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Дороги вовсе не слу-
чайно называют кро-
веносной системой 
экономики и даже — 
артериями жизни.

«Совершенствование дорож-
ной сети является одним из на-
ших стратегических приорите-
тов. От эффективности её работы 
во многом зависят качество жиз-
ни людей, устойчивое развитие 
и конкурентоспособность отече-
ственной экономики», — обозна-
чил в своём обращении к дорож-
никам Владимир Путин.

Поэтому вовсе не случайно, что 
в субботу глава государства лично 
прибыл в Гатчину, чтобы открыть 
новый участок Киевского шоссе 
— трассы, соединяющей россий-
ский северо-запад с Белоруссией 
и Прибалтикой. Строители воз-
вели его с опережением графика, 
причём на целый год. Расчётная 
скорость движения на этом отрез-
ке составляет 120 км/ч, а пропуск-
ная способность — 170 тысяч ма-
шин в сутки.

«В некоторых регионах России 
и дорог-то раньше никогда не бы-
ло, мы сейчас только начинаем их 
строить. То, что вы здесь делаете, 

Три удара

это, конечно, просто конфетка, 
подарок и региону, и стране. Лю-
дям, прежде всего, которые здесь 
ездят. Ну и, сами знаете, как толь-
ко дорога появляется, жизнь сразу 
другая, экономика другая совсем. 
Ну, и комфортнее чтобы было», 
— подчеркнул президент России.

Это был главный, но не един-
ственный из стратегических уда-
ров по бездорожью, который на 
минувшей неделе удалось нане-
сти ленинградцам. Второй при-
шёлся уже на север области.

Здесь для автомобилистов от-
крыли очередной участок трассы 
«Сортавала» (от посёлка Сосно-
во до посёлка Ягодное). Этот от-
резок ввели в строй также на год 
раньше запланированного срока. 

Сама магистраль отвечает требо-
ваниям безопасности не только 
человека, но и природы. Трасса 
проходит по землям заповедника, 
поэтому в проект внесли систе-
му фильтров и очистных соору-
жений — для того, чтобы загряз-
нённые поверхностные воды, по-
падая в грунт, не наносили вреда 
экологии.

«Жители и гости Ленинград-
ской области теперь смогут зна-
чительно быстрее добраться до 
Приозерска — жемчужины Ка-
рельского перешейка. Новая трас-
са отвечает всем мировым требо-
ваниям безопасности дорожного 
движения, открытие этого участ-
ка "Сортавалы" является пре-
красным подарком всем ленин-

Эффекты  
на дорогах

Годовой план по вводу жи-
лья уже выполнен на 98%.

В регионе за три кварта-
ла года в строй введены 193 
многоквартирных дома. А с 
учётом 411 тысяч «квадра-
тов» индивидуальной за-
стройки они дали итоговые 
2 млн кв.м — и это всего за 
9 месяцев. В сравнении с тем 
же периодом прошлого года 
— рост на 15%.

Сегодня строительство ве-
дётся на 648 площадках, ко-
торые в будущем дадут ле-
нинградцам почти 10 млн 
кв.м. жилой площади.

Отстроились

Нас, наконец, больше 1 миллиона 800 тысяч человек! Как выяснили в областном правительстве, новорожденные, благодаря которым численность 
ленинградцев перевалила этот знаменательный рубеж, появились на свет в Луге, Гатчине и Сланцах. Причём «юбилейными» для Ленинградской об-
ласти стали три девочки — Елизавета, Дарья и Ольга, которые родились в ночь на 1 августа 2017 года. Их семьям Александр Дрозденко вручит по 
сертификату на 600 тысяч рублей. Родители одной из малышек уже получили этот документ из рук главы региона — в пятницу в Гатчине. 

В области меняют принцип 
финансирования местных 
дорог. 

Правительство предложит 
муниципалам передать пол-
номочия по дорожному ре-
монту на районный уровень. 
При этом чиновники обязу-
ются сохранить средства, 
выделяемые на эти цели, на 
уровне 2017 года — то есть 
в объёме 1,2 млрд рублей. 
Передача полномочий по-
зволит расходовать «дорож-
ные деньги» эффективнее. 
Ведь отвечать за финанси-
рование работ теперь будет 
областной дорожный коми-
тет. А вот право определять 
первоочередность ремон-
тов по-прежнему останет-
ся на местах. Главный итог 
начавшейся реформы долж-
ны оценить ленинградцы — 
благодаря ей дорожное по-
лотно в области обещают ре-
конструировать равномерно 
и в срок.

ОБЩАЯ тема  Десант в белых халатах. Где и каких медиков не хватает? стр. 2

К единому знаменателю
Систему социальной защиты ленинградцев в ближайший год 

приведут к единообразию.

Областную сферу социального обслуживания ждут существенные из-
менения — во благо жителей региона. Прежде всего, с 1 июля 2018 года 
работу всех отделений соцзащиты передадут под управление областной 
администрации (сейчас они подотчетны местным властям). А уже к 1 ян-
варя муниципальные учреждения соцобслуживания предлагают объеди-
нить. Это позволит установить чиновникам единый размер оплаты труда и 
сократить их штат. Плюсы от этой меры получат, в первую очередь, граж-
дане — ведь средства, сэкономленные таким образом, пойдут на увеличе-
ние выплачиваемых пособий.

«На мой взгляд, эта реорганизация в самом деле позволит повысить 
уровень соцобслуживания жителей. Но помимо всего необходимо и улуч-
шить уровень материально-технической базы отделений соцзащиты. На-
пример, нашему учреждению не хватает транспорта, чтобы доставлять 
больных детей в детское отделение больницы, у которого нет полного ста-
ционара», — считает Наталья Науменко, директор МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Приозерского района.

Уважаемые ветераны! 
Дорогие ленинградцы! 22 октября мы отмечаем дату, кото-

рой пока нет в официальных календарях, что это не умаляет её 
исторического значения. 

В этот день исполняется 75 лет легендарному бою за остров Сухо в юж-
ной части Ладожского озера. Беспримерный подвиг небольшого гарнизона, 
отразившего вражеский десант и удержавшего эту ключевую для снабже-
ния блокадного Ленинграда точку на Ладоге, долгие годы оставался в тени 
больших побед.

Но сегодня мы с гордостью вспоминаем героев боя за остров Сухо — со-
ветских артиллеристов и их командира — старшего лейтенанта Ивана Кон-
стантиновича Гусева, отразивших атаку целой флотилии из трёх десятков 
вражеских судов.

И пусть в юбилейный для нашего региона Год Истории рассказ об этом 
важном эпизоде битвы за Ленинград позволит вернуть память о людях, ко-
торым многие ленинградцы обязаны жизнью. 

Вечная слава всем защитникам нашего Отечества!

Губернатор  Александр ДРОЗДЕНКО  

градцам», — объявил губернатор 
Александр Дрозденко.

По территории 47-го региона 
сегодня проходит почти 2 ты-
сячи километров федеральных 
трасс. Более 80% из них нахо-
дятся в нормативном состоянии. 
Однако совершенству нет преде-
ла — и в ближайшие годы эту 
дорожную сеть будут развивать 
ускоренными темпами. В част-
ности, в федеральную собствен-
ность передадут северную часть 
трассы А-120 (так называемой 
«бетонки»), которая станет ча-
стью КАД-2. О строительстве 
в области второго кольца феде-
ральные чиновники впервые пу-
блично объявили именно на ми-
нувшей неделе. Эти планы и ста-
ли третьим стратегическим «до-
рожным ударом».

«Северный участок, "бетон-
ку", мы принимаем в федераль-
ную собственность именно с 
этой целью. Чтобы заранее, по-
ка трафик на кольцевой автодо-
роге не достиг запредельных па-
раметров, выводить транзит на 
большое кольцо вокруг Санкт-
Петербурга», — пояснил замысел 
министр транспорта России Мак-
сим Соколов.

Ксения СБОРОВА
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няет Константин Харитоненко, 
главный врач Гатчинской клини-
ческой межрайонной больницы.

Не лежачий камень
В некоторых медицинских уч-

реждениях области пошли про-
стым, но действенным путём. Ес-
ли врач не идёт в больницу, то 
больница сама «придёт» к врачу. 
Социальные сети уже давно пе-
рестали быть площадкой только 
для общения с друзьями, теперь 
это полноценные платформы и 
для того, чтобы специалисты и 
работодатели искали и находи-
ли друг друга. Именно так при-
влекают врачей в больницу села 
Паша Волховского района. Через 
обсуждение в сообществе врачей 
рассказывают об условиях рабо-
ты в учреждении и преимуще-
ствах жизни на селе.

«Мы находимся в 70 км от го-
ловного учреждения, и пока я бу-

Долгожданный Гатчинский перинатальный центр заработает уже через три месяца. Учреждение на 130 коек смо-
жет принять рожениц после 15 января. Напомним, что возведение этого объекта находится на личном контроле 
губернатора. На площадке сейчас задействовано 500 рабочих. Окончание работ, для завершения которых в срок из 
бюджета региона было добавлено 850 млн рублей, запланировано на 10 декабря. 

На первом плане

Заполняя  
пробелы
Президиумом совета при 
президенте России по стра-
тегическому развитию ут-
верждён паспорт проекта 
«Новые кадры современного 
здравоохранения». 

Программа рассчитана на 8 лет, 
её цель — довести к 2025 году 
до 100% количество медицин-
ских специалистов, которые 
получат доступ к практике по-
сле прохождения аккредитации. 
Уже в этом году каждый пятый 
врач должен получать непре-
рывное дополнительное про-
фессиональное образование.
Бесспорно: увеличение числа 
квалифицированных специали-
стов — важное направление для 
того, чтобы повысить качество 
медицинской помощи для граж-
дан. Но в России, а равно и в Ле-
нинградской области, сохраняет-
ся и другая насущная проблема: 
дефицит медицинских кадров 
как таковых. Сейчас в сельских 
регионах России показатель обе-
спеченности врачами на селе 
почти втрое ниже, чем в среднем 
по стране (13,4 против 37,2 на 10 
тысяч населения). Такую стати-
стику приводит фонд независи-
мого мониторинга «Здоровье». 
Поэтому обучать медиков — хо-
рошо. Но есть ли кого учить?
Ведь даже без экспертных оце-
нок понятно, что выпускники 
медицинских вузов в основной 
массе не слишком стремятся 
уехать на периферию, чтобы 
помогать людям. Лучшей долей 
они считают работу в больших 
городах и частных клиниках — 
там и зарплаты выше, и условия 
работы якобы лучше. Но будем 
реалистами — это далеко не 
всегда соответствует истине.
В этой связи не слишком па-
фосно прозвучит простая 
мысль: профессия врача — это 
не бизнес, а призвание. Не спо-
рим, что хороший доктор за-
служивает достойной оплаты 
труда. Есть, конечно, немало 
примеров, когда врачи — и 
опытные, и молодые — едут 
работать в глубинку. Однако 
такие энтузиасты, работая на 
нескольких ставках, не в силах 
решить проблему нехватки спе-
циалистов.
Вероятно, для изменения этой 
ситуации в лучшую сторону 
требуется перестройка всей 
системы здравоохранения и 
медицинского образования на 
государственном уровне. А пока 
47-й регион справляется —  во 
многом своими силами.
 

По данным областного комитета по здравоохранению, средняя  
укомплектованность ленинградских медицинских учреждений  
врачами составляет 62%, медсёстрами — около 75%.

В ленинградских здравницах ждут новых специалистов

Однако делать вывод обо 
всех медицинских орга-
низациях в области по 

этим показателям — не слишком 
корректно. Ведь на самом деле 
мотивы в выборе районов для ра-
боты у медиков разнятся. 

Перевалочный 
пункт 

Например, молодые специали-
сты охотно идут в районные ме-
дицинские центры недалеко от 
Петербурга. На периферию пере-
езжают, как правило, люди стар-
шего возраста, ищущие более 
спокойной жизни.

В 47-м регионе неплохо рабо-
тает программа «Земский док-
тор», которая предоставляет 
врачам миллион рублей «подъ-
ёмных» — на эти деньги мно-
гие строят дома или приобрета-
ют квартиры. Что дополнительно 
закрепляет их на ленинградской 
земле.

Но когда специалист только 
размышляет о том, чтобы пере-
браться работать в область, чашу 
весов в положительную сторону 
перевешивает жилищный вопрос. 
Который и стараются решить в 
районах.

«Обстановка с кадрами слож-
ная. Мы нуждаемся в участко-
вых терапевтах, врачах семейной 
практики, в меньшей степени — 
в педиатрах. Узкие специалисты 
востребованы всегда. Но они по-
тихонечку приходят, их привлека-
ем разными способами. Насущ-
ная проблема, которую мы реша-
ем для новых специалистов — 
жильё. К нам едут из Карелии, 
Читы, дальних регионов. В на-
шем распоряжении есть служеб-
ные квартиры, которые мы пре-
доставляем специалистам. Жилой 
фонд, в основном, находится не 
в Гатчине, но по губернаторской 
линии можем купить служебную 
квартиру и в городе», — объяс-

Десант в белых халатах

ду ждать у моря погоды, мне ста-
нет не с кем работать. Я эту си-
стему знаю лучше — какой мне 
нужен специалист. Это вам не ис-
порченный телефон. Мне люди 
могут позвонить, и я им всё рас-
скажу: где мы находимся, чем и 
как живёт село. За два года так мы 
привлекли уже двух врачей общей 
практики и одну акушерку. Поли-
клиника только что после капи-
тального ремонта, мы открываем 
здесь хоспис и набираем кадры. 
Ещё четыре медицинских сестры 
к нам придут работать в этом го-
ду по программе поддержки мо-
лодых специалистов. Это очень 
большое кадровое подспорье», — 
рассказывает Наталья Максимо-
ва, заведующая Пашской участко-
вой больницей.

Новые сотрудники, переехав-
шие из больших городов, не жа-
леют о таком выборе. «Год на-
зад мы с семьёй переехали из 
Петербурга в область. Это лег-

че финансово, плюс нам нравит-
ся чистый воздух. В Волховской 
ЦРБ рассказали про программу 
"Земский доктор". Предложили 
работу в Паше, администрация 
больницы так вкусно и активно 
завлекала, что я согласилась. Да-
ли квартиру — сначала однушку, 
потом смогли поменять на двух-
комнатную. Сразу же выбрали 
участок, на котором заканчиваем 
строительство дома — на день-
ги, полученные по программе. В 
оплате и условиях есть разница 
в сравнении с городом, но есть и 
огромный плюс: здесь более ува-
жительное отношение к врачам. 
И из-за меньшего количества на-
рода есть время пару человече-
ских слов сказать пациентам, что 
очень сближает с ними», — гово-
рит Евгения Аверьянова, участ-
ковый терапевт Пашской участ-
ковой больницы. 

Любовь ЛУЧКО

Сергей 
АНУФРИЕВ, 
основатель 
петербургского 
медицинского 
форума

— Как сделать работу на селе 
для врачей более привлека-
тельной?
— Первое — это система ма-
териальной и нематериальной 
стимуляции. Главные факторы: 
достойная оплата труда, предо-
ставление социальных льгот, 
решение жилищного вопроса. 
Нужна госпрограмма, которая 
сделает привлекательными для 
сотрудников больницы Ленин-
градской, должны заработать, 

Частное мнение

как это принято называть, «брен-
ды работодателя».

— Какие ещё меры сработают?
— Профессия врача мало чем от-
личается от другой профессии. И 
профессионалы в этих больницах 
также ищут возможность разви-
ваться. Стало быть, уровень их 
оснащения должен позволять спе-
циалисту в полной мере использо-
вать свои знания и навыки. Также 
нужны программы, связанные с 
повышением квалификации, не 
только российские, но и, может 
быть, в соседней Финляндии. Если 
всё это оформлено в виде систе-
мы мер, то, конечно, будет очень 
привлекательно, особенно для 
молодых специалистов, которые 
хотят расти как профессионалы. 

Я вижу в этом большие перспек-
тивы, потому что в хороших боль-
ницах Петербурга уже все места 
заняты, и конкуренция высока.

— Как в этой связи вы оценива-
ете идею пойти по пути государ-
ственно-частного партнёрства?
— Здесь ситуация такая: только 
частный инвестор может быстро 
поднять новый проект с нуля. 
Частные вложения в инфраструк-
туру являются одними из приори-
тетных. Но ключевая проблема 
в том, что страна развивается в 
рыночной экономике, а здраво-
охранение по-прежнему живёт по 
социалистическо-плановым прин-
ципам. Поэтому нам необходимо 
приблизить систему здравоохра-
нения к реалиям жизни.

ОБЩЕствознание ▼
Как вы, скорее всего,  
поступите, если вы или ваши 
близкие заболеют?

обращусь 
в медицинское

учреждение

83,7%

1,8% обращусь за консультацией 
врача через интернет

9,5% буду лечить себя сам 
с помощью народных средств 

0,2% обращусь к знахарю, «бабке»

0,5% обращусь за помощью 
к «высшим силам»

2,5% болезнь пройдет сама

2,8% затрудняюсь ответить
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Иван КРАСКО, народный ар-
тист Российской Федерации:
— Уже 18 лет я соблюдаю ре-
комендации одного уважае-
мого кардиолога. И всё это 
время — сердце работает. Я 
даже отказался от шунтирова-
ния. С молодыми врачами не 
сталкивался. Но судя по тому, 
какие цены на услуги в частных 
клиниках, мне кажется, что их 
интересует не возможность 
помочь людям, а именно за-
работок. В медицину сегодня 
идут, потому что это модно и 
престижно.

Андрей ГАВРИЛОВ, президент 
Союза спортивных федераций 
России:
— В свои 35 лет я редкий клиент 

Вопрос недели

медучреждений. Чаще всего об-
ращаюсь к стоматологу. Но судя 
по опыту своих пожилых роди-
телей и сестры, у которой ребё-
нок-инвалид, в этой сфере ещё 
остались какие-то пережитки 
прошлого. Очень много време-
ни уходит на стояние в очере-
дях ради каких-то справок. Хотя 
время — невосполнимый чело-
веческий ресурс. Давно можно 
было номер медицинской стра-
ховки привязать к номеру па-
спорта и улучшить электронный 
документооборот.

Надежда БАЛУЕВА, предсе-
датель общественной орга-
низации «Диалог поколений» 
(Всеволожский район):
— С каждым годом я станов-

люсь старше и всё больше нуж-
даюсь в медицинской помощи. 
При этом она становится менее 
доступной. К специалистам не 
попасть, приёмы ограничены 
по времени, а запись к узким 
специалистам — только по 
направлению терапевта. Диа-
гностика проводится в спешке, 
из-за чего возникают ошибки. 
Иду в поликлинику, только ког-
да состояние здоровья стано-
вится критическим. 

Галина ГОЛОВАЧЁВА, дирек-
тор Таицкой детской музы-
кальной школы (Гатчинский 
район):
— Не хочу сглазить, но к вра-
чам не обращаюсь. Максимум 
— ежегодно прохожу профос-
мотр. Избегать сезонных за-
болеваний и эпидемий гриппа 
помогают режим, питание и 
свежий воздух. Летом укре-

Областная медицина развивается.
А вы к каким врачам ходите?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

В области стартовал отопительный сезон. К 1 октября готовность объектов ЖКХ к зиме по основным по-
казателям составила 99%. На эти цели районам предоставлены областные субсидии на общую сумму 450 
млн рублей. Для жалоб на качество теплоснабжения работают телефоны единой дежурно-диспетчерской  
службы      8 (812) 308-00-11 и горячей линии комитета жилнадзора      8 (812) 579-56-98.

пляю иммунитет — ем зелень, 
свои молочные продукты и 
мёд. Помню, мама всегда гово-
рила, что необходимо съедать 
по 3 килограмма фруктов за 
сезон — это и помогает орга-
низму справлять с бактериями 
и вирусами.

Наталья АНУШКЕВИЧ, вице-
президент ассоциации фер-
мерских хозяйств:
— Если возникает потреб-
ность обратиться к врачу, то 
иду только к платному. К со-
жалению, не могу ничего хоро-
шего сказать про бесплатные 
поликлиники и специалистов: 
занимаются отписками, пере-
направляют на других врачей. 
Человеческий подход есть у 
молодых специалистов — они 
душевнее и отзывчивее. Мне 
кажется, что врачам в госу-
дарственных медучреждениях 

нужно поднять зарплату, что-
бы выросла их мотивация по-
могать людям. 

Кирилл ОСТАНИН, заведую-
щий Сясьстройской поликли-
никой (Волховский район):
— Жителям нашего района 
роптать особенно не на что. 
У нас медицинское обслужи-
вание по уровню выше, чем 
в некоторых районах рядом с 
Петербургом. Да, есть неболь-
шой кадровый дефицит и ино-
гда бывают сбои с поставками 
лекарств — но эти вопросы 
решаемы. В нашу поликлинику 
только за лето пришли три но-
вых фельдшера. Что касается 
зарплат врачей, то это зависит 
от усилий руководства. Ну и от 
тарифной сетки, которая по 
всей стране одинакова. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

ОБЩИЕ решения

Пассажирам — удобство

В автобусах, курсирующих по 
области, внедряется система 
бесконтактной оплаты проезда. 
Пассажиры смогут расплатить-
ся за поездку при помощи теле-
фонного звонка на специаль-
ный номер, получения QR-кода, 
мобильного приложения или 
СМС-рассылки. До конца года 
новую систему протестируют 
на нескольких маршрутах. Также 
ожидается и создание системы 
мультимодальных перевозок 
— когда пассажир платит сразу 
за использование нескольких 
видов транспорта в течение по-
ездки «в один конец».

***
Школьникам —  
путешествие

Ленинградские школьники в 
ближайшее время отправятся 
в увлекательные поездки по 
родному краю. Цель проекта 
— ближе познакомить ребят с 
богатой историей и культурой 
области. В путешествии, приуро-
ченном к Году истории, примут 
участие 4 тысячи учащихся 
5-11 классов из всех районов, 
которые покажут лучшие ре-
зультаты в учёбе. Для них раз-
работаны двухдневные туры по 
шести маршрутам, а для детей с 
особыми потребностями — ещё 
две дополнительные экскурсии.

***
Причалу — туристов

Уже летом 2018 года Старая Ла-
дога сможет принять круизное 
судно с туристами. Строитель-
ство первого в 47-м регионе 
причала палового типа близится 
к завершению — его открытие 
намечено на начало ноября. 
Объект украсит леерное ограж-
дение художественной ковки 
по образцам XIX века. С откры-
тием навигации-2018 в Старой 
Ладоге смогут останавливаться 
пассажирские суда, рассчитан-
ные на 300 жителей и гостей 
области.

Vsevolozhsk. Россия 
Всеволожский завод Nokian Tyres выпустил 100-миллионную 

шину.

Географию такой большой страны, как Российская Федерация, можно 
учить не только на школьных уроках. Есть универсальный и не претен-
дующий на новизну способ, который может давать хорошие результаты 
даже в век гаджетов, — читать на этикетках адреса производителей.

Что греха таить: наш областной Всеволожск, с привычным для ленин-
градцев ударением на первый слог, ещё пару десятилетий назад в устах 
жителей других регионов легко превращался во ВсеволОжск и даже Все-
волжск. Просто этот районный центр не вызывал никаких ассоциаций.

А сегодня благодаря всеволожскому автомобильному кластеру — за-
воду «Ford» и производящему шины 
предприятию «Nokian Tyres», — 
ситуация изменилась в корне. Не-
смотря на названия, вызывающие 
понятные ассоциации с крупными 
иностранными концернами, в графе 
«Made in (Сделано в)» написаны два 
слова: Vsevolozhsk и Russia.

Кстати, английское написание 
места производства — отнюдь не 

дань моде. Всеволожские шины поставляются в десятки стран мира, и за 
12 лет с момента открытия завода их произведено более 100 миллионов 
штук. На минувшей неделе юбилейную шину в торжественной обстанов-
ке встретили не только руководители финского концерна, но и губернатор 
Александр Дрозденко.

Участие главы региона в церемонии не является просто данью ува-
жения цифрам, хотя и они впечатляют: 100 000 000 шин — это ведь  
25 000 000 «обутых» автомобилей (без учета «запаски») и, условные,  
75 000 000 человек (водитель и два члена семьи), которые узнали о городе 
Всеволожск.

Но дело ещё и в том, что на предприятии сегодня работает порядка 
1400 сотрудников, получающих вполне конкурентную заработную плату, 
а сам завод участвует в социальных и благотворительных проектах. Так 
что на этом примере можно понять, почему областная администрация по-
следовательно привлекает в регион новых инвесторов, способных за счёт 
иностранных или российских средств создать производства XXI века. 
Ведь в них заинтересованы как ленинградцы, так и потребители продук-
ции в России и за ее пределами.

И если у жителей других городов и стран при упоминании Всеволожско-
го района возникнет ассоциация с шинами, автомобилями или или свежими 
овощами (их, между прочим, во Всеволожске тоже круглый год выращивают 
в современных тепличных комплексах), это очень хорошо. Лучшей рекламы 
региону, производящему востребованную продукцию, и придумать нельзя. 

Николай КОНСТАНТИНОВ

Общая цифра

87 ТЫСЯЧ  
рублей составляет  
средняя зарплата  
работников завода

Зрители обычно удивляются
В области стартовал очередной — уже шестой — сезон про-

екта «Открытая сцена». В нём ленинградские школьники не 
только говорят о своих переживаниях, но и пытаются донести 
их до взрослых.

В шести районах области организаторы проекта встречаются с ре-
бятами-волонтёрами, чтобы обсудить с ними волнующие их проблемы 
и потом рассказать о них взрослым — с подмостков театральной сцены.

«В каждом районе есть острые проблемы, которые дети хотят обсу-
дить. Мы выбираем пять вопросов, волнующих большинство участни-
ков, и работаем с ними. Часто говорят о наркозависимости, алкоголиз-
ме, проблемах во взаимопонимании с родителями и отсутствии мест 
для досуга. В течение двух дней проходят занятия, а на третий мы по-
казываем спектакль в школе. После того, как мы уезжаем, в районах 
самостоятельно в том же формате готовят пять спектаклей. Процесс 
модерируется организаторами местных волонтёрских клубов. Это даёт 
возможность не только раскрыть одну и ту же проблему с разных сто-
рон, но и поставить диалог между взрослыми и детьми на равных», — 
рассказывает координатор проекта Ксения Замерова. 

Любой зритель имеет возможность вмешаться в спектакль и даже 
поменять его течение. Задача всех участников — найти решение про-
блемы. Одна и та же постановка может «проигрываться» несколько раз, 
давая при этом разные ответы на один и тот же вопрос.

«Мы показали множество спектаклей во всех школах Соснового 
Бора и местном политехническом колледже. Наши участники — труд-
ные подростки, поэтому для них наиболее важно продемонстрировать 
свой взгляд на проблему. После спектаклей зрители обычно удивлены. 
Это заставляет детей и родителей посмотреть на проблемы с другой 
стороны и включиться в само действие», — объясняет Александра 
Дудник, руководитель сосновоборского добровольческого объединения 
«Наш выбор». 

В ближайшие недели проект «Открытая сцена» побывает в Выборг-
ском (28-30 октября), Всеволожском (5-7 ноября) и Киришском (11-13 
ноября) районах. 

Анастасия ФИЛЛИПОВА

ОбщИЙ интерес 

В пятницу, 20 октября, в 55 областных школах состоится первая театральная 
online-трансляция. Петербургский театр «Мастерская» представит постановку 
«Иван и Чёрт» по роману Достоевского «Братья Карамазовы». «Хулиганский спек-
такль — в плане игры. Но при этом мы постарались не убирать никакие важ-
ные темы, пласты философичности и глубины Фёдора Михайловича», — говорит 
режиссёр Андрей Горбатый-младший. Спектакли (исключительно по класси-
ческим произведениям) планируется транслировать ежемесячно, рассказала 
автор и руководитель проекта «Театр школам» Мария Желизнык.
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Всеволожск восход зенит  закат t

Понедельник, 16 октября 7:41 12:44 17:46 +11

Вторник, 17 октября 7:44 12:43 17:43 +10

Среда, 18 октября 7:46 12:43 17:40 +9

Четверг, 19 октября 7:49 12:43 17:37 +8

Пятница, 20 октября 7:51 12:43 17:35 +8

Суббота, 21 октября 7:54 12:43 17:32 +8

Воскресенье, 22 октября 7:56 12:43 17:29 +8
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► честные новости ленобласти

В Выборге на турнире по художественной гимнастике «Золотая осень»  
юные участницы поразили зрителей талантом и грацией.

Компания «Катерпиллар-Тосно» выпустила на заводе в Ленинградской области 
один из самых больших и мощных карьерных самосвалов в мире.

Первое место в областном пер-
венстве заняли баскетболистки 
Гатчинского района.

Гости фестиваля «Сильмия» 
в парке Монрепо познако-
мились с лесными эльфами 
и их питомицей — глазастой 
совой.

Всего через 10 дней станет  
известно имя «Мисс Гатчина 

2017». Для финалистки конкурса 
Алины Токаревой самое  

главное — семья.

На молодёжном карьерном  
форуме в Гатчине школьники узна-
ли всё о высших учебных заведени-

ях области и своих карьерных  
перспективах.

Маленьким гостям «Вересковой усадьбы» 60-летие запуска первого 
спутника Земли запомнилось увлекательными играми вместе  
с космическими персонажами.

Областная делегация в воскресенье приняла участие в открытии XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 47-й регион в Сочи 
представляют 150 человек из всех районов.

Неделя области

ОбщИе 
кадры

16 октября 7:41 12:44 17:46 дождь +11
17 октября 7:44 12:43 17:43 солнце +10
18 октября 7:46 12:43 17:40 солнце +9
19 октября 7:49 12:43 17:37 дождь +8
20 октября 7:51 12:43 17:35 дождь +8
21 октября 7:54 12:43 17:32 дождь +8
22 октября 7:56 12:43 17:29 дождь +8


