно решать ком-ции, которую важно решать ком-
плексно и в системе. А для тех, плексно и в системе. А для тех, 
кто хочет работать, место всегда кто хочет работать, место всегда 
найдется.найдется.

– Сколько студентов – Сколько студентов 
обучается в техникуме обучается в техникуме 
сегодня?сегодня?

– У нас сейчас обучается – У нас сейчас обучается 
больше тысячи студентов, очно больше тысячи студентов, очно 
и заочно. У нас реализуется 11 и заочно. У нас реализуется 11 
образовательных программ, но образовательных программ, но 
две из них дублируют друг друга две из них дублируют друг друга 
из-за перехода со старых ФГОС из-за перехода со старых ФГОС 
на новые. Специальности в це-на новые. Специальности в це-
лом остались прежними, но из лом остались прежними, но из 
новых появилась специальность новых появилась специальность 
«Правоохранительная деятель-«Правоохранительная деятель-
ность». На нее очень большой ность». На нее очень большой 
конкурс, так что мы даже набра-конкурс, так что мы даже набра-
ли внебюджетные группы, и уже ли внебюджетные группы, и уже 
сейчас идут звонки для набора сейчас идут звонки для набора 
на следующий год. Я горжусь на следующий год. Я горжусь 
открытием этой специальности, открытием этой специальности, 
потому что она достаточно спе-потому что она достаточно спе-
цифическая и требует особого цифическая и требует особого 
оборудования. Огромное спаси-оборудования. Огромное спаси-
бо начальнику УМВД России по бо начальнику УМВД России по 
Всеволожскому району Анато-Всеволожскому району Анато-
лию Владимировичу Иогану за лию Владимировичу Иогану за 
то, что он пошел нам навстречу то, что он пошел нам навстречу 
и поддержал. Сейчас практи-и поддержал. Сейчас практи-
чески 70% лекций по курсу чи-чески 70% лекций по курсу чи-
тают действующие сотрудники тают действующие сотрудники 
правоохранительных органов. Я правоохранительных органов. Я 

думаю, что ребята, которые при-думаю, что ребята, которые при-
шли на эту специальность будут шли на эту специальность будут 
именно теми специалистами, именно теми специалистами, 
которые осознанно выбрали которые осознанно выбрали 
свою профессию. Их учат квали-свою профессию. Их учат квали-
фицированные специалисты, и фицированные специалисты, и 
знания ребят будут востребова-знания ребят будут востребова-
ны и нужны.ны и нужны.

– Как вы считаете, с чем – Как вы считаете, с чем 
связана популярность связана популярность 
этой специальности?этой специальности?

– Специфика в том, что это – Специфика в том, что это 
правоохранительная деятель-правоохранительная деятель-
ность. Это будет полицейский, ность. Это будет полицейский, 
действующий сотрудник, кото-действующий сотрудник, кото-
рый будет востребован в связи рый будет востребован в связи 
с тем, что у нас растущий и за-с тем, что у нас растущий и за-
страивающийся район. Строят-страивающийся район. Строят-
ся новые отделения, есть необ-ся новые отделения, есть необ-
ходимость пополнять кадровый ходимость пополнять кадровый 
состав квалифицированными состав квалифицированными 
сотрудниками. Отбор очень се-сотрудниками. Отбор очень се-
рьезный, требуется хорошая рьезный, требуется хорошая 
спортивная подготовка.спортивная подготовка.

– Чем наш агропро-– Чем наш агропро-
мышленный техникум мышленный техникум 
отличается от похожих отличается от похожих 
учебных заведений, учебных заведений, 
расположенных в Санкт-расположенных в Санкт-
Петербурге? Петербурге? 

– Не знаю, если честно. Ка-– Не знаю, если честно. Ка-
кая-то изюминка есть и в самом кая-то изюминка есть и в самом 
учреждении, и в преподаватель-учреждении, и в преподаватель-
ском коллективе. У нас особая ском коллективе. У нас особая 
аура, которую чувствуешь, как аура, которую чувствуешь, как 
только заходишь в здание. К нам только заходишь в здание. К нам 
приезжают ребята из Санкт-приезжают ребята из Санкт-
Петербурга, из других районов Петербурга, из других районов 
Ленинградской области и даже Ленинградской области и даже 
из других регионов страны. из других регионов страны. 
Многие, когда ездят по разным Многие, когда ездят по разным 
техникумам и подают докумен-техникумам и подают докумен-
ты, в конце концов возвращают-ты, в конце концов возвращают-
ся именно к нам. За последние ся именно к нам. За последние 
годы техникум сильно изменил-годы техникум сильно изменил-
ся. Вспомните, какое прене-ся. Вспомните, какое прене-
брежительное отношение было брежительное отношение было 
к нему не так давно. Первое, к нему не так давно. Первое, 
что я сказала, когда пришла на что я сказала, когда пришла на 
должность временно исполня-должность временно исполня-

ющего обязанности директора: ющего обязанности директора: 
нам надо избавиться от такого нам надо избавиться от такого 
имиджа и наследия прошлого, имиджа и наследия прошлого, 
связанного с неким застоем. Мы связанного с неким застоем. Мы 
стали привлекать молодых спе-стали привлекать молодых спе-
циалистов, хотя это непросто. циалистов, хотя это непросто. 
При этом у нас также преподают При этом у нас также преподают 
опытные специалисты, которые опытные специалисты, которые 
могут дать ребятам сильные могут дать ребятам сильные 
знания. Кроме того, у нас есть знания. Кроме того, у нас есть 
определенные возможности в определенные возможности в 
плане материально-техниче-плане материально-техниче-
ской базы, особенно по сель-ской базы, особенно по сель-
скохозяйственному направле-скохозяйственному направле-
нию. У нас есть новая команда, нию. У нас есть новая команда, 
есть стремление работать, мы есть стремление работать, мы 
охватили новые большие на-охватили новые большие на-
правления. Это и делает нас правления. Это и делает нас 
особенными.особенными.

– А какие у нас студен-– А какие у нас студен-
ты?ты?
– Недавно на профессиональ-– Недавно на профессиональ-

ных курсах у нас проходило ан-ных курсах у нас проходило ан-
кетирование, в котором надо кетирование, в котором надо 
было отметить, какими каче-было отметить, какими каче-
ствами обладает современная ствами обладает современная 
молодежь. Многие отметили, молодежь. Многие отметили, 
что они ориентированы на мате-что они ориентированы на мате-
риальный успех, что они актив-риальный успех, что они актив-
ные. Некоторые отметили, что, ные. Некоторые отметили, что, 
наоборот, склонны к лени. Я ска-наоборот, склонны к лени. Я ска-
жу так: дети очень поменялись. жу так: дети очень поменялись. 
Когда ты вовлекаешь их в рабо-Когда ты вовлекаешь их в рабо-
ту, делаешь что-то для них, они ту, делаешь что-то для них, они 
начинают сиять и отдавать себя начинают сиять и отдавать себя 
делу полностью. Они активные, делу полностью. Они активные, 
отзывчивые, понимающие.отзывчивые, понимающие.

– Вовлечены ли студен-– Вовлечены ли студен-
ты в деятельность, не ты в деятельность, не 
связанную с учебой и связанную с учебой и 
обучением?обучением?

– Да, у нас для этого мно-– Да, у нас для этого мно-
го возможностей. Мы создали го возможностей. Мы создали 
спортивный клуб, вокально-ин-спортивный клуб, вокально-ин-
струментальный ансамбль и струментальный ансамбль и 
многое другое. Одно из реали-многое другое. Одно из реали-
зуемых направлений – патри-зуемых направлений – патри-
отическое воспитание. Один отическое воспитание. Один 
из наших выпускников еще со из наших выпускников еще со 
времен студенчества участвует времен студенчества участвует 
в поисковых отрядах, которые в поисковых отрядах, которые 
ищут захоронения солдат вре-ищут захоронения солдат вре-
мен Великой Отечественной мен Великой Отечественной 
войны. Он привлекает ребят на войны. Он привлекает ребят на 
раскопки в весенне-летний пе-раскопки в весенне-летний пе-
риод, а недавно в наш музей пе-риод, а недавно в наш музей пе-
редали находки с этих раскопок. редали находки с этих раскопок. 
Создан свой студенческий со-Создан свой студенческий со-
вет. Есть экологический кружок, вет. Есть экологический кружок, 
и мы даже проложили собствен-и мы даже проложили собствен-
ную экологическую тропу в пар-ную экологическую тропу в пар-
ке. Есть курсы по финансовой ке. Есть курсы по финансовой 
грамотности, повторюсь. Ста-грамотности, повторюсь. Ста-
раемся вовлекать ребят в раз-раемся вовлекать ребят в раз-
ные направления. Активно со-ные направления. Активно со-
трудничаем с «Кванториумом» и трудничаем с «Кванториумом» и 
всех первокурсников привлека-всех первокурсников привлека-
ем к деятельности «Кванториу-ем к деятельности «Кванториу-
ма», что тоже помогает им найти ма», что тоже помогает им найти 
себя. себя. 

Кроме того, мы отправляем Кроме того, мы отправляем 
ребят на различные форумы ребят на различные форумы 
разного уровня. Мы активно со-разного уровня. Мы активно со-
трудничаем с некоммерчески-трудничаем с некоммерчески-
ми организациями, принимаем ми организациями, принимаем 
участие в различных проектах и участие в различных проектах и 
форумах, в том числе связанных форумах, в том числе связанных 
с патриотической направлен-с патриотической направлен-
ностью и межнациональными ностью и межнациональными 
отношениями. Стараемся не отношениями. Стараемся не 
пропускать такие мероприятия, пропускать такие мероприятия, 
потому что на них можно открыть потому что на них можно открыть 
свои таланты и способности.свои таланты и способности.

Также ребята активно зани-Также ребята активно зани-

маются волонтерской деятель-маются волонтерской деятель-
ностью. В этом году на нашей ностью. В этом году на нашей 
площадке проходил форум площадке проходил форум 
Университета третьего возра-Университета третьего возра-
ста, и организаторы, в числе ста, и организаторы, в числе 
которых Надежда Ивановна Ба-которых Надежда Ивановна Ба-
луева, отметили, что молодежь луева, отметили, что молодежь 
у нас очень достойная. Сейчас у нас очень достойная. Сейчас 
мы проводим акцию «Мы Вме-мы проводим акцию «Мы Вме-
сте», собираем гуманитарную сте», собираем гуманитарную 
помощь солдатам. Было бы же-помощь солдатам. Было бы же-
лание, а чем заняться, – мы най-лание, а чем заняться, – мы най-
дем.дем.

– Есть ли у Всеволож-– Есть ли у Всеволож-
ского техникума связь ского техникума связь 
с агропромышленным с агропромышленным 
университетом в Пуш-университетом в Пуш-
кине? Могут ли ребята кине? Могут ли ребята 
поступить туда с какими-поступить туда с какими-
то преференциями?то преференциями?

– Конечно. Там сейчас много – Конечно. Там сейчас много 
бюджетных мест, так что если у бюджетных мест, так что если у 
студента есть желание, то после студента есть желание, то после 
окончания техникума он может окончания техникума он может 
поступить в высшее учебное за-поступить в высшее учебное за-
ведение. Многие ребята, к со-ведение. Многие ребята, к со-
жалению, пугаются расстояния. жалению, пугаются расстояния. 
Но мы стараемся идти навстре-Но мы стараемся идти навстре-
чу успешным студентам, суще-чу успешным студентам, суще-
ствует индивидуальный план ствует индивидуальный план 
обучения. обучения. 

Кроме того, у нас в образова-Кроме того, у нас в образова-
тельной программе есть курсы тельной программе есть курсы 
вождения. Кто ориентирован на вождения. Кто ориентирован на 
получение прав, могут получить получение прав, могут получить 
категорию B, C и водительское категорию B, C и водительское 
удостоверение тракториста.удостоверение тракториста.

– 17 ноября отмечается – 17 ноября отмечается 
Международный день Международный день 
студентов. Какое напут-студентов. Какое напут-
ственное слово вы бы ственное слово вы бы 
дали студентам?дали студентам?

– Никогда не отчаиваться и – Никогда не отчаиваться и 
всегда идти вперед. Быть целеу-всегда идти вперед. Быть целеу-
стремленными, идущими в ногу стремленными, идущими в ногу 
со временем и любящими свою со временем и любящими свою 
Родину. Надо задать себе такой Родину. Надо задать себе такой 
вектор в жизни и помнить, что у вектор в жизни и помнить, что у 
вас всегда есть поддержка. Это вас всегда есть поддержка. Это 
не только семья, но и организа-не только семья, но и организа-
ция, в которой вы учитесь. Ни-ция, в которой вы учитесь. Ни-
когда не сдаваться.когда не сдаваться.

– Есть ли у вас, как у – Есть ли у вас, как у 
руководителя, какая-то руководителя, какая-то 
амбициозная мечта?амбициозная мечта?

– Чтобы все наши студенты – Чтобы все наши студенты 
были конкурентоспособны и были конкурентоспособны и 
востребованы, чтобы в техни-востребованы, чтобы в техни-
куме был конкурс в десять че-куме был конкурс в десять че-
ловек на место, как это было ловек на место, как это было 
когда-то в советское время. Я когда-то в советское время. Я 
хочу, чтобы наша образователь-хочу, чтобы наша образователь-
ная организация стала центром ная организация стала центром 
притяжения студентов и моло-притяжения студентов и моло-
дежи. Этому способствует и ге-дежи. Этому способствует и ге-
ографическое расположение, ографическое расположение, 
и историческое наследие. Ну и историческое наследие. Ну 
и надеюсь на открытие новых и надеюсь на открытие новых 
специальностей. Кстати, скоро специальностей. Кстати, скоро 
у нас появится новая специаль-у нас появится новая специаль-
ность, мы точно будем получать ность, мы точно будем получать 
лицензию на образовательную лицензию на образовательную 
программу «Организация пе-программу «Организация пе-
ревозок и управление на тран-ревозок и управление на тран-
спорте». В проекте лицензиро-спорте». В проекте лицензиро-
вание IT-специальностей. Есть и вание IT-специальностей. Есть и 
другие идеи, так что есть к чему другие идеи, так что есть к чему 
стремиться. 100 – летие –это стремиться. 100 – летие –это 
новый этап развития, перезаг-новый этап развития, перезаг-
рузка. рузка. 

Материал подготовила Материал подготовила 
Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова
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Середина ноября принесла жителям нашего города много хороших новостей из 
самых разных сфер: спорт, культура, жилищно-коммунальное хозяйство, со-
циальная поддержка и многое другое. Один из самых быстрых и доступных на 
сегодняшний день способов передать информацию – социальные сети, прочно 
вошедшие в жизнь современного общества. Всеволожские новости горожане 
обсуждают в десятках тематических групп «ВКонтакте», а мы собираем в тра-
диционном дайджесте самые интересные из них.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Новый экспонат Новый экспонат 
в Приютинов Приютино

Летом этого года наши земляки Илья Владимирович Андреев и 
его дочь Полина подарили музею-усадьбе «Приютино» ценный экс-
понат – старинную дуэльную шпагу.

Несколько месяцев отняла процедура оформления и прохожде-
ния экспертизы, которую провел эксперт по культурным ценностям 
из Государственного Эрмитажа Всеволод Николаевич Образцов. И 
наконец экспонат выставлен на всеобщее обозрение.

Вот как описан новый экспонат в группе музея-усадьбы «Прию-
тино»: «Шпага дуэльная. Клинок трехгранного сечения с вогнуты-
ми внутрь гранями с заостренным концом. Эфес без дужки. Гарда 
плоская, в виде двойного щитка из литой латуни. Черенок рукоятки 
округлой формы в кожаной (скат) оплетке. Навершие в виде сталь-
ного античного шлема. Длина клинка 86 см. Франция. Конец XVIII – 
первая половина XIX века».

Спешите посмотреть на такой чудесный подарок, 
сделанный музею.

Музей открыт с 10 до 18 часов, 
касса работает до 17:30

Выходной день: понедельник
ТЕЛЕФОНЫ: +7 (81370) 2-95-00

                    +79216305086

Цикл творческих встреч открыла Ирина Анато-
льевна Троицкая. 

Ирина Анатольевна является заслуженным ра-
ботником культуры Российской Федерации и ре-
жиссёром Всеволожского народного драматиче-
ского театра. Под ее опытным руководством был 

поставлен не один десяток спектаклей, каждый 
из которых имел успех среди зрителей.

В ходе встречи Ирина Анатольевна рассказала 
ребятам о театральной истории города Всево-
ложска и провела увлекательный мастер-класс 
«Комплексный актёрский тренинг».

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С РЕЖИССЕРОМТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С РЕЖИССЕРОМ
В актовом зале Дворца детского и юношеского творчества во Всеволожске 
стартовал новый интересный проект, в рамках которого театральные деятели 
нашего района будут проводить творческие встречи со школьниками.

Бизнес-Бизнес-
девичникдевичник

Фонд развития бизнеса Всеволожского района собрал Фонд развития бизнеса Всеволожского района собрал 
женщин-предпринимателей для знакомства, обмена опы-женщин-предпринимателей для знакомства, обмена опы-
том и презентации своих услуг и товаров.том и презентации своих услуг и товаров.

Сферы, которые представляли на встрече, были разные Сферы, которые представляли на встрече, были разные 
– от организации детских праздников до пошива эксклю-– от организации детских праздников до пошива эксклю-
зивной продукции, изготовления пряников и ароматических зивной продукции, изготовления пряников и ароматических 
свечей.свечей.

На знакомство пришли как опытные бизнесвумен, так и но-На знакомство пришли как опытные бизнесвумен, так и но-
вички, были и молодые мамочки, готовые начать свое дело.вички, были и молодые мамочки, готовые начать свое дело.

– Этот новый формат общения очень понравился предста-– Этот новый формат общения очень понравился предста-
вителям предпринимательского сообщества, – говорит ру-вителям предпринимательского сообщества, – говорит ру-
ководитель Фонда развития бизнеса Всеволожского района ководитель Фонда развития бизнеса Всеволожского района 
Ирина Кондратьева. – Цель таких мероприятий – «завлечь» Ирина Кондратьева. – Цель таких мероприятий – «завлечь» 
как можно больше активных людей, рассказать им о мерах как можно больше активных людей, рассказать им о мерах 
поддержки.поддержки.

Субсидии, гранты, обучение и другая поддержка позво-Субсидии, гранты, обучение и другая поддержка позво-
ляют бизнесу развиваться. Не секрет, что любая поддержка ляют бизнесу развиваться. Не секрет, что любая поддержка 
важна для бизнеса на начальных этапах. Собравшись под на-важна для бизнеса на начальных этапах. Собравшись под на-
шей крышей, талантливые и активные женщины могут поде-шей крышей, талантливые и активные женщины могут поде-
литься своими идеями и найти единомышленников.литься своими идеями и найти единомышленников.



7 Всеволожск Городская жизнь №45 (430) 18 ноября 2022 г.

5788499@mail.ru +7 965-797-58-25vk.com/vsev_live www.vsev-life.ru

ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

 

СКУПКА КНИГСКУПКА КНИГ
Выезд от 250 Выезд от 250 
экземпляров экземпляров 

в любой район СПб в любой район СПб 
и пригородов.  Оплата сразу. и пригородов.  Оплата сразу. 

934-00-62934-00-62

Реклама

47 – Территория 47 – Территория 
возможностейвозможностей

Всеволожский молодежный центр «Альфа» приглашает принять 
участие в IV региональном форуме молодежных инициатив в сфе-
ре предпринимательства и финансовой грамотности.

Мероприятие пройдет 10 декабря на базе Всеволожского аг-
ропромышленного техникума по адресу: г. Всеволожск, ул. Шиш-
каня, 1.

Зарегистрироваться на мероприятие 
можно через нашу официальную группу 

в ВК «Всеволожск |Городская жизнь и газета», 
пройдя по ссылке в новости 
«Территория возможностей».

Форум организован в рамках проекта «47 – Территория воз-
можностей», реализуемого на средства гранта губернатора Ле-
нинградской области.

Для участия в мероприятии приглашаются школьники от 14 лет, 
студенты, представители образовательных и молодежных орга-
низаций, молодые предприниматели и все заинтересованные 
лица. Программа предусмотрена насыщенная: конкурс и ярмар-
ка молодежных бизнес-проектов, нетворкинг, треки от успешных 
предпринимателей, лучшие практики, мастер-классы от ведущих 
спикеров, панельные сессии, где будут представлены презента-
ции государственных программ поддержки молодежных иници-
атив, опыт образовательных практик и моделей взаимодействия 
образования и поддерживающей среды на территории Ленин-
градской области.

Данные, переданные через единую дежурно-
диспетчерскую службу ЖКХ, позволят органам 
исполнительной и муниципальной власти анали-
зировать состояние сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и принимать правильные управ-
ленческие решения.

Запуск нового сервиса пройдет в несколько 
этапов. Первый из них – создание пилотного про-
екта – будет направлен на отлаживание системы 
ситуационного реагирования. Он займет полтора-
два года. Планируется, что тестирование системы 
пройдет в Гатчинском и Всеволожском районах.

НОВАЯ СЛУЖБА ЖКХ НОВАЯ СЛУЖБА ЖКХ 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ

В Ленинградской области планируется создать Единую дежурно-диспетчер-
скую службу ЖКХ. Распоряжение о начале работы по объединению разроз-
ненных диспетчерских служб ЖКХ в единую систему, которая будет способна 
аккумулировать всю информацию и оперативно координировать решение воз-
никающих проблем, а также реагировать на жалобы жителей, подписал губер-
натор региона Александр Дрозденко.

На территории региона 
действует сервис, ко-
торый поможет сори-
ентироваться в мерах 
поддержки семьям мо-
билизованных граждан, 
реализуемых комитетом 
по социальной защите 
населения Ленинград-
ской области.
Например, с помощью чат-

бота в Телеграме (https://t.me/
mob_47_bot) можно узнать ин-
формацию о единовременных 
денежных выплатах и ежеме-
сячных компенсациях части 
расходов на оплату жилого по-

ЧАТ-БОТ ПОМОЖЕТЧАТ-БОТ ПОМОЖЕТ
мещения и коммунальных услуг, 
льготном проезде. Сервис также 
содержит информацию об оздо-
ровительном курсе «Здравница 
47», предоставлении техниче-
ских средств реабилитации, а 
также о том, как попасть на вне-
очередной прием на социаль-
ное обслуживание и получить 
экстренную помощь на дому при 
помощи «Тревожной кнопки».

«Сегодня в Ленинградской 
области разработан обширный 
пакет мер поддержки мобилизо-
ванных и добровольцев. Чат-бот 
поможет разобраться в мерах 

поддержки комитета по соцза-
щите. Это еще один удобный 
навигатор в дополнение к па-
мяткам и публикациям в наших 
соцсетях», – сообщила предсе-
датель комитета по социальной 
защите населения Ленинград-
ской области Анастасия Толма-
чева.

Помимо этого консуль-
тацию о мерах поддержки 

семей мобилизованных 
можно получить номеру 

телефона единого феде-
рального контакт-центра 

8-800-600-00-00.
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БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Официально
Цены зависят от объёма Цены зависят от объёма 

и адреса доставки.и адреса доставки.
Привозим валом Привозим валом 

и в мешкахи в мешках

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5-20; 20-40, 40-70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8 921 305-25-638 921 305-25-63

Доставка сыпучих материаловДоставка сыпучих материалов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муни-
ципальных услуг» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению адми-
нистрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает  о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, ориенти-
ровочной площадью 1144 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:1302034, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, Алексеевский пр, уч. б/н, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом посе-
ления, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется 
в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение десяти дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя, с обязательным 
приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ 
ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, 
окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой 
расположения земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн.-Пт.:  с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
Утверждаю,

Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муни-
ципальных услуг» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению адми-
нистрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает  о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, ориенти-
ровочной площадью 1200 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:1302034, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, Алексеевский пр, уч. б/н, разрешенное 

использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом посе-
ления, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя, с обязательным прило-
жением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой 
расположения земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн.-Пт.:  с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
Утверждаю,

Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (да-
лее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает  о предоставле-
нии земельного участка из земель государственная соб-
ственность на которые не разграничена, площадью 1200 
кв.м, с кадастровым номером 47:07:1301028:12, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Железнодорожная, уч. 
№11, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом посе-
ления, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя, с обязательным прило-
жением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений в МКУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Пт.:   с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Ленинградской области 
ИНФОРМИРУЕТ

Большинство из вас знает о правилах пользования гаджетом. 
Если ваш смартфон уже заряжен, отключите зарядное устройст-

во. Это позволит избежать перегрева пластика, скачка напряжения 
и короткого замыкания.

Батарея смартфона – важная деталь и ей стоит уделять внимание:
• она должна быть оригинальной;
• не должна перегреваться;
• если телефон начинает разряжаться очень быстро – значит, 

пора заменить батарею;
• если с батареей произошли какие-либо изменения, необходимо 

выключить телефон и отнести его в сервисный центр.
Оставлять телефон рядом с собой во время сна – опасно!
Любое мобильное устройство – это электроприбор, и контакт с 

водой может привести к удару током. Исключение составляют во-
донепроницаемые устройства, но и с ними нужно быть осторожны-
ми спустя время.

Будьте внимательны и берегите себя и своих близких!
В случае возникновения пожара звоните по телефону 101.
Не стоит игнорировать простые меры предосторожности.

ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
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