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в социальных сетях

ЧТО ДАСТ ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА. 

ПУТИН: В ОСНОВЕ ВСЕГО ЛЕЖИТ 
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА РОССИИ 

И БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШИХ ГРАЖДАН
«МЫ  ПРОДОЛЖИМ  АК ТИВНУЮ 
ПОЛИТИК У  ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ,  ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕНТРОВ  СОЦИА Л ЬНОГО 
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА 
НА  Д А Л ЬНЕМ  ВОСТОКЕ. 
БУДЕМ  СОЗД АВАТ Ь  ВСЕ 
УСЛОВИЯ,  ЧТОБЫ  ЛЮДИ 
ЗДЕСЬ  ЖИЛИ  КОМФОРТНО».
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ВЯЧЕСЛАВ 
ШПОРТ:
«ДЛЯ НАС 
ПОСЛАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА – 
РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ»

В
сё, о чём говорил глава госу-
дарства, – напрямую касается 
Хабаровского края. Мы – центр 
оборонной промышленности 
на Дальнем Востоке. В этой от-
расли работают тысячи наших 
людей. Президент отдельно 
подчеркнул, насколько значим 

их труд, насколько важно идти в ногу со 
временем, применять новейшие техно-
логии, поднимать производительность 
труда. Уверен, для всех жителей края 
было важно услышать это, услышать, 
что наша страна надежно защищена. 
Современные разработки в ОПК – это 
гарантия того, что мы можем спокойно 
работать, развивать социальную сферу 
и экономику, не беспокоясь по поводу 
внешних угроз. 

В целом Хабаровский край вписы-
вается в «индикаторы», поставленные 
в послании главой государства. Напри-
мер, работа по обеспечению доступ-
ности первичного звена здравоохра-
нения в регионе уже ведется. Большое 
внимание также уделяем вопросам ле-
чения высокотехнологичными метода-
ми социально значимых заболеваний. 
По дорожному строительству планы 
очень масштабные на предстоящие не-
сколько лет. Президентский проект по 
обновлению городской среды набрал 
у нас хорошую динамику. 

Для нас это послание, конечно же, 
– руководство к действию. Уже рабо-
тающие программы подкорректируем 
под президентские «индикаторы», если 
программ нет – «зарядим».

О ЖИЛЬЕ
В. Путин: «Понимаю, насколько важно 
для человека, для каждой семьи 
иметь свой дом, своё жильё. Сегодня 
в России ежегодно строится около 
80 миллионов квадратных метров. Нам 
нужно взять новую высоту, стремиться 
к увеличению объёмов строительства 
с сегодняшних 80 до 120 миллионов 
квадратных метров в год… Если 
мы хотим, чтобы 5 миллионов семей 
в год получали новое жильё, то стро-
ить нужно 120 миллионов».

УВЕРЕН,  Д ЛЯ  ВСЕ Х 
ЖИТЕ ЛЕЙ  КРАЯ  БЫЛО 
ВА ЖНО  УСЛЫШАТ Ь,  ЧТО 
НАША  СТРАНА  НА Д Е ЖНО 
ЗАЩИЩЕНА . 

Е
жегодно в Хабаровском крае 
вводится в строй 370 тысяч кв. 
метров жилья – порядка 7 тысяч 
новых квартир. К 2020 году пла-
нируется выйти на 510 тыс. кв. 
метров, к 2030 году – 800 тыс. 
кв. метров в год или 16 тысяч 
квартир.

Но недостаточно просто построить 
новые дома. Новое жилье должно быть 
доступно для людей. Ключевая задача 
властей Хабаровского края – снижение 
средней стоимости квадратного метра. 
К 2018 году стоимость уже снижена на 
20% и работа продолжается. В резуль-
тате в среднем каждый житель края 
сможет в течение 2-2,5 лет приобрести 
квартиру.

Снижение ипотечной ставки до 7-8% 
годовых позволит оживить ситуацию 
на строительном рынке. Также будут 
реализованы различные программы 
поддержки. 

О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

5,7% – 
ство индивидуального дома – 15% от 
расчетной стоимости. В крае продол-
жается строительство квартир для де-
тей-сирот, обеспечение жильем других 
категорий нуждающихся.

Новым строительством будут ох-
вачены не только Хабаровск и Комсо-
мольск-на-Амуре, но и все населенные 
пункты.

В.Путин: «Нам нужно создать 
современную среду для жизни, 
преобразить наши города и посёлки. 
Для этого крайне необходима со-
временная инфраструктура. Именно 
развитые коммуникации позволят 
жителям малых городов и сёл удоб-
но пользоваться всеми возможно-
стями и современными сервисами, 
которые есть в крупных центрах».

С
фера ЖКХ – одна из самых бо-
лезненных для всей нашей стра-
ны. Качество и стоимость комму-
нальных услуг – основа комфор-
та жизни людей. Важный вопрос 
для Хабаровского края – газифи-
кация домов. Уже сейчас при-
родный газ получили 29 городов 

и сел, газифицировано более 100 тысяч 
квартир. К 2020 году планируется обеспе-
чить газом еще 40 населенных пунктов. 

На природный газ планируется пе-
ревести почти 37 тыс. квартир в Хаба-
ровском, Вяземском, Бикинском, Ком-
сомольском, Николаевском, Нанайском 
и Ульчском районах. Будет построено 
37 котельных (13 из которых заменят 
мазутные котельные). 

Переход на газ и новые современные 

газовые котельные позволят в перспек-
тиве снизить расходы на коммунальные 
услуги. 

Все региональные программы суб-
сидий и компенсаций на оплату ком-
мунальных услуг будут сохраняться 
и получат дальнейшее развитие. 

Хабаровский край пошел на беспреце-
дентный шаг – на всей территории реги-
она установлены единые тарифы на элек-
тричество и тепло. И чтобы не допустить 
их роста для жителей, расходы постав-
щиков компенсирует краевой бюджет. 

Для организации проведения ка-
питального ремонта создан центра-
лизованный региональный оператор. 
В программу ремонтных работ вклю-
чено 8 тысяч многоквартирных домов. 

Вслед за коммунальным хозяйством 
меняется и облик городов и поселков. 
В прошлом году по инициативе прези-
дента России стартовал проект форми-

На сегодня порядка 4700 молодых 
семей в крае признаны нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий. 
В 2017 году новое жилье получили 
622 молодые семьи. 

В крае начнут действовать уникаль-
ные программы поддержки. Только 
в Хабаровском крае семьям, родившим 
ребенка после 1 января 2018 года, скоро 
начнет предоставляться льготная ипо-
тека под 5,7%. 

Для молодых семей предусмотрена 
социальная выплата для строительства 
либо покупки недвижимости на терри-
тории края в размере 30-40% от рас-
чётной стоимости. В 2018 году выплаты 
получат не менее 550 семей.

Жители сел могут получить 500 ты-
сяч рублей на реконструкцию или 1 млн 
рублей на строительство своего дома. 

Граждане, проживающие на терри-
тории региона не менее трех лет, мо-
гут получить субсидию на строитель-

льготная ипотека
будет предоставляться семьям, 
родившим первенца.

170
рования комфортной городской среды, 
который сразу же вызвал повышенное 
внимание жителей региона. Всего за 
один год в 19 городах и поселках края 
удалось отремонтировать 169 дворов, 
29 общественных зон и один городской 
парк. 

Но эта работа только начинается. 
В этом году будет благоустроено более 
170 дворов. Самые значимые объекты, 
которые должны попасть в программу 
ремонта первыми, будут выбирать са-
ми жители. Такая практика станет еже-
годной. Финансирование программы 
будет увеличено, чтобы за 6 лет приве-
сти в порядок все проблемные адреса. 

дворов
будет благоустроено 
ежегодно.
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100О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В.Путин: «Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить действительно 
шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. Поликлиники 
и фельдшерско-акушерские пункты, региональные учреждения здравоох-
ранения и ведущие медцентры должны быть связаны в единый цифровой 
контур, чтобы для помощи каждому человеку были привлечены силы всей 
национальной системы здравоохранения».

селенные пункты и рабочие посел-
ки планируется направить 45 врачей 
и 20 фельдшеров с предоставлени-
ем единовременных компенсацион-
ных выплат врачам – 1 млн. рублей 
и 0,5 млн. рублей фельдшерам. В от-
даленные и труднодоступные районы 
края планируется направить не менее 
10 медработников.

В районные центры поступает новое 

О ДОРОГАХ
В. Путин: «Мы серьёзно обновили федеральные автомобильные трассы. 
Теперь нужно привести в порядок региональные и местные дороги. Нужно 
наращивать качество и объёмы дорожного строительства, использовать для 
этого новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты 
жизненного цикла».

П
о плотности дорог общего 
пользования Хабаровский 
край занимает 5 место на 
Дальнем Востоке – регион 
большой, сложный и находится 
в нескольких географических 
зонах. Поэтому работы для до-
рожников еще много. Общая 

протяженность дорог в крае – 10,5 ты-
сячи километров. По поручению Пре-
зидента России до 2022 года нужно по-
строить еще 449 км дорог.

В прошлом году завершилось стро-
ительство «автомобильного БАМа»: 
сдана в эксплуатацию автомобильная 
дорога Лидога – Ванино. Масштабный 
проект открывает возможность для 
регулярных пассажирских и грузовых 
перевозок до Советской Гавани и Ва-
нино.

О РАБОЧИХ МЕСТАХ

Ж
ителям Хабаровского 
края нужна перспектив-
ная высокооплачиваемая 
работа. Это станет воз-
можно благодаря интен-
сивному развитию реги-
она. Благодаря созданию 
особых экономических 

зон, в частности в Ванино, Советской 
Гавани регионом заинтересовались ин-
весторы. Они открывают новые пред-
приятия, создают рабочие места. 

В Хабаровске открыто предприятие 
с японским капиталом JGC Evergreen. 
В тепличном комплексе уже работает 
более 100 человек, в ближайших пла-
нах увеличить площадь предприятия 
в 4 раза. Возрождение Комсомоль-
ска-на-Амуре как промышленного 
центра инициировано лично прези-
дентом и уже сейчас тут востребованы 
самые различные специалисты.

В рамках территорий опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития на сегодняшний день получили 
статус резидентов 51 инвестор. После 
реализации их проектов планируется 
создание 6800 рабочих мест в Хаба-
ровске, Комсомольске-на-Амуре, Ни-

колаевском, Амурском, Хабаровском 
и Солнечном районах. 1100 рабочих 
мест уже создано. Более 60% – это ра-
бочие профессии. 

Высококлассных специалистов, ко-
торые получают лучшие рабочие места, 
будут в первую очередь готовить из 
числа жителей Хабаровского края. При-
глашать в регион планируется только 
уникальных мастеров, которые смогут 
поделиться своим опытом и знаниями 
с хабаровчанами.

По решению президента России 
с 1 мая 2018 года минимальный размер 
оплаты труда будет повышен до раз-
мера прожиточного минимума. В Ха-
баровском крае к этой базовой сумме 
будут добавлены районные коэффи-
циенты, которые также базируются на 
МРОТ. К 2025 году в Хабаровском крае 
планируется увеличение средней зара-
ботной платы в 2 раза. 

В 
2017 году в Хабаровском крае 
9500 человек получили бес-
платную высокотехнологич-
ную помощь. Строительство 
и открытие новых медицин-
ских учреждений позволит 
сделать высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь 

еще более доступной.
В Хабаровском крае будут постро-

ены Детский больничный комплекс, 
межрайонный онкодиспансер, новая 
станция скорой помощи в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Там же при Городской 
больнице №2 будет построена верто-
летная площадка при современном со-
судистом центре. 

В ближайшее время планирует-
ся строительство лечебного корпу-
са центральной районной больницы 
в Николаевске-на-Амуре, акушерского 
корпуса районной больницы №1 в с. 
Богородское Ульчского района, амбу-
латорий в пос. Сита, с. Лидога, п. Нель-
кан, фельдшерско-акушерских пунктов 
в селах Средний Ургал, Джуен, Мару-
сино, Верхний Нерген, Казакевичево, 
Константиновка, Федоровка, Пушкино, 
Аван, п. Обор. 

Всего в предстоящие несколько 
лет в поселках края будет построено 
100 фельдшерско-акушерских пунктов 
и 25 амбулаторий.

Только в 2018 году в сельские на-

В. Путин: «Считаю главным, ключевым фактором развития благополучие 
людей, достаток в российских семьях. Нам необходимо серьёзно обновить 
структуру занятости, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, при-
носит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достой-
но оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну 
из ключевых задач на предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный, 
долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум 
вдвое снизить уровень бедности». 6800

высокооплачи-
ваемых рабочих 
мест будет 
создано.

фельдшерско-
акушерских 
пунктов и

25
амбулаторий 
будет 
построено.

медицинское оборудование: компью-
терный томограф был установлен в Со-
ветской Гавани на очереди – Николаев-
ская и Верхнебуреинская больницы.

Там, где постоянная помощь пока 
не доступна, работают выездные мо-
бильные комплексы. При необходимо-
сти пациенты направляются в краевые 
больницы, причем бюджет берет на се-
бя расходы на проезд.

600 км улиц
будет отремонтировано.

Для завершения строительства 
опорной сети дорог регионально-
го и межмуниципального значения 
необходимо ввести в эксплуатацию 
306 км автодороги Селихино – Ни-
колаевск-на-Амуре и 177 км дороги 
Комсомольск-на-Амуре – Березовый 
– Амгунь – Могды – Чегдомын. Уже на-
чалось строительство трассы «Обход 
Хабаровска», которая выведет транзит-
ный транспорт за пределы города.

Параллельно идет ремонт улиц. 
В прошлом году в Хабаровской агломе-
рации отремонтировано 57 км дорог. 
В этом году темпы удвоятся – запла-
нирован ремонт 114 км. Речь не только 
о ремонте дорожного полотна. Вместе 
с ним обустраиваются пешеходные 
переходы и перекрестки, устанавли-
ваются автобусные остановки, монти-
руются светофорные посты, дорожные 
знаки, современные системы контро-
ля дорожного движения. Задача на 
ближайшие 6 лет – ремонт дорог в Ха-
баровской агломерации и улично-до-
рожной сети Комсомольска-на-Амуре. 
Это более 600 км.
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ОБ ЭКОЛОГИИ

2017 
– Год экологии – стал 
для Хабаровского 
края прорывным. 
Создано пять особо 
охраняемых при-
родных территорий, 
заработали 5 совре-
менных газовых ко-

тельных, которые не вредят экологии, 
в отличие от устаревших ТЭЦ. В Комсо-
мольске-на-Амуре реконструируются 
системы водоподготовки и водоочист-
ки. Началось строительство очистных 
сооружений на шахте «Северная» в рп. 
Чегдомын. Благодаря активной работе 
Минприроды России наметилось реше-
ние проблемы дыма с горящих китай-
ских полей.

Но самой главной экологической по-
бедой в крае станет решение проблемы 
открытой перевалки угля в морских 
портах Ванино и Советская Гавань. Бы-
ли модернизированы сортировочные 
установки, установлены системы оро-

шения и новые ограждения. В местах 
перегрузки угля теперь используют 
снегогенераторы, образующие водяную 
завесу, на уборке территории задей-
ствована специализированная техника. 
Качество воздуха контролируется дву-
мя автоматическими станциями в рп. 
Ванино, автоматической станцией в п. 
Токи, еще одна станция будет установ-
лена в г. Советская Гавань в ближайшее 
время. В итоге впервые за последние 
годы в Ванино снег зимой стал чистым.

Российский и мировой опыт свиде-
тельствует: благодаря применению со-
временных технических средств вли-
яние перевалки угля на окружающую 
среду можно значительно уменьшить. 
Компании, работающие в портах края, 
уже обязали продолжить модерниза-
цию своих площадок. Чтобы защитить 
жителей, до 2020 года на экологиче-
скую безопасность выделено 458 млн 
рублей. За оставшиеся два года пробле-
ма должна быть решена.

О ПОДДЕРЖКЕ МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА
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В.Путин: «Наша демографическая 
политика доказала свою результа-
тивность. И мы продолжили, рас-
ширили её. За предстоящие шесть 
лет на меры демографического 
развития, на охрану материнства 
и детства нам нужно будет напра-
вить не менее 3,4 триллиона ру-
блей… Это на 40 процентов больше, 
чем за предыдущие шесть лет». 

У
же сейчас рождаемость в крае 
выше, чем в среднем по Рос-
сии. В прошлом году у нас 
родилось более 16 тысяч ма-
лышей. А уже в этом году по-
явились на свет уже порядка 
2 700 детей. 

Причин для «демографиче-
ского оптимизма» много. Например, 
гораздо доступнее стала медицинская 
помощь женщинам и новорождён-
ным. А врачи нового перинатального 
центра творят чудеса и помогают даже 
в самых сложных случаях. С прошлого 
года супружеским парам проще стало 
получить процедуру ЭКО – она бес-
платна. 

новых 
детсадов

с ясельными группами 
будет построено в четырёх 
районах.

семей в крае выросло в два раза. Сегод-
ня их уже более 15 тысяч. В них – свыше 
50 тысяч детей.

В ближайших планах – строитель-
ство новых медицинских центров. 
Откроются специальный больничный 
комплекс в Комсомольске-на-Амуре, 
детская поликлиника в Хабаровске, 
родильные отделения в больницах Уль-
чского и Николаевского районов. 

Поспевать за ростом рождаемости 
должна и социальная инфраструктура. 
В течение двух лет откроются 6 новых 
детских садов с ясельными группами 
в Хабаровске, Вяземском, Ульчском 
районах и районе им. Полины Осипен-
ко районах. А уже в этом году в 25 ясель-
ных группах будут созданы специаль-
ные условия для приема малышей, на-
чиная с двухмесячного возраста, чтобы 
у мамы, если это необходимо, была 
возможность выйти на работу.

В. Путин: «На всей территории России мы должны обеспечить высокие стан-
дарты экологического благополучия. Мы ужесточили сейчас экологические 
требования к предприятиям, что, безусловно, снизит промышленные выбросы. 
С 2019 года на экологичные, наилучшие доступные технологии должны пере-
йти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все 
предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды».

млн рублей
выделено на экологическую 
безопасность порта Ванино.

Молодым родителям помогают не 
только медики. Региональный материн-
ский капитал (200 тысяч рублей) вдоба-
вок к федеральному, ежемесячное посо-
бие при рождении третьего и последую-
щего ребенка, социальные выплаты на 
приобретение и строительство жилья, 
бесплатные земельные участки – все это 
является хорошим подспорьем в семей-
ном бюджете. Как результат – только за 
последние пять лет число многодетных 


