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ШПОРТ: ЛЮДИ – НАШ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Г УБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ НА
ВСТРЕЧЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
КОМСОМОЛ ЬСКА-НА-АМУРЕ
ПРЕ ДСТАВИЛ СВОЙ ОБРАЗ
БУДУЩЕГО СПЕЦИА Л ЬНО
Д ЛЯ ГОРОДА ЮНОСТИ.
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О ПРЕЗИДЕНТСКОМ ВНИМАНИИ

-Т
Президент РФ
Владимир Путин:
- ДИНАМИЧНЫМ ЦЕНТРОМ НА
Д А Л ЬНЕМ ВОСТОКЕ ДОЛЖЕН СТАТ Ь
КОМСОМОЛ ЬСК-НА-АМУРЕ. СЧИТАЮ,
ЧТО В РАМК А Х ИМЕЮЩИХСЯ ПРОГРАММ
НУЖНО СКОНЦЕНТРИРОВАТ Ь РЕСУРСЫ
И, НЕ ОТК ЛА ДЫВАЯ, НАПРАВИТ Ь ИХ
НА РЕШЕНИЕ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ
КОМСОМОЛ ЬСК А-НА-АМУРЕ.

Генеральный директор авиастроительного
завода им. Ю.А. Гагарина Александр ПЕКАРШ:

– Сегодня Филиал
ПАО «Компания Сухой» Комсомольский
авиастроительный
завод им. Ю.А. Гагарина – это самое
современное и динамично развивающееся предприятие
страны, с замечательными трудовыми
традициями. Самолеты, построенные нашими
работниками, самые лучшие в мире.
Слава об успехах комсомольских авиастроителей давно вышла за пределы России.
Мы не останавливаемся на достигнутом.
Стремимся развиваться, вкладываем серьёзные средства в дальнейшую модернизацию
производства. Это новые возможности как
для завода, так и для города.
Важной частью нашего сплочённого коллектива мы по праву считаем нашего земляка, начинавшего свой трудовой путь на
нашем заводе, авиастроителя, губернатора
Хабаровского края Вячеслава Ивановича
Шпорта.
Авиастроители Комсомольска ценят Вячеслава Ивановича за всё, что он делает для
своего родного завода, для своего родного
города! Он может надеяться и рассчитывать
на заводчан! Будем и дальше вместе работать на благо Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края, России!

Александр МАЛИНЧЕНКО, глава
семьи, отец троих детей:

– В прошлом году
у нас был большой
праздник. Мы приобрели просторную
квартиру, практически в центре города.
Для нас это было
важно вдвойне, ведь
у нас большая семья,
трое детей. Приобрести хорошую
квартиру молодой семье, да еще в хорошем
районе, чтобы рядом и детский сад, и школа,
не просто.
Жилищный вопрос помогла нам решить
госпрограмма по обеспечению жильём молодых семей, которая работает по инициативе нашего губернатора Вячеслава Ивановича Шпорта. Благодаря участию в этой
губернаторской программе мы получили солидную выплату на покупку квартиры, более
1 млн. 700 тыс. рублей. Конечно, мы и свои
деньги добавляли, но, согласитесь, для молодой, многодетной семьи это очень неплохая
поддержка, тем более, что деньги не нужно
возвращать. Вот это настоящая, а не на словах помощь молодым семьям!
Мне говорили в отделе молодёжи администрации города, что благодаря таким конкретным мерам в Комсомольске уже более
1500 молодых семей смогли обзавестись
своим жильём.

ри года назад Президент страны
Владимир Владимирович Путин
впервые поставил задачу развития
отдельно взятого города, – сказал
в своем обращении комсомольчанам Вячеслав Шпорт. – Слово Президента было подкреплено Долгосрочным планом развития города
с финансированием в объеме 63 млрд. рублей
(более 10 городских бюджетов)!
Пришло время, чтобы город, где поднимают
на крыло самолеты пятого поколения, который
является инженерным и промышленным центром Дальнего Востока, жил со знаком 5++.
В этом я вижу залог успеха для всего Хабаровского края, Дальнего Востока и всей нашей
страны.

О ФУНДАМЕНТЕ

Ф

ундамент – это экономика.
Планы развития промышленных предприятий Комсомольска с финансовым обеспечением прописаны сейчас
на годы вперед. Это очень
важно. Это – фундамент жизни города.
На АСЗ завершилось строительство корвета «Совершенный». В этом
году спущен на воду и направлен на
достроечную базу его брат-близнец
– корвет «Громкий». Состоялось заключение контракта на четыре малых
ракетных корвета «Каракурт» для Тихоокеанского флота.
Авиационный завод предстоящее
85-летие встретит новыми достижениями. Подписан контракт на поставку истребителей пятого поколения
Су-57.
Наша промышленность успешно
решает и гражданские задачи. В мае
исполнилось 10 лет первому полету
ближнемагистрального пассажирского
самолета «Сухой Суперджет 100». АСЗ
по заказу администрации Сахалинской
области строит два парома для переправы «Ванино – Холмск».

Я

уже говорил и еще раз подчеркну: экономика – не самоцель.
Это фундамент для решения
социальных задач.
Вся наша жизнь – это и есть
одна большая социальная
сфера.
Начну с главного – с семьи.
И в крае, и в нашем городе мы будем и дальше поддерживать институт
семьи и, конечно, многодетные семьи.
С каждым годом таких семей становится все больше и больше.
Правительство края поддерживает
предложение полпреда Президента
РФ Юрия Петровича Трутнева об увеличении размера материнского капитала для жителей Дальнего Востока на
30%. В ближайшем будущем мы планируем выплачивать 150 тысяч рублей
уже при рождении первого ребенка.
Такая задача поставлена, и мы ее будем решать.

150

тысяч
рублей

планируется выплачивать
при рождении первенца

Вторую жизнь получил завод
«Амурсталь». Мы как никто с вами
знаем, что было непросто. В перспективе – создание мощного металлургического кластера, где планируется
создать до 3 тысяч новых рабочих
мест.

3000

новых рабочих
мест
будет создано в рамках
металлургического кластера

О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
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Теперь наша задача – ликвидировать оставшийся аварийный жилой
фонд и обеспечить увеличение объемов ввода жилья в городе не менее, чем
в 1,5 раза.
В крае работает программа «Доступное жилье». Многодетным семьям предоставляются земельные участки. Пока
в пилотном режиме действует льготная
ипотека для семей, в которых родился
первенец (6%). Сейчас рассматривается
вопрос о том, чтобы для семей, в которых рождаются дети, льготную ипотеку
снизить до 2%. А это уже действительно
серьезно.

О ЖИЛЬЕ

В

се мы хорошо понимаем, что
фундамент семьи – это свой
дом или квартира. Для каждой
семьи, особенно молодой, важно иметь возможность купить
себе квартиру.
Я хорошо помню свое детство, понимаю, как живется
в бараках.

О ЗДОРОВЬЕ

Н

аши дети должны быть здоровыми. В городе будут модернизированы 6 детских поликлиник с созданием игровых
зон для детей, электронной
регистратуры, колл-центра для
родителей, комнат для кормления грудничков.
Уже стали вырисовываться корпуса
Детского больничного комплекса. Через 2 года он станет самым современным детским медицинским учреждением на Дальнем Востоке.
В текущем году откроем диализный
центр и в Комсомольске-на-Амуре.
А уже к 2020 году введем 2 новых корпуса Онкологического диспансера.
В Комсомольске функционирует первичное сосудистое отделение.
А в ближайшее время надо создать
дополнительный сосудистый центр
для горожан. Это будет центр нового

Поэтому мы не стеснялись в свое
время показать наши ветхие дома
столичным гостям и максимально работать с Фондом содействия реформированию ЖКХ. С 2011 года жилищные условия по краю улучшили около
3 тыс. жителей, из них 50% – комсомольчане. Это 21 новый дом. Работа
продолжается.

образца с современными ПЭТ-технологиями. Дополнительно планируем
открыть ещё два центра амбулаторной
онкологической помощи.

П

льготная ипотека
для семей с первенцами запущена
в пилотном режиме

В результате, чтобы пройти полное обследование или получить необходимое
лечение, в том числе высокотехнологичное, не придется ехать в Хабаровск.

6

детских
поликлиник
будут
модернизированы
в Комсомольске

О ДОРОГАХ И ТРАНСПОРТЕ

равительством края вместе
с администрацией города
определен приоритет: приведение в порядок улично-дорожной сети Комсомольска.
Вы сами видите, какие масштабные работы ведутся. И это
только начало. Ведется работа
по передаче трассы Комсомольск – Ха-

6%

баровск в федеральную собственность,
что позволит значительно улучшить
ее состояние, а средства федерального
бюджета перенаправить на другие объекты.
Поскольку разговор у нас откровенный, не могу не сказать и о проблемах
с транспортной доступностью. Вы не
раз обозначали проблему доступности
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Полпред Президента РФ
в ДФО Юрий Трутнев:
– ТАКИХ ГОРОДОВ, ПО РАЗВИТИЮ
КОТОРЫХ Д А Л ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТ
РОССИИ, В НАШЕЙ СТРАНЕ БОЛ ЬШЕ
НЕ Т. ПОЭТОМУ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО
ПОРУЧЕНИЯ – ПРИОРИТЕ ТНАЯ ЗА Д АЧА
ВСЕ Х УРОВНЕЙ ВЛАСТИ.
Заслуженный работник культуры
РФ Владимир ГИНЗБУРГ:

– Комсомольск-наАмуре – вся моя
жизнь. В 1934 году
отец приехал сюда добровольцем
по комсомольской
путевке из Белоруссии. А потом мама из
Тамбовской области.
Здесь они познакомились и поженились.
Много лет я руководил телевидением
Комсомольска-на-Амуре. Мы показывали
жизнь большого промышленного города,
где каждый день происходило что-то очень
важное – сходили со стапелей корабли,
взлетали самолеты. Комсомольск – особенный город. Глядя, как он преображается сейчас, я понимаю, что лет через пять –
шесть он станет совершенно неузнаваемым.
Современным, красивым, открытым, с большими возможностями и перспективами.
И так же, как в моей молодости, здесь будут
сходить со стапелей корабли и взлетать самолеты.

Главный врач городской больницы №2
Комсомольска-на-Амуре Валерий ФАЙЗУЛИН:

авиаперелетов в центральную часть
России.
Пока действительно не удаётся полностью наладить регулярное авиасообщение. Для решения этого вопроса
мы планируем привлечь сюда мощного авиаперевозчика, который обеспечит, в том числе, стыковку рейсов
с наших аэропортов на Москву, Сочи
и Санкт-Петербург.
В эти дни реализовано важное для
нас федеральное решение – отменены
ставки НДС на дальневосточные авиаперевозки. Это позволит избежать повышения цен на билеты.
В ближайшее время совместно
с собственником будет модернизирован хурбинский аэропорт и вся его инфраструктура. Наша задача – обеспечить доступность авиаперевозок, расширить регулярность полётов, создать
удобный и современный аэропорт.

2,5

млрд.
рублей

направлено на ремонт дорог
Комсомольска на первом этапе

– За 20 лет, что
я являюсь главным
врачом городской
больницы №2, было многое, но особо
хочется отметить последние пять лет.
В 2013 году наша
больница перешла
в краевое подчинение. Благодаря
поддержке правительства Хабаровского края мы получили
возможность работать в полную силу: вступила в строй поликлиника №2, оснащенная
современным оборудованием, проведен
капитальный ремонт отделения реанимации. Теперь мы можем оказывать помощь
по десяти профилям, в том числе проводить
высокотехнологические операции в травматологии. Но там, где сложная аппаратура,
нужны и соответствующие специалисты.
Еще совсем недавно ситуация с кадрами
была непростая.
Для решения этой проблемы губернатором, в частности, было принято решение
о строительстве жилья для медицинских работников. И вот в нашем городе строят два
пятиэтажных дома, где квартиры получат
врачи.
Мы стараемся сделать все возможное
для привлечения и закрепления молодых
специалистов у себя. Наша работа начинается еще со школы. Сегодня в медицинских учебных заведениях края обучаются 40 наших целевиков. Помимо этого,
13 человек проходят обучение в ординатуре. Мы выплачиваем им стипендию,
оплачиваем их проживание, для большей
части из них полностью оплачиваем обучение.
Мы ждем их обратно!
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Денис ВОРОНОВ, автолюбитель:
– Наконец-то все
водители нашего
города дождались
того, что за наши
дороги, во многих
местах почти убитые, взялись по-настоящему. Не просто, как раньше, ямы
латают, а ремонтируют серьёзно,
делают бордюры,
новые знаки, разметку. Конечно, плохих дорог ещё много. Но вот ул. Ленина сделали,
Котовского. А какая убитая Вагонная была!
Теперь можно по ней нормально проехать.
Сейчас ещё за Комшоссе возьмутся! Понятно, что сразу всё не сделаешь, хотя хочется
быстрее.
Но появилась надежда, что и у нас будут
хорошие дороги. Губернатор это твёрдо обещал. А раз он сказал, значит, так и будет. По
крайней мере, то, что сделано его усилиями
по ремонту дорог в Комсомольске за последние несколько лет, это подтверждает.

Председатель правления ТСЖ «Тёплый
ключ», член общественного совета
Комсомольска-на-Амуре Марина
КАЗАНЦЕВА:
— Я коренная
комсомольчанка
и очень люблю свой
зелёный и вечно
молодой город, который, по сути, рос
вместе со мной. Родители всю жизнь
проработали
на
авиазаводе. Вместе
с мужем мы воспитали четверых детей, уже есть две внучки.
Недаром говорят: где родился, там и пригодился. Мы живём в Комсомольске, хотим,
чтобы он был ещё краше, работаем на его
благо и уезжать никуда не собираемся.
Один из сыновей сейчас учится в машиностроительном техникуме в Хабаровске, но
практику всё равно проходит в родном городе, на судостроительном заводе.
За работой Вячеслава Ивановича Шпорта
наблюдаю ещё с 1990-х годов. Я тогда работала в отделе по делам молодёжной политики и культуре Ленинского района и по роду
службы мы много раз встречались. Всегда
подзаряжалась его позитивом. Вячеслав
Иванович — деловой человек, настоящий
хозяйственник, любящий свой город и край,
открытый к диалогу.

Главный тренер сборной Хабаровского
края по прыжкам на батуте, старший
преподаватель ДЮСШ №2 Комсомольскана-Амуре Александр КОНОШТАРОВ:
— 20 лет назад
мы с коллегами по
тренерскому цеху
стояли у истоков
прыжков на батуте,
а сейчас наши воспитанники добиваются больших успехов на международном уровне.
Понятно, что без
поддержки правительства Хабаровского края и городской
администрации это было бы невозможно.
Большое спасибо властям: спортсменам
помогают, создают условия для успешного
выступления.
Сейчас в нашем распоряжении суперсовременные батуты, на которых тренироваться одно удовольствие, нет проблем
с выездом на соревнования на запад России и в другие страны. Результаты говорят
сами за себя. В настоящий момент сразу
восемь наших спортсменов входят в сборную России. Между прочим, к 2020 году
в Комсомольске будет построен специализированный зал по нашему виду спорта.
А значит будут и новые чемпионы, которые
прославят наш город на весь мир.
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Директор ООО «Дальстрой», председатель
ТОС «Рассвет» Сергей САТТОРОВ:

О КОМФОРТЕ

О

чень многое зависит от того,
в каких условиях оказываются
молодые люди, какая среда их
окружает. И наш Комсомольск
должен стать территорией
комфорта и благоустройства.
Очень хорошо себя зарекомендовал проект «Формирование
комфортной городской среды».
В прошлом году мы благоустроили 47 дворовых территорий и 5 общественных пространств. Например,
сквер у гостиницы «Амур» и площадь
Юности. Вы помните, как там было
и как стало сейчас.
Что самое важное: этот проект – совместная работа жителей города, общественности, управляющих и подряд-

М

ных организаций во благо города. Скажу прямо: без ваших инициатив мы не
смогли бы добиться таких результатов.
Эта работа будет продолжена.
Не могу не сказать и про нашу набережную. Во время наводнения 2013 года она серьезно пострадала, была затоплена. Сейчас это зона притяжения для
жителей города, место встреч и прогулок. И она станет еще лучше.

47

дворовых
территорий

благоустроили в прошлом году

О ГЛАВНОМ

ы с вами говорим о будущем.
А значит, мы говорим о нашей молодёжи. Они и есть
наше будущее – экономика,
образование, наука. Без молодёжи не будет и Комсомольска!
В этом и есть мудрость самой жизни. Это и есть наш стратегический приоритет.

Необходимо приложить все усилия,
чтобы наша молодёжь оставалась здесь
жить. Чтобы она училась, получала
профессии, обеспечивала себе достойный уровень жизни, приобретала жильё, создавала семьи, рожала детей.
Нам следует активнее поддерживать
молодёжные инициативы, помогать
молодым людям включаться в общественную жизнь города и края.

Вячеслав Шпорт:
– МЫ – КОМСОМОЛ ЬЧАНЕ. В НАС ВСЕГД А БУДЕ Т ЖИТ Ь
ДУ Х МОЛОДОСТИ И ЭНТ УЗИАЗМА. ЭТО НАС И ОТЛИЧАЕ Т
ОТ ЖИТЕ ЛЕЙ ВСЕ Х ДРУГИХ ГОРОДОВ. ЭТО И ВЕ ДЁ Т
НАС ПО ЖИЗНИ. Я УВЕРЕН, МЫ СОХРАНИМ ЭТОТ ДУ Х
И НАМ ПО ПЛЕЧУ РЕШЕНИЕ ВСЕ Х СТОЯЩИХ ПЕРЕ Д
НАМИ ЗА Д АЧ, НАШИХ ЛИЧНЫХ ПЛАНОВ, НАПРАВЛЕННЫХ
ВО БЛАГО РОДНОГО ГОРОД А , РОД НОГО КРАЯ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ У КОМСОМОЛ ЬСК А-НА-АМУРЕ – СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ, УСПЕШНОЕ НАСТОЯЩЕЕ
И НА ДЁ ЖНОЕ БУДУЩЕЕ! Я ЛЮБЛЮ НАШ ГОРОД! ЛЮБЛЮ ВАС ВСЕ Х!
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– Для меня нет лучше места, чем Комсомольск. Я окончил
здесь школу, получил
образование, вместе с друзьями стал
заниматься строительным бизнесом.
В нашем городе в последнее время жизнь
просто закипела.
Еще раз хочется
поблагодарить губернатора, который сумел
обратить внимание Президента на наш город, да и вообще на Хабаровский край.
Как предприниматель я вижу те перспективы, которые открываются для бизнеса
с развитием предприятий города.
Детишек в нашем городе все больше, я это
знаю потому, что востребованность в игровых и спортивных площадках для малышей
постоянно растет.
В частности, это и сподвигло нас с единомышленниками создать по губернаторской программе поддержки территориальных общественных самоуправлений ТОС
«Рассвет», с помощью которого мы сами
теперь организуем и благоустраиваем нашу жизнь.

Директор школы №27 Валентина
КАПУСТИНА:
– Я люблю свой
город. Да, у него
были очень трудные
периоды, но он выжил, сохранив свое
лицо, свою молодость. Теперь он развивается, причем по
разным направлениям. В этом году откроется Инженерная
школа. И это очень
хорошо.
Наши выпускники, которые учатся в других городах, приезжая домой, отмечают, как
сильно изменился Комсомольск-на-Амуре.
Самым первым реконструирован драматический театр, любимое место отдыха комсомольчан. Рядом с театром появились красивые фонтаны. Теперь там допоздна гуляют
горожане.
При этом продолжается жилищное строительство. Рядом с нашей школой будет
построен дом для специалистов завода
«Роснефть». Хорошая, перспективная работа, достойная зарплата и возможность
получить квартиру – серьезные поводы
задуматься о том, чтобы вернуться в Комсомольск-на-Амуре на постоянное место
жительства.

Предприниматель Михаил БЕЛОУСОВ:
– Мой город заметно преобразился
с тех пор, как Вячеслав Шпорт стал
губернатором края.
Особенно многое
делается для молодежи. Например,
скоро у нас появится
современный многофункциональный
центр для активной
молодежи и молодых семей за счет того, что
принадлежавший ранее авиационному заводу дом отдыха «Шарголь» будет закреплен
за краевым Домом молодежи.
Отдельно хочу отметить, что уникальная программа «Дальневосточный гектар»,
запущенная по инициативе вице-премьера Юрия Трутнева, позволила лично мне
расширить свой бизнес – базу отдыха. На
примыкающем к ней участке планирую сохранить и облагородить лес, разбить экологические тропы и построить «легкий лагерь» – небольшие домики из натуральных
материалов. На гектаре я уже провел межевание, частичное планирование, осенью же
начну строить.

Номер издания: №36 (194) от 1.09.2018 г.
Отпечатано офсетным способом
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс».
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:
по графику – 20:00 31.08.2018 г.,
фактическое – 20:00 31.08.2018 г.

Тираж:
300 000 экземпляров
Цена: бесплатно
Периодичность выхода:
еженедельник
День выхода: вторник

