
Наталья ЖАЛДАК, ведущий спе-
циалист Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета:

- День рождения Хабаровского 
края - отличный повод задуматься о 
том, как мы здесь живем, чему раду-
емся, о чем грустим, на что надеемся. 

Ведь в отличие от многих, кто 
в поисках лучшей доли отправился 
покорять Москву, Санкт-Петербург 
и Краснодар, мы отсюда никуда не 
уехали.

Мы остаемся! Так что же нас здесь 
держит? Наверное, таким вопросом 
периодически задаются многие. И 
не только в Хабаровском крае, ведь 
сомнения вообще свойственны че-
ловеческой натуре.

Работая в вузе, я замечаю, как 
сократилась численность студентов, 

обращаю внимание на невысокий 
уровень зарплат, неуклонный ори-
ентир молодежи на запад страны и, 
конечно, желание достичь большего.

Многие ребята открыто делят-
ся амбициозными планами, верят, 
что «где-то там» жить гораздо инте-
реснее и стабильнее. Нередко сту-
денты уверены, что перспективы и 
большие заработки их ждут только 
на западе страны.

Вот только факт остается фак-
том - никто и нигде нас, дальнево-
сточников, не ждет. Помыкавшись, 
многие возвращаются в Хабаров-
ский край - домой. Рассказывают, 
как им не хватало наших солнечных 
дней, здешней природы, а главное 
- людей открытых, отзывчивых, бес-
корыстных.

Так уж мы устроены, что це-
нить свое счастье зачастую начи-
наем, только потеряв его. И, увы, 
есть немало людей, пожалевших 
об отъезде, которые не могут сюда 
вернуться: квартиры проданы, а ку-
пить и заново все обустраивать не 
так-то просто…

Все это мне повезло понять, не 
покидая родной Хабаровский край. 
Повезло жить в Комсомольске-на-

Амуре. Повезло окончить замеча-
тельную гимназию № 9, где также 
учились мой муж, старшие сын и 
дочь. А теперь в ней учится млад-
шая дочь, через несколько лет в 
гимназию пойдут и наши близнецы.

Жить в нашем городе большой 
семье очень комфортно. В отличие от 
мегаполисов, где люди тратят мно-
го часов на дорогу, у нас все практи-
чески рядом. В шаговой доступно-
сти работа, школа, секции.

В следующем году нашей се-
мье исполнится, только подумать, 
четверть века! Все эти годы про-
житы здесь. Правда, старшие дети 
пробуют свой путь. Сын решил по-
работать в Белграде, поддержать 
бабушку, которая там живет. Дочь 
учится во Владивостоке.

Мы их не ограничиваем. Наобо-
рот, прислушиваемся к мнению де-
тей. По возможности вместе выез-
жаем в другие регионы, в том чис-
ле центральные, смотрим, как жи-
вут люди там. 

Видим, что легкой жизни никто 
никому не обещает. Никто не дает 
гарантий, что «где-то там» все сло-
жится удачно. Лично наша точка 
опоры - Хабаровский край.

И уезжают-то отсюда в боль-
шинстве случаев вовсе не потому, 
что чего-то не хватает для жизни в 
целом. В нашем крае есть все необ-
ходимое, чтобы люди жили благо-
получно. А развитие и перспекти-
вы нужны везде.

Когда-то Никита Хрущев гово-
рил, что из Владивостока можно 
сделать Сан-Франциско. И ведь с 
этим не поспоришь!

Вот и наш регион тем и ин-
тересен, что здесь многое мож-
но создавать с нуля. Хабаровский 
край превышает территорию це-
лой Франции. Он богат природны-
ми ресурсами. У нас есть все! Так 
давайте больше усилий прилагать 
для развития!

Жизнь ускоряется, и сегодня нуж-
но создавать более благоприятные 
экономические условия. Тогда под-
тянется инфраструктура, произой-
дет огромный толчок для развития 
экономики всей страны, значитель-
но вырастет уровень жизни.

Сейчас в этом направлении де-
лаются немалые шаги, но надо, что-
бы они превратились в постоянное 
движение. Мы все очень надеемся 
именно на такое развитие.

Интерес полпреда понятен - 
новое предприятие позволит уве-
личить выпуск медного концентра-
та в России на 30%. В год комбинат 
сможет производить около 250 ты-
сяч тонн меди в концентрате. Это 
примерно 1,4% мирового объема 
производства меди.

- Что бы ни говорили каби-
нетные ученые, в труднодоступ-
ных местностях в первую оче-
редь развиваются проекты с вы-
сокой маржинальностью, - заявил 
во время поездки на будущий ГОК 
Юрий Трутнев. 

- Они создают инфраструкту-
ру, условия для развития следую-
щих секторов экономики. Поэтому 
то, что сейчас делается, очень важ-
но - это, собственно говоря, и есть 
освоение Дальнего Востока. 

Запуск новых предприятий дает 
дополнительное развитие региону. 
Он получает больше налоговых по-
ступлений, чтобы развивать соци-
альную сферу, создаются новые ра-
бочие места.

Их, кстати, еще до запуска ком-
бината видно невооруженным гла-
зом - на строительной площадке по-
среди тайги сейчас работают свыше 
1300 человек - сотрудников «Амур 

Минералс» и подрядных организа-
ций. Только из Хабаровского края 
их привлечено 35 - они поставляют 
оборудование и материалы, оказы-
вают услуги.

Горно-обогатительный комби-
нат возводит компания «Амур Ми-
нералс». Она зарегистрирована и 
живет-работает в Хабаровске, вхо-
дит в состав Группы «Русская медная 
компания» (РМК).

- Строительство предприятия 
идёт по плану, - говорит президент 
РМК Всеволод Левин. - Большую 
роль в этом играют меры поддерж-
ки, которые оказывают правитель-
ство России и администрация Хаба-
ровского края. 

Дополнительный импульс про-
екту может оказать включение 
«Амур Минералс» в число рези-
дентов ТОР «Комсомольск». Это 
позволит перерабатывать медные 
руды с более низким содержани-
ем полезного ископаемого, что, 
в свою очередь, позитивно ска-
жется на извлекаемости запасов. 

В комплексе это окажет ощу-
тимый положительный эффект на 
социально-экономическое разви-
тие региона и всего Дальнего Вос-
тока России.

СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

На Малмыже строят свыше 30 
объектов. Кое-где уже развернуто 
производство. Так, на дробильно-
сортировочный комплекс (ДСК) сво-
зят скальную породу, дробят на три 
фракции, и таким образом «Амур 
Минералс» получает собственный 
стройматериал для отсыпки площа-
док будущих производств. 

Еще больше его нужно сейчас и 
в будущем для строительства и от-
сыпки сети дорог, которые связы-
вают ГОК с местными поселения-
ми и федеральной трассой.

На ДСК работают в смену три 
человека, заменяя друг друга: опе-
ратор, контролер, ремонтник. Все, 
как выяснилось, - жители Хабаров-
ского края.

- Найти работу по специально-
сти у нас в районе сложно, - говорит 
Павел Игнатик, профессиональный 
дробильщик из Вяземского. - Тем 
более нет такой высокооплачива-
емой. Приходится ездить на вахту. 
Я работал на Камчатке, в Якутии по 
три месяца. Скучал по семье, конеч-
но. А здесь - рядом с домом и вах-
та 15 дней. Гораздо лучше.

Устроиться в «Амур Минералс» 
Павлу посоветовали знакомые, ко-
торые уже работали здесь. Теперь и 
он всем знакомым советует. Гово-
рит, что в Вяземском работы с та-
кой зарплатой не найти.

А вот Раиса Оненко из села 
Верхний Нерген Нанайского рай-

она. На работу устроилась тоже 
по рекомендации подруги, кото-
рая трудится на месторождении 
практически с самого начала при-
хода РМК. 

Подала резюме - и достаточно 
быстро взяли на работу специали-
стом в бюро пропусков. Говорит, 
здесь дружный коллектив и ком-
фортное место работы. И «офис» 
поставили - современный вахто-
вый модуль с отоплением, венти-
ляцией и прочими удобствами ци-
вилизации.

- График (15 дней через 15) 
меня устраивает, - говорит Раиса. - 
Столовая с вкусной едой и цены до-
ступные. А у нас поселок неболь-
шой. Работы как таковой вообще 
нет, кроме бюджетных мест в шко-
ле, детском саду… Из села уже че-
ловек 50 устроились в «Амур Ми-
нералс» и к подрядчикам, которые 
строят ГОК.

В Верхнем Нергене живут 550 
человек, если вместе с детьми счи-
тать. Взрослого населения - порядка 
300, в том числе те, кто уже на пен-
сии. Новые рабочие места, можно 
сказать, коренным образом изме-
нили жизнь в поселке. Появилась 
стабильная зарплата, у многих - 
цель в жизни.

- Когда работы нет, - говорит 
Раиса, - заняться нечем, особенно 
молодежи. Многие начинают пить. 
А сейчас есть работа, хорошая зар-
плата, за которую люди держатся. 
Совсем другая жизнь. 

(Окончание на 2-й стр.)

На Малмыжском месторождении меди в Хабаровском крае уже 
видны очертания будущего крупнейшего в России медного горно-
обогатительного комбината (ГОК). В металле и бетоне уже корпус фаб-
рики, под отделкой первое общежитие для рабочих. Жители не толь-
ко ближних поселений Амурского и Нанайского районов, но и со всего 
края уже нашли здесь работу. В этом убедился заместитель председа-
теля правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
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Прогноз погоды

Пока ещё комфортно
Немного перефразировав высказывание самого известного кру-

глого кота России, хочется сказать: «Не были мы ни в какой Таити. У 
нас и тут погода неплохая». Действительно, на улице для этого вре-
мени года пока еще вполне терпимо. Погода если и не шепчет, то 
как минимум не свирепствует. 

В начале предстоящей недели в Николаевске-на-Амуре погода не 
подведет. В понедельник ясно, во вторник небо немного затянет, но 
осадков не ожидают. 27-28 октября - переменная облачность и возмож-
ны небольшие дожди. В пятницу снова солнце разгонит тучи и займет 
свою позицию. +6 градусов в светлое время будет держаться вплоть 
до выходных, а в субботу и воскресенье похолодает до -1.

(Окончание на 5-й стр.)
Сегодня

Сегодня в Хабаровске без осадков. Ветер западный, 5-10 
м/сек. Температура 4-6 градусов. Атмосферное давление 
будет расти. Восход солнца в 7.30, заход в 17.57, продол-
жительность дня 10.26.

22 октября солнечная активность низкая, магнитное поле Зем-
ли спокойное. 

Уровень Амура у г. Хабаровска на 21 октября - 245 см. Темпера-
тура воды 5,8˚С. В течение двух суток ожидается спад уровня воды 
на 15-20 см.

Постфактум

Точка опоры - Хабаровский край! Почему?

Срочно в номер

Будь в курсе!

О заседании Законодательной 
думы Хабаровского края
Законодательная дума Хабаровского края извещает, что 22 октября 

2021 года в 14.30 состоится внеочередное заседание Законодательной 
думы Хабаровского края по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 
д. 19 (2-й этаж, зал заседаний), в режиме видеоконференц-связи.

Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня указанного 
заседания, размещен на официальном сайте Законодательной думы Ха-
баровского края в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: http//www.duma.khv.ru.

Официально

Президент поддержал введение
нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ввести в 

стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно 
из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе сове-
щания с членами правительства. Напомним, что ранее с предложением 
ввести режим нерабочих дней к президенту обратилась вице-премьер 
Татьяна Голикова.

- Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии, - счита-
ет Владимир Путин. - В этой связи с учетом сложившейся обстановки, без-
условно, поддерживаю предложение об объявлении по всей стране не-
рабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в пери-
од с 30 октября по 7 ноября включительно.

Владимир Путин также сказал, что регионы при необходимости мо-
гут объявить период нерабочих дней и раньше, начиная с 23 октября, а 
также продлить этот режим после 7 ноября.

Соб. инф.

- Строительство предприятия идёт по плану, - доложил  Всеволод Левин Юрию Трутневу

Подписка-2022

Верните траву и мышек!
В дачном домике было два выхода, в противоположные стороны. 

Одна дверь открывалась прямо на улицу, второй выход - через малень-
кую прихожую. Летом все, и люди, и коты, пользовались первой две-
рью. А на зиму она запиралась и тщательно конопатилась, только вто-
рой пользовались. И вот наступила зима.

Приезжает семья зимой на выходные на дачу, кот бежит к летней 
двери и мяучит, просится на улицу. Отнесли его в прихожую, открыва-
ют другую дверь. Кот видит сугробы, метель и опять бежит к летней две-
ри. Мяучит и смотрит на всех с недоумением: «Почему вы, глупые люди, 
эту дверь не открываете? Я точно помню, за ней - лето, трава и мышки!»

Если вы тоже уже скучаете по лету, тогда обязательно оформите но-
вую подписку на газету, которая поможет вам скоротать до него время, - 
всегда проинформирует о важном и повеселит. 

Подробнее об условиях подписки на «Тихоокеанскую звезду» на пер-
вое полугодие 2022 года - на 6-й странице сегодняшнего номера.

Всегда ваша «Тихоокеанская звезда».

Хлеб, мед, молоко
и рыба - на «Вкус России»
Началось народное голосование национального конкурса региональ-

ных брендов продуктов питания «Вкусы России». В этом году Хабаровский 
край представляют четыре производителя: «Хабаровская копченая рыба», 
«Хлебушек из Мухена», «Сидиминский мед» и «Чернореченское молоко».

Обратите внимание

Лед тронулся, 
навигации - стоп
С наступлением отрицательных температур на реках Хабаровского 

края начался процесс формирования ледяного покрова. По данным ги-
дрологов, лед сейчас активно образуется на реках Бурея, Ниман, Тыр-
ма, Мая, Уда, Тумнин, Гур и в верхнем течении Хора.

Комитет по гражданской защите 
правительства края предупреждает, 
что выход на воду лодок и катеров 
становится очень опасным. Поэтому 
навигационный период для мало-
мерных судов в регионе в ближай-
шее время будет завершен.

- Запрет на выход небольших 
судов на воду уже действует в Аяно-
Майском районе. С 25 октября он 
будет введен в Тугуро-Чумиканском 
и им. Полины Осипенко районах, - 
отметили в комитете. - Такое ре-
шение в каждом муниципалитете 
принимается исходя из особенно-
стей температурного режима, по-
этому владельцам плавсредств не-

обходимо следить за официальной 
информацией на этот счет и руко-
водствоваться здравым смыслом, не 
подвергая себя опасности.

Ледяной покров на реках фор-
мируется долго и неравномерно, 
поэтому не только судовладельцам, 
но и всем жителям региона нужно 
проявлять осторожность: не выхо-
дить на тонкий осенний лед и не до-
пускать самостоятельных прогулок 
детей к водоемам.

При возникновении опасной си-
туации, угрожающей жизни и здо-
ровью, необходимо срочно зво-
нить по номеру 112.

И. ВИЛИН.

Конкурс проводится Мини-
стерством сельского хозяйства РФ 
во второй раз для популяризации 
региональных брендов питания и 
поддержки малого агробизнеса. 
В этом году из 84 регионов пода-
но 720 заявок.

«Хабаровская копченая рыба» 
и «Хлебушек из Мухена» участву-
ют в номинации «Гастрономиче-
ская находка» для продуктов, под-
вергнутых переработке. В номи-
нации «Вкус из глубинки», для на-
селенных пунктов с численностью 
жителей до трех тысяч человек, 
представлен бренд «Черноречен-
ское молоко». Бренды, относящи-
еся к продуктам питания, не под-
вергнутым переработке, участву-
ют в номинации «Вкус природы», 
где Хабаровский край представля-
ет продукция «Сидиминский мед».

Между прочим, две последние 
торговые марки уже участвовали 
в конкурсе в прошлом году. Тогда 
«Сидимнский мед» оказался в чис-

ле лауреатов одной из номинаций.
Как отметили в министерстве 

сельского хозяйства и продоволь-
ствия края, ежегодное участие в 
конкурсе «Вкусы России» продук-
товых брендов региона будет спо-
собствовать привлечению внима-
ния населения к многообразию 
местных продуктов питания, нара-
щиванию объемов и расширению 
каналов сбыта.

Проголосовать за них можно 
на официальном сайте конкурса 
до 7 ноября.

По итогам народного голосова-
ния будут определены финалисты 
конкурса в 8 номинациях. При го-
лосовании можно выбрать до трех 
конкурсантов при условии, что они 
будут из разных регионов. Резуль-
таты объявят в ноябре на торже-
ственной церемонии награжде-
ния победителей. Всем участни-
кам в дальнейшем будет оказана 
помощь в продвижении товаров.

Мария НАКОНЕЧНАЯ.

Знай наших!

Автопоезд «Здоровье»
привёз прививки
11 населенных пунктов посетил губернаторский автопоезд «Здо-

ровье» в рамках поездки по Комсомольскому району. Поликлини-
ка на колесах начала работу 7 октября. За это время медики прове-
ли прием более полутора тысяч человек.

Две новые зоны сохранят рощи 
корейского кедра
В Хабаровском крае с октября 2021 года установлены охран-

ные зоны для двух рощ корейского кедра в Хабаровском районе - 
это Категенский кедрач и роща у села Анастасьевка. Постановле-
ние об особом статусе территорий подписал губернатор края Ми-
хаил Дегтярев. Теперь под охраной государства находятся не толь-
ко сами памятники природы, но и местность вокруг них.

- Ареал кедра корейского - 
Дальний Восток России, Корея и 
Япония. Помимо высокой цен-
ности древесины кедр имеет еще 
и важное значение как источник 
корма для многих видов живот-
ных и птиц. 

Создание охранных зон позво-
лит сохранить памятники приро-
ды, где растут кедры, - пояснила 
председатель комитета по охране 
окружающей среды министерства 
природных ресурсов края Зинаи-
да Ошлакова.

Границы охранных зон па-
мятников природы устанавлива-
ются в радиусе не более одного 
километра. После этого на тер-
ритории запрещена любая де-
ятельность, оказывающая нега-
тивное воздействие на природ-
ные комплексы. 

Это касается строительства и 
размещения строений и сооруже-
ний, проведения работ, которые 
могут привести к возникновению 
и развитию эрозионных и ополз-
невых процессов.

В частности, это рытье котло-
ванов, выемка или складирование 
грунта, то есть крупномасштабные 
земляные работы.

Режим охранной зоны защи-

тит территорию памятников при-
роды и от свалок. Здесь запреще-
ны захоронение бытовых и дру-
гих отходов, складирование сне-
га и льда, а также загрязнение во-
дных объектов. 

Под запретом рубки лесных на-
саждений, за исключением случа-
ев, связанных с охраной, защитой 
и воспроизводством лесов.

На охраняемой территории 
нельзя разводить костры, выжигать 
растительность, хранить и приме-
нять ядохимикаты, удобрения, сы-
рье, отходы производства и дру-
гие опасные для животных и сре-
ды их обитания материалы. При 
этом гулять на территории охран-
ной зоны не запрещено.

За нарушение режима охран-
ной зоны грозит штраф: для граж-
дан - в размере от 3 до 4 тысяч ру-
блей, должностных лиц - от 15 до 
20 тысяч рублей, юридических 
лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. 

При этом могут быть конфиско-
ваны орудия совершения правона-
рушения и продукция незаконно-
го природопользования. Контро-
лировать соблюдение установлен-
ного режима будет комитет охот-
ничьего хозяйства края, - добавили 
в министерстве.

В состав автопоезда входят пе-
редвижной диагностический ком-
плекс на базе автомобиля КАМАЗ, 
стоматологический комплекс на 
базе автомобиля ПАЗ, передвиж-
ная флюорографическая установ-
ка, а также УЗИ-аппарат. 

В мобильной бригаде рабо-
тают 14 узких специалистов и две 
бригады среднего медицинского 
персонала. Здесь же развернут мо-
бильный пункт вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции.

Как отметили в министерстве 
здравоохранения края, состав ко-
манды врачей в каждый район под-
бирается индивидуально, исходя 
из потребностей конкретных на-
селенных пунктов.

- Местные жители интересо-
вались вакцинацией, ставили при-
вивки и от коронавируса, и от грип-
па, - рассказал заместитель главно-
го врача Комсомольской межрай-
онной больницы Геннадий Негай. - 
Что касается узких специалистов, 
то самыми востребованными в 
этой командировке стали врач-
дерматолог, офтальмолог, кар-
диолог, сурдолог-отоларинголог. 

В рамках краевой программы 
нуждающимся пациентам выдава-
ли бесплатные аппараты для сла-
бослышащих людей, всего было 

выдано около 10 таких устройств, 
люди остались довольны.

Во время рейса в Комсомоль-
ский район было принято решение 
проверить здоровье постояльцев 
комсомольского психоневрологи-
ческого интерната. В течение двух 
дней врачи осмотрели 220 чело-
век, по необходимости были вы-
даны направления на дальнейшее 
обследование постояльцев соци-
ального учреждения.

Завершающими остановка-
ми губернаторского автопоез-
да «Здоровье» в Комсомольском 
рейсе станут населенные пункты 
Селихино (25 октября) и Датта (26 
октября). В этот же день поликли-
ника на колесах вернется в пункт 
постоянной дислокации - в рай-
он им. Лазо.

Напомним, автопоезд «Здоро-
вье» начал работу в феврале 2021 
года по инициативе губернатора 
Хабаровского края Михаила Дег-
тярева. Мобильная поликлиника 
посетила уже семь районов: име-
ни Лазо, Бикинский, Вяземский, 
Хабаровский, Нанайский, Ванин-
ский, Советско-Гаванский. Врачи 
обследовали свыше 19 тысяч жи-
телей региона и провели более 
40 тысяч исследований.

Виктор ИЛИН.

В плюсе производство
и региональный бюджет
Индекс промышленного производства в Хабаровском крае вы-

рос в этом году уже на 1,5 процента, доходная часть регионального 
бюджета - на 9 процентов.

Вчера

При этом предприятия обще-
ственного питания поднялись на 
треть в своей экономике, хотя се-
рьезно пострадали до этого от 
ограничений, связанных с коро-
навирусом. 

Об этом вчера заявил губер-
натор Хабаровского края Миха-
ил Дегтярев, отвечая на вопрос: 
«вышел ли наш край из кризи-
са?». Пресс-конференция была 
посвящена Дню рождения Хаба-
ровского края.

Говоря про вновь созданное 
министерство туризма в структу-
ре правительства региона, Миха-
ил Дегтярев отметил, что задача 
ведомства и его министра - рабо-
тать в других субъектах России, в 
Москве по продвижению нашего 

туристического продукта. В этом 
губернатор видит большой по-
тенциал.

Для его реализации потребует-
ся упорядочить звездность гости-
ниц в крае. Стоит вопрос о разви-
тии, например, детского этногра-
фического туризма. 

Необходимо так же опреде-
лить узнаваемый на федеральном 
уровне бренд. Пока, к сожалению, 
наш регион с точки зрения тури-
стической привлекательности на 
федеральном уровне продвига-
ется не на достойном его уровне.

Для изменения ситуации плани-
руется разработать полноценную 
концепцию развития туристиче-
ской отрасли в Хабаровском крае.

Мария ИВАНОВА.



Напомним, под этим брендом 
во всех крупных городах региона, 
в центрах экономического роста 
выделяются участки для комплекс-
ной застройки по проектам, соот-
ветствующим современным стан-
дартам городской среды.

В Хабаровске для его реали-
зации выбран земельный участок 
площадью 83,1 гектара, аренду-
емый сейчас Добровольным об-
ществом содействия армии, ави-
ации и флоту (ДОСААФ) под аэ-
родром для обучения допризыв-
ной молодежи. 

Жилые дома «Дальневосточ-
ного квартала» вместе с полной 
инфраструктурой займут порядка 
450 тысяч квадратных метров пло-
щадей, где будут проживать около 
20 тысяч человек.

Как следует из предваритель-
ной концепции, кроме жилья пред-
полагается построить поликли-
нику, детские площадки, три дет-
ских сада, школу, физкультурно-

оздоровительный комплекс. 
На территории «Дальневосточ-

ного квартала» будет безбарьер-
ная среда, что обеспечит безопас-
ный путь ребенка от квартиры до 
любых объектов.

По словам заместителя предсе-
дателя правительства Хабаровско-
го края по строительству Керима 
Сунгурова, это будет комплекс, ку-
да у каждого жителя появится же-
лание возвращаться.

И летать, И строИть

Во время посещения Хабаров-
ска вице-премьер - полпред пре-
зидента РФ в ДФО Юрий Трутнев 
побывал на выбранной под стро-
ительство площадке, ознакомился 
с планами ее освоения, выяснил 
проблемные вопросы и по итогам 
провел оперативное совещание.

Как оказалось в ходе обсужде-
ния, на пути реализации проекта 

не решенной до конца проблемой 
пока остаются взаимоотношения с 
ДОСААФом. 

Хотя в целом с ними соглаше-
ние достигнуто, и предложенный 
участок села Калинка их устраи-
вает, но выдвинутые со стороны 
ДОСААФа требования слишком 
объемны и для бюджета края про-
сто невыполнимы.

- Коллеги хотели бы взамен по-
лучить площадку с соответствующи-
ми сооружениями, чтобы продол-
жать работу по подготовке моло-
дежи к службе в армии, - пояснил 
полпред. - Я их предложение под-
держал, поскольку ДОСААФ долж-
но сохраниться и продолжить ра-
боту. Но и дома должны быть по-
строены.

Мне кажется, что в этом споре 
надо найти сбалансированный ва-
риант. Совершенно не обязательно 
аэродрому ДОСААФа быть в цен-
тре города. 

Земля, что находится сейчас в 
их ведении, федеральная, и я ду-
маю, что они прекрасно понима-
ют, что в перспективе все равно, 
конечно, она должна использо-
ваться для развития города. Хаба-
ровску надо расстраиваться, а лю-
дям - создавать комфортные усло-
вия для жизни.

Для того, чтобы прыгать с па-
рашютом и научиться управлять 
самолетом, можно проехать 30-40 
минут, ничего страшного не прои-
зойдет. А вот для поездки на рабо-
ту каждый день хочется, чтобы рас-
стояние было короче.

Руководители ДОСААФа да-
ли развернутый список того, что 
бы они хотели построить, в то же 
время состояние, в котором нахо-
дятся сейчас их все сооружения, 
плачевное. 

Поэтому я вмешиваться в этот 
спор точно не буду, единственное, 
что попросил найти разумное, 
сбалансированное решение, что-
бы ДОСААФ не обижало бюджет 
края, но и чтобы на новом месте 
у них были оборудованные соору-
жения, необходимое для работы.

Не хочу давить ни на ту, ни на 
другую сторону. Пусть они догово-
рятся сами на нормальных услови-
ях, чтобы не обидеть и ДОСААФ, и 
в то же время чтобы не получить 
большой довесок к цене, потому что 
все, что заплатит администрация 
края им за участок, войдет в стои-
мость квадратного метра.

есть предложенИя

Министерство РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Аркти-
ки подготовило предложения 
по внесению изменений в Феде-
ральный pакон, где предлагает-
ся по программе «Дальневосточ-
ный квартал» предусмотреть воз-
можность предоставления на кон-
курсной основе земельных участ-
ков в границах территорий опе-
режающего развития с подведе-
нием туда соответствующей ин-
фраструктуры.

Раньше таких полномочий и 
права не было. Критерием для за-
стройщика на конкурсной основе 
будет снижение цены квадратно-
го метра для граждан, а требова-
нием - качество застройки.

- На Дальнем Востоке жилье 
достаточно дорогое, и мы долж-
ны снизить стоимость, - проком-
ментировал Юрий Трутнев. - Для 
этого разработаны предложения 
по изменению законодательства. 

Имеется в виду, что ряд издер-
жек инвестора мы возьмем на себя. 
На сегодняшний день объем част-
ных инвестиций с государствен-
ной поддержкой уже превысил два 
триллиона рублей.

Потому что мы часть издер-
жек снимаем. Установили льгот-
ные ставки по налогам, помогаем 
получить землю, подключиться к 
инфраструктуре - в результате ту-
да пришли инвестиции. 

Примерно такой же харак-
тер будет иметь и «Дальнево-
сточный квартал», то есть мы 
будем снижать издержки ин-
вестора за счет налоговых пре-

ференций в работе ТОРов, по-
могать с землей, но в ответ до-
бьемся получения более деше-
вого жилья для людей.

Что касается баланса, сколь-
ко должна вкладывать РФ, сколь-
ко инвестор и сколько край - все 
очень просто. Что входит в цену 
строительства? Стоимость земли 
и стоимость инфраструктуры. Все 
это вместе составляет довольно 
большой процент. 

- И если мы снимем эти из-

держки плюс предоставим префе-
ренции по налогам, то инвестор 
сэкономит много денег от старто-
вой цены, - подчеркнул полпред. 

- Мы хотим так разработать 
закон, чтобы эта экономия инве-
стора досталась жителям в умень-
шении цены и легла не в прибыль 
строительной компании, а именно 
в снижение стоимости одного ква-
дратного метра жилья. В этой иде-
ологии закон и готовился.

Марина Дерило.

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

- Компания к нам в село ли-
нию электропередач проклады-
вает. У нас пока старенькая ди-
зельная станция стоит, - добавля-
ет работница.

Надежной ее не назовешь. И 
каждый киловатт - на вес золота.

- Сейчас ведь каждому хочется 
дома иметь современную технику: 
телевизор, пылесос, стиральную, 
машину. Для всего этого нужно на-
дежное энергоснабжение. Старый 
дизель не тянет. 

ГоКИ - КаК 
блИзнецы-братья

- На сегодня половина рабо-
тающих здесь специалистов - это 
жители Хабаровского края, - рас-
сказала вице-президент по кадро-
вой политике и социальной ответ-
ственности РМК Анна Шабарова. - 
Их сейчас на площадке - более 700 
человек. Из них жители Нанайско-
го и Амурского районов - поряд-
ка 400 работников. И, конечно, 
количество будет увеличиваться.

Потребность в кадрах большая 
- «Русская медная компания» пла-
нирует создать свыше 2,5 тыс. рабо-
чих мест. Еще 10-15 тысяч по явится 
у подрядных компаний после выхо-
да на проектную мощность.

- Запуск новых предприятий 
на территориях, где ранее не бы-
ло подобного производства, для 
нас не вызов, а вполне стандарт-
ная ситуация, - отмечает Анна Ша-
барова. - Ранее РМК построила Ми-
хеевский и Томинский комбина-
ты на Урале. 

И, как показывает наш пре-
дыдущий опыт, с вводом в эксплу-
атацию предприятия доля местно-
го населения, занятого на произ-
водстве, составляет 80%, а спустя 
5-6 лет достигает 99%.

Для подготовки квалифици-
рованных кадров РМК налади-
ла сотрудничество с шестью кол-
леджами и техникумами края, ко-
торые находятся в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Солнеч-
ном, Амурске и Чегдомыне. А так-
же подписала соглашение с Ти-
хоокеанским госуниверситетом.

В прошлом году уже более ста 
молодых ребят выбрали специаль-
ности, востребованные на Мал-
мыжском месторождении. В этом 
году обучение начнут еще 200 ре-
бят. Компания регулярно прово-
дит профориентационные туры и 
собрания в местных школах и ДК.

- Вот и сегодня такая встреча 
пройдет в Амурске, - говорит топ-
менеджер РМК, - к ней будут под-
ключаться села Амурского райо-
на в онлайн-режиме. Будем рас-
сказывать о перспективных специ-
альностях и учебных заведениях.

Сегодня в первую очередь тре-
буются водители, особенно боль-
шегрузного транспорта. Востребо-
ваны и специальности, связанные 
с добычей. В перспективе нужны 
обогатители для фабрики, специ-
алисты горного дела.

- Построенные с нуля ГОКи - 
как близнецы-братья. Но на каж-

дом новом предприятии исполь-
зуется самая последняя техноло-
гическая линейка. С учетом бу-
дущих технологий Малмыжского 
ГОКа мы помогли адаптировать 
учебную программу для подго-
товки специалистов, - проинфор-
мировала Анна Шабарова. - Без 
этого никак - здесь, в Хабаров-
ском крае, будет работать самое 
современное на данный момент 
в мире оборудование.

ГостИнИца 
на трИ звезды

Первые две производственные 
линии на Малмыже планируют за-
пустить во второй половине 2023 
года, еще две - к концу 2024-го. 

А пока в глубинке края строит-
ся целый городок из восьми ком-
фортабельных общежитий, офис-
ного здания, бытового корпуса, 
спортивного комплекса и дру-
гих инфраструктурных объектов. 

Вместе с благоустроенными 
скверами они на компьютерной 
графике напоминают обществен-
ное пространство в городах.

Современная вахта в модели 
РМК - это трехзвездочная гости-
ница, медсанчасть с хорошей ба-
зой, спортивный комплекс и ком-
бинат питания, который работа-
ет 24/7, ведь есть круглосуточные 
смены. Таким образом, компа-

ния создает возможность жить и 
работать в достаточно комфорт-
ных условиях.

Первое большое общежитие 
уже под крышей. Идут внутреннее 
обустройство и отделка. Здесь бу-
дут на 4-6 человек блок-номера. 
В каждом - туалет и душ.

- Проект типовой, - рассказы-
вает Иван Дылкин, ведущий ин-
женер подрядной компании ГК 
«Промстрой». - Он отлично про-
шел испытания на Урале. Климат 
там мало отличается от дальне-
восточного. 

И у проекта есть большой за-
пас по температурным режимам. 
Такая толщина стенки и утепление, 
как здесь, применяются в вахто-
вых городках на самых северных 
территориях. 

Только современные матери-
алы используем. Прачечная, хим-
чистка здесь будут. Новая совре-
менная мебель. Вполне на три 
звезды можно оценить.

ЭлеКтроЭнерГИя, 
дороГИ И здоровье

Как только в Нанайском и 
Амурском районах начали про-
водить геологоразведочные ра-
боты, в 2018-2020 годах, первое, 
что в РМК сделали, - это познако-
мились со всеми местными сооб-
ществами и администрациями. И, 

получив от них всю информацию 
и заключив соглашения о партнер-
стве, стали помогать.

На сегодня компания вложи-
ла в социальную сферу региона 
478 млн рублей. Это свыше сотни 
самых разных социальных про-
ектов. Часть этих средств пошла 
на восстановление системы элек-
троснабжения поселений Верхний 
Нерген и Малмыж, а также на при-
ведение автодорог в нормативное 
состояние. 

К примеру, на ремонт 15-кило-
метрового участка от федеральной 
трассы к селу Вознесенскому Амур-
ского района потратили свыше 100 
миллионов рублей. Она была по-
строена 45 лет назад, и долгие го-
ды за нее никто толком не брался.

Кроме того, были отремонти-
рованы объекты социальной ин-
фраструктуры, оказана помощь 
медицинским и другим социаль-
ным учреждениям подшефных 
поселений.

- Все, что мы делаем, - это 
просьбы местных жителей, - гово-
рит Анна Шабарова. - И очень при-
ятно, что Вознесенское, Верхний 
Нерген и Малмыж преобразились.

В Вознесенском «Амур Мине-
ралс» построила парк Победы и 
православный храм, благоустро-
ила центральную площадь, отре-
монтировала второй этаж Дома 
культуры, заменила пищеблоки в 
школе и детском саду. 

И это только в одном поселении. 
Проектов очень много. В том числе 
небольших, маленьких. Но людям 
важно чувствовать поддержку. На 
сегодня уже нет такого культурно-
го или учебного центра в районах, 
которому в той или иной степени 
компания не помогла.

Каждый проект обсуждается с 
жителями и местными властями. Ес-
ли людям приходится мерзнуть зи-
мой на улице в ожидании междуго-
родних автобусов, как это было в 
Троицком, то «Амур Минералс» от-
кликается на просьбу людей и в се-
ле устанавливают мини-автовокзал.

Особая потребность - в квали-
фицированной медицинской по-
мощи. В частности, для Троицкой 
центральной районной больницы 
компания приобретала стоматоло-
гическое и гинекологическое обо-
рудование, холодильные установки 
и термосумки для хранения и пе-
ревозки вакцин. Для фельдшерско-
акушерского пункта Лидоги купи-
ла кардиограф.

Проблема с медицинским об-
служиванием в отдаленных селах 
стоит острая, в том числе кадровая. 
И, конечно, за 1,5-2 года все и сра-
зу не исправишь, нужны скоорди-
нированные действия краевых и 
местных властей, частного бизнеса.

- У нас несколько подходов к 
решению этой проблемы, - гово-
рит Анна Шабарова. - Первый - это 
латание дыр. Там, где нет лечеб-
ной функции, ее нужно создавать. 

Комплектовать целые кабине-
ты в медучреждениях района. Стра-
тегически расширять сотрудниче-
ство, пошагово решать одну про-
блему за другой вместе с властями.

до 2056 Года

Проект освоения Малмыжско-
го месторождения меди долгосроч-
ный. Он рассчитан до 2056 года. 

На инвестиционной стадии 
требует огромных ресурсов. Рус-
ская медная компания финанси-
рует проект как за счет собствен-
ных средств, так и заемных. 

На недавнем Восточном эко-
номическом форуме во Владиво-
стоке компания подписала долго-
срочное кредитное соглашение со 
Сбером и Газпромбанком на 195 
млрд рублей.

До запуска первой линии еще 
два года, но уже сейчас проект ста-
новится драйвером развития эконо-
мики Хабаровского края - появляют-
ся заказы для различных предпри-
ятий, открываются новые рабочие 
места, растут поступления в бюджет. 

С 2025 года, по словам губер-
натора Михаила Дегтярева на 
ВЭФ-2021, проект даст значитель-
ный прирост в валовый региональ-
ный продукт (ВРП) - примерно 50 
млрд. рублей с 2025 года. 

А за весь период эксплуатации 
месторождения проект принесет 
около 300 млрд рублей налоговых 
отчислений в бюджеты различных 
уровней и внебюджетные фонды.

Виктор илиН.
Фото автора.

Хабаровск - 
Малмыжский ГоК - 

Хабаровск.
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Всех касаетсяРеальная экономика

разработанная Министерством рФ по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики программа «Дальневосточных кварталов» начинает ра-
боту в Хабаровске. 

в Хабаровском крае 
строят крупнейший...

Жиль-ё-моё!

У «дв квартала» есть площадка в Хабаровске

Первые проекты «ДВ кварталов» уже готовятся в регионе

Вице-премьер поручил правительству Хабаровского края, 
администрации городского округа «город Хабаровск» совмест-
но с ресурсонабжающими организациями подготовить расчёты 
по обоснованию стоимости инженерной инфраструктуры в це-
лях реализации проекта «Дальневосточный квартал» в Хабаров-
ске. Ао «КрДВ» должно разработать дорожную карту включения 
необходимого земельного участка в границы Тор «Хабаровск» и 
финансирования инженерной инфраструктуры в целях реализа-
ции проекта «Дальневосточный квартал» в Хабаровске.

Стопкоронавирус

новые ограничения 
касаются зрелищ
В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации 

по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией правитель-
ством Хабаровского края принято решение об ужесточении антико-
видных ограничений, действующих на территории региона.

Согласно постановлению и 
рекомендациям управления Рос-
потребнадзора по Хабаровскому 
краю, с 20 октября работа кино-
театров, театров, филармоний, 
цирков, домов культуры долж-
на осуществляться при условии 
заполняемости залов в объеме, 
не превышающем 50 процентов 
от единой пропускной способно-
сти, а не 75 процентов, как бы-
ло ранее. 

Оказание услуг для занятий 
физической культурой и спортом, 
включая услуги фитнес-центров, 
организация подготовки на объ-
ектах спорта, в том числе в бассей-
нах, должны также проводиться 
при заполняемости помещений, 
не превышающей 50 процентов 
от единой пропускной способно-
сти (ранее ограничение составля-
ло 75 процентов).

Меняются требования к про-
ведению профессиональных спор-
тивных соревнований по футбо-
лу и хоккею. 

Согласно постановлению, про-
водить такие мероприятия мож-
но при заполняемости зритель-
ных трибун не более 1000 чело-
век (ранее - не более 75 процен-
тов от единовременной пропуск-
ной способности спортивной аре-
ны), при этом в обязательном по-
рядке должна соблюдаться соци-
альная дистанция не менее полу-
тора метров.

Проведение официальных меж-
дународных, всероссийских, меж-
региональных, краевых и муници-
пальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий по-прежнему до-
пускается с количеством участни-
ков не более 100 человек.

Новые ограничения вводятся 
для религиозных мероприятий на 

культовых и иных объектах, пред-
назначенных для богослужений. 

Согласно новой редакции по-
становления, такие мероприятия 
можно проводить при условии за-
полняемости залов не более 50 
процентов от единовременной 
пропускной способности.

По-прежнему предусмотрен 
дистанционный режим работы для 
беременных женщин и работни-
ков 65+, за исключением сотруд-
ников и руководителей предпри-
ятий, нахождение которых на ра-
бочем месте является критиче-
ски важным. 

Сохраняются требования по 
соблюдению обязательного ма-
сочного режима в обществен-
ных местах и социальной дистан-
ции, в том числе в общественном 
транспорте.

Постановление вступило в си-
лу с 20 октября 2021 года.

Между тем 328 новых случа-
ев заболевания коронавирусной 
инфекцией зарегистрировано в 
Хабаровском крае за минувшие 
сутки. Выздоровели 282 челове-
ка. При этом зарегистрировано 
четыре летальных исхода.

По информации региональ-
ного Минздрава, всего в Хаба-
ровском крае для лечения боль-
ных COVID-19 развернуто 2002 
койки. Свободно 279. 

На лечении находятся 43 тя-
желых пациента, 24 подключены 
к аппаратам ИВЛ. Привито от ко-
ронавирусной инфекции 362696 
жителей края, полностью завер-
шили вакцинацию 338389 человек.

Всего с начала пандемии в ре-
гионе зарегистрировано 89995 
случаев COVID-19. 83462 челове-
ка выздоровели.

и. ДМиТриеВ.

Жители Хабаровского края раиса оненко, Дмитрий Киле и Павел игнатик уже нашли работу
на Малмыжском месторождении

Президент россии Владимир 
Путин утвердил перечень поруче-
ний по итогам совещания по во-
просам социально-экономического 
развития Дальневосточного феде-
рального округа и встреч с модера-
торами Восточного экономическо-
го форума. Большая часть поруче-
ний касается всего Дальневосточно-
го федерального округа. Но особое 
внимание при этом глава государ-
ства уделил Хабаровскому краю.

Поручения охватывают широ-
кий спектр взаимоувязанных во-
просов дальневосточной стратегии 
государства. Условно их можно раз-
делить на несколько больших групп 
- социальная сфера, медицина, об-
разование, повышение качества 
городской среды, транспорт и ло-
гистика, экология, туризм, систем-
ные инвестиционные проекты. Но 
наибольший общественный резо-
нанс вызвал блок социальных по-
ручений Владимира Путина.

соцИальный блоК

Глава государства предложил 
установить сумму материнского ка-
питала за рождение третьего ребен-
ка в семьях дальневосточников в 
размере одного миллиона рублей.

Правительству поручено рас-
смотреть вопрос о распростране-
нии программы «Дальневосточная 
ипотека» на педагогических работ-
ников всех уровней образования и 
сотрудников медицинских учрежде-
ний государственной системы здра-
воохранения, без условий возраст-
ного и семейного ценза. Правда, ого-
варивается необходимость работы 
в субъектах ДФО не менее пяти лет. 

К числу наиболее успешно реа-
лизуемых федеральным центром в 
субъектах ДФО транспортных и со-
циальных программ относится по-
вышение доступности авиаперево-
зок для дальневосточников.

Глава государства считает необ-
ходимым наращивать эффектив-
ность этой деятельности. Он пору-
чил правительству совместно с орга-
нами государственной власти субъ-
ектов ДФО «принять необходимые 
решения, направленные на обеспе-
чение доступности для граждан воз-
душных перевозок в пределах ДФО, 
а также с Дальним Востоком и в об-
ратном направлении».

Эти меры, подчеркивает Вла-
димир Путин, должны обеспечить 
возможность приобретения жите-
лями макрорегиона льготных авиа-
билетов в течение всего календар-
ного года, в том числе в периоды 
повышенного спроса - летом, в но-
вогодние каникулы и т. д.

Не оставлены без внимания 
и льготные категории населения 
- многодетные семьи, инвалиды, 
женщины старше 55 лет, мужчины 
в возрасте от 60 лет и граждане до 
23 лет. Для них президентом пору-
чено в 2021 году выделить из фе-
дерального бюджета «организа-
циям воздушного транспорта суб-
сидии на осуществление воздуш-
ных перевозок».

Край особой 
важностИ

В отдельных же поручениях 
больше всего внимания глава го-
сударства обратил на Хабаров-

ский край. В частности, были под-
держаны предложения губернато-
ра Михаила Дегтярёва по созданию 
в регионе промышленного класте-
ра по производству строительных 
материалов.

Кроме того, президент поручил 
кабинету министров и правительству 
Хабаровского края обеспечить про-
ведение национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы». Он 
пройдет в Хабаровске в 2023 году.

Наконец, Владимир Путин пору-
чил правительству к 1 марта 2022 го-
да рассмотреть вопрос о создании 
в Хабаровском крае электростан-
ции для экспорта водорода с ис-
пользованием энергии, вырабаты-
ваемой приливными электростан-
циями (ПЭС). В частности, он ждет 
от правительства оценки технико-
экономических характеристик та-
ких центров и возможностей при-
влечения зарубежных партнеров к 
их созданию.

То, что Хабаровский край в це-
лом стал одним из лидеров по ко-
личеству конкретных поручений, 
является в первую очередь заслу-
гой региональных властей. 

Постоянная работа с Москвой 
показала, что нет никакой изоля-
ции региона, всё зависит от рабо-
ты чиновников, активность которых 
и позволяет привлекать всё новые 
транши из Москвы.

Например, важное событие для 
системы профессионального обра-
зования Хабаровского края в 2023 
году - масштабный национальный 
чемпионат «Молодые профессио-
налы», по которому Владимир Пу-
тин дал поручение. 

Согласно его тексту, опублико-
ванному на сайте Кремля, в органи-
зации также примет участие «Агент-
ство развития профессионально-
го мастерства (WorldSkills Russia)». 
Необходимые средства будут выде-
ляться из федерального бюджета и 
других источников.

Провести это серьезное и мас-
штабное состязание предложил гу-
бернатор Хабаровского края и по-
лучил поддержку на уровне прези-
дента страны.

- Для нашего края это важное 
событие, поэтому уже сейчас при-
глашаю всех участвовать, - отметил 
Михаил Дегтярёв.

Напомним, наш регион одним 
из первых в стране включился в 
движение «Ворлдскилсс». В Хаба-
ровском крае живут и работают 
победители, призеры соревнова-
ний разных уровней, в том числе и 
международных.

Например, в Хабаровском тех-
нологическом колледже училась и 
уже работает в качестве педагогов 
и мастеров плеяда чемпионов, по-
бедителей и участников конкурсов 
разного уровня. 

Также здесь мастерские и ла-
боратории уже получили оборудо-
вание по линии движения «Моло-
дые профессионалы». Совсем не-
давно Михаил Дегтярёв наградил 
абсолютного победителя в нацио-
нальном чемпионате «Ворлдскилсс» 
«Навыки мудрых» по компетенции 
«Технология моды» Елену Алипо-
ву из технологического колледжа.

- Для техникумов и колледжей 
края предстоящее мероприятие - 
это мощный стимул для развития, - 
комментирует директор Хабаров-
ского технологического колледжа 
Людмила Менякова. - Губернатор 
Михаил Дегтярёв увидел и потен-
циал системы образования края, и 
болевые точки.

Оперативно были проведены пе-
реговоры для возможностей финан-
сирования и из федерального бюд-
жета, и из средств различных кор-
пораций, к примеру, новых школ. А 
их вскоре появится минимум три!

- В 2020 году Хабаровский край 
по объективным причинам не смог 
провести национальный чемпионат, - 
говорит Людмила Менякова. - Миха-
ил Дегтярёв вышел с инициативой, 
и в 2023 году площадкой для лучших 
со всей страны станет Хабаровск. 

Для региона это, безусловно, 
очень важно: узнаваемость, моти-
вация для наших студентов и препо-
давателей, награды и признание, 
которых добьются лучшие. 

И, конечно, это модернизация 
материально-технической базы, 
расширение компетенций, кото-
рые смогут получить молодые лю-
ди, которые учатся в нашем реги-
оне. А чем лучше база, тем боль-
ше желающих учиться в наших ву-
зах, колледжах, техникумах. И, ко-
нечно, успешное трудоустройство.

Мария НАКоНеЧНАЯ.

по поручению президента 
миллиарды идут в развитие

Владимир Путин поручил обеспечить возможность
приобретения жителями ДВФо льготных авиабилетов

в течение всего календарного года


