
Перевод с русского языка на ульчский язык С.П. Дечули 

Точкасали ростава с особай статусди 
Эси инэни ум анян исхэхэни нюрухэ соглашениева Россияду опуванчини 
территриева опережеющева социально-экономическай развитеива – ТОСЭР 
«Бури» гучи ТОСЭР «Комсомольск». Андюха гэбучу бава инвестарсалбан 
кусуи нэхэти балдубдани Дальнай Востокова. Мун крайдупу дэнгсити дуи 
гэбучу ба, экономикава эврубдани государствава бэлэчини. 

1. Портововая осбенностисал экономическай зонова (ПОЭЗ) 
«Советская Гавань» 

Улэнди бувхэ льготосал компаниясалти, дэнгсуву удэни: транспортно-
логистическай тиду гэсэ даи тэвэсэлвэ нэвхэ: судоремонтова гучи 
переработкова сугдатасалба.  

Чупал нава нэвхэ: 290 га. 

Улэн льготова резидентасал бакахати: оила опувамбуха налогва прибыльти, 
налогва хадювани организацийсалва 0% - дюва аняны; земельнай налогва 
гучи транспортнай налогва – 0%; НДС – 0% - 49 аняни. Применяити режимвэ 
гурэй томоженнай зонова, тиду таможеннай пошлинава дяпасти.  

Обеспечениева инвесторсалба общай инфраструктурова государствава 
бэлэчини.  

Планируемыйва объемва инвестициямба 2025 анянду осини 20 млрд. дяха. 
Тиду осини ум минга сичеу дэнгсуву местасали. 

2-3. ТОСЭР «Бури» гучи «Комсомольск» 
Переченьва разрешенныхва видовсали экономическай деятельностива 
состоитва 53 пунктасали гучи включаетва мэнти чупал направлениясалва 
производствава исключениемва алкогольва гучи гой продуктосалва. 
Минимальнай объемва инвестициева 500 минга дяха. Основнай льготосали 
резидентасалбани: льготнай ставкава налогва прибыльва (0% дзюлу тундя 
аняни прибыльвэ бакахати); льготнай ставкава налогва хадювани 
оргнизациясали (0% ставкава – дзюлу тундя аняни); нучи коэфициентава 
налогду добычаду полезнай ископаемова дзюва анянду (0% ставкава дзюлу 
дзюэл аняни); льготнай ставкава земельнай налогаду (0% дзюлу ила анянду); 
упрощеннай режимва бувхэ гой хала дэнгсубдэни. Обеспечениева 
инфраструктурова – государствава бэлэчини. 



ТОСЭР «Бури» 
Осини ила участкади общайва площадивэ 587 га. Эси зарегистрировха 11 
резидентасали объемва гэлэвхэ инвестициеваду – 40 млрд.дяха. Андювха 
дэнгсуву местасалба – осини 5 минга нисэлвэ. Ум предприятиева – 
теплицесал «Джей Джи Си Эвергрин» эси дэнгсини. Дзюэй, заводова 
выпускаини стройматериялсалва «Технониколь» - боло дэнгсулини. 
Государственнай поддержкава инфраструктурэвэ осини 2361,1 тумэ дяха. 

ТОСЭР «Комсомольск» 
Осини ила участкава чупал площадива 218,9 га. Эси тиду заригистрируевхэ 5 
резидентасалба. Чупал объемва заявляевхава инвестициева – 8,4 млрд. дяха. 
Андювхава дэнгсуву местасалба – 2 минга нисэлбэ. Государственнай 
поддержкава андювха инфрастуртурова заплонировха 1232,24 тумэ дяха. 

4. Гурэй портва Ванино 
Зонова осубдани режимова таможеннай налоговай инвестиционнай гучи 
смежнай регулироваебди. Чупал Ванинскай районова осувандини льготасали 
резидентасалбани: 0% налогсал прибыльбэни, хадюбани тундя анянду. 
Преференциева возмещениеду НДС. Ойи срокова бакавха разрешительнай 
битэхэвэ объктасалвани капитальнай строительствова – 40 инени. Режимва 
гурэй таможеннай зонова, таможеннай пошлинава бакасти. Упрощеннай 
визовай режимвэ осини. Отитака объемва капитальнай вложениева 
резидентасалбани: 5 тумэдяха ила анянду. Сичеву режимвэ экономикаду 
районду 2021 анянду привлекаити 40 млрд. инвестициесалба гучи 
опувандити 2,6 минга дэнгсуву местасалба.  

Перспективнай территориясали 

5. ТОСЭР «Хотон Меу» 
Дянгисал краяду бэлэчичети дипечэбди битэхэвэ гэлэбди нуривхэ андюбди 
ТОСЭР «Хотон Меу». Налоговай режимва гучи инфраструктурава 
балдубдани государтвава бэлэчини предпринимательсалба (хэдзи 
столициева) крайду развиваебдани традиционнай дэнгсусэлвэ: сугдатасалба 
вабди, рыбопереработкава гучи судоремонтова андюти. Улэн бадуни бини 
нами портани гучи ти дякпадуни улэни басали сугдатасалба ваумди; 
рыбопереработкава гучи судоремонтава тити. Ти портава дякпадуни улэн 
местасали бини сугдатава вавубди. ТОСЭРду неувхэ улэн преспективасалва 
гучи солдзива урэбдэни. Хотон Меуду опувандити тепличнай 
овощеводствава – дзюлуди очини ум комплексва урэбдэни сургиха 
культурасалва гучи хабдатасалва. Местнай фермерсали бусэсити осубдани 
проектава молокова, улсэвэ, животноводствова. 



6. Промышленнай зонова Чегдомынва 
Дянгисал крайду гучи Верхнебуреинскай районаду гэсэ федеральнай 
фондади урэвэндити моногородасалва (ФРМ) гэсэ дэнгсити 
диверсификациева экономикава гасанду, хотонду андюву придприятиева 
опувандини «Ургалуголь». Механизмова диверсификациева – осувандини 
промышленнай зонова. Производствова ти наду осини балана чаухасал 
частисали бичиндуни. Эс ти площадкаду осини транспортнай, 
энергетическай гучи инженернай инфраструктурсали. Ти осубдани бурити 
краевай бюджетади фондади балдубдани моногородасалва. Ти площадкаду 
промзонава осубдани привлекаити ила резидентасалба. Проектасал 
андюбдани домостроительнай комбинатова, заводова, производствова 
железобетоннай изделиесалва гучи асфальтобетоннай заводова. Чупал 
планируити 600 дэнгсуву местасалба.  

Битэхэвэ гэлэбди нуривхэ софинансированиева йоросубди ФРМду, 
строительствова инфраструктурнай объектасалба фондади эй анянду бакити. 
Объем поддержкава осини 500 тумэ дяха. Ти битэхэвэсэлвэ гэлэбди нуривхэ 
осибдани Чегдомынва райондуни ТОСЭРва. 

Прямая речь: Зампредва правительствава крайду – министрва 
инвестиционнай гучи земельноимущественнай политикава крайду Юрий 
Чайка: «Эй аняни буэ нэхэпу тэхэвэ улэ развитиева сичеу инвестиционнай 
площадкасалба крайду. Мунти нисэл бухэти 40 битэхэвэсэлвэ гэлэбди 
нуривхэ бизнесвэ дэнгсубдэни ТОСЭРва. Чупал дяхава инвестициева тамавха 
50 млдр. дяха. Дзюл территориеду бини 16 резидентасали, тисали нурихэти 
соглашениева корпорацияди балдубдани Дальнай Востокова. Инвестарсали 
нэхэти проектабани ТОСЭРду 12 млдр. дяха. Ти площадкаду андюти 
инженернай инфраструктурасалва. Эси возможностиева осини Ванинскай 
районду статусава бакабди гурэй портова. ПОЭЗ «Совгавань» осивандини 
улэ перспективова балдубдани Ванинскай – Совгаванскай узлава. Гучи 
агбундити сичау территориясали опережающай развитиева. Ти битэхэсэлвэ 
гэлэбди нуривхэ бубди Минвостокразвитиеду ТОСЭРва опубдани хотони 
Меуду, инвестарсали тиду бити. Улэ шансава бакити статусва ТОСЭР 
Чегдомынду. 

ТОСЭР: Проекттасалба балдубдани. 
Площадкаду презентациева дзюлу результатасалба дэнгсулухэни ТОСЭР 
Хабаровскай крайду. Восточнай экономическай форуми осини 
Владивостокаду 2-3 дава бедуни. Тиду ичэвэндити производствова 
денгсулувхэ территориясалду опережающиева развитиеваду.  
Тепличнай комплексва «JGC EVERGREEN» 



Проектава, реализуваевха лучанги сисанги предприятиева «Джей Джи Си 
Евергрин» осини площадкаду «Авангард» ТОСЭР «Бури». Мун 
инвесторсални гэсэ гой хала инвестарсалдини крайдупу андюти маштабнайва 
проектасалба, правитествова тисалба бэлэчини дэнгсубдэни. Дзюлу 
урожаева, дзюлу очередива сичеу тепличнай комплексади осивандити, ти 
комплексва опувандити площадкаду – 2,5 га, эй ингэнги андюми ходувха. 
2016 аняду муручухэти урэбдэни солдзисаливэ: 450 тонн огурцыесалва, 300 
тонн томатасалва. Эси ти солдзисалба гавуми мэтэу Буриду. Хасу анянду 
бипи площадьва тепличнай хозяйствасали урени 10 га. Тиду урэвэндити 
перцасалва, салатнай культурсалба гучи клубникасалба. Реализациева 
проектава осини 2 млрд. дяхава. Эй ингэнгду нэвхэ 500 тумэ дяхасалба. 
Сиса компанивава муручити дяхава бубди строительстваду Буриду 
медицинскай центрасалва. 
Прямая речь: Почётнай председательва компаниева «JGC Corporation» 
Ёсихира Сигэхиса: «Муни дюлу сельскохозяйственнай проектава Россияду, 
буэ мурачипу улэ осубдани опытасалва. Российскай партнёрсали ти 
проэктава дяпчахати. Буэ манга дэнгсипу тепличнай комплексасалва малху 
обдани. Буэ муручипу андзюбди Буриду гучи Владивосткаду медицинскай 
центрасалба». 
Завод «ТЕХНОНИКОЛЬ» 
Сичеву предприятиева компаниева «Технониколь» андювха площадкаду 
«Ракитное» ТОСЭР «Бури», андюти теплоизоляционнай материалсалва 
тэхэндуни осини дзёломо йоухава (ичэми-дэ стекловата-мэт бини). Дзюлу 
продукциева выпускаювха, тиду дэнгсити 120 нисали. Компаниева 
инвестируевха проектава 1,8 млрд. дяха. Ти продукциева гэлити Российскай 
рынкаду, тива дяпити ЖКХду. Ти продукциева гэлити гой халасали -
мандюсали - мандю рынкасали.  
Прямая речь: Президентва кампаниева «Технониколь» Сергей Колесников: 
«Эси эй заводаду осини опытнай предпусковай эксплуатациева, силчи дава 
бедуни буэ нерипу производствова. 2020 анянду буэ выпускаечипу 
экструзивнай пенополистеролва. Ти продукциева гэлити внутринай рынкаду 
гучи гой хала бадуни би нисэли странасали АТР. Гучи буэ выпускаючипу 
кровельнай материалсалва. 
Аэропортава 
Российскайнги сисасанги проектава ТОСЭР «Бури» бини площадкаду 
«Аэропорт» реконструкциева опувандичити Бури «Воздушнай Гаваньва». Ти 
проектава мангади нгэнэни. Девальвациева дяхава тамани тес манга торини, 

дэнсуву тамани тэс эуврихэни. Иностраннай инвесторсали нгэлэчити мэни 
дяхаи проектобани буми. Эси даимдисали аэропортава разработаехати 
проектно-сметнай документациева тамани осини 130 тумэ дяхава. Мун 
делегацияпу краенги гучи делегациева правительстванги РФ гэсэ бичити сиса 
бадуни вице-примьерва Юрий Трутнев гучи губернаторва крайду Вячеслав 
Шпорт нюрихэти договорённостиева сиса сторонадини тихалахати нурубди 
ти проектава. Сиса компаниева Sojitz Corporation сиса правительствани 



поддерживаехани финансированиева строительствава аэропортава. Гучи гэсэ 
андюбди современнай гостиничнай, выставочнай гучи торгово-
развлекательнай центрасалба. 
Прямая речь: Председательва советава директорсалва ОАО «Хабаровскай 
аэропортава» Константин Бастюк: 
Реализациява проектава дзюэл этапдува осини. Дзюлу андюти 
строительствова сичеу терминалава обслуживаебдани внутринай 
линиевсалва. Реализаваити срокаду 2017-2019 анясалду. Дзюэй этападу 
межданароднай терминалава. Чупал тамани денгсувэ осини 6,5 млрд. дяхава. 
Организациева переговорсалва вице-премьеради гучи губернаторди гэсэ 
сисасал дянгисалдини согласоваехати аэропортава андюбди. 
Связуещава трассава 
Ила плащадкасали гэсэ обдани ТОСЭР «Бури» андюти транзитнай трассава. 
Ти трассава опувандити хото хангилани. Элути Буривэ 13-42 км. Ти поктова 
волмини 27 км. Проезжай частини дарами 15 м, 4 полососал движениева 
осини. Ум суткаду нгэнэти 96 минга автомобильсали. Ти трассава нгэнэдуни 
ачавлаву 24 мостасалба. Строительствава тамани поктова осини 37,9 млрд. 
дяхасали. Стрительствова поктова дэрути 2017 анянду, ходити 2019 анянду. 
Строительствова автотрассава опувандити земельнай участкасалду. Бурити 
проктаду гэсэ федеральнай бюджетади 50%, 25% краевай бюджетади гучи 
средствасал инвесторасалвани 25% соглашениева. Заключаети соглашениева 
гургенту-сагди бедуни 2016 анянду. Правительствава краеду урчулэндети 
Росавтодорди бакабди дяхава федеральнай бюджетади системади «Платон». 

Сичеу возможностиева «Бури намивани» 
Возможностиева Ванинскай районова бакахани статусва «Гурэй портова», 
тиду бувхэ льготнай механизмосалва инвесторсали денгсубдани. ПОЭЗ 
(портовай особай экономическай зонава) «Советская Гавань» дякпадуни 
бини, улэ перспективасалба балдубди бакахани чупал Ванинско-
Совгаванскай узелва. Инверстосал эйнени Бури намдуни увеличиваехати 
налоговай отдачава гучи опуванчити дэнгсуву местасалбани. Государствава 
тес бэлэчити инвесторсалба. 

«АРКАИМ» кризисди нэрини 
Экономикава Ванинскай районоду – деревоперерабатывающейва комплексва 
«Аркаим», эркэ нэрини кризисди. Эси тиду денгсити ила заводасали, дзюэл 
заводосалва денгсисти. Продукциясалба поставляити российскай рынокти 
гучи гой хала натини – АТР гучи Европати. Эси ти комплексва денгсини 30-
40% мощностиева. Хэрэ бипэ буэ халачипу средствава сичеу мандюсал 
партнерсалбани буривэти. Эй предприятиева улэнди денгсулити 2017 анянду. 
Инвестарсали провинциева Дзилинь средствава нэрити модернизацияду 
производствава сичеу продукциева.  



Прямая речь: Гендиректорва ООО СП «Аркаим» Александр Ляпихов: 

Мандю инвестарсални гэлити сичеу технологиева сиси модини андювха 
антиоксидантасалва, пробиотиксалва. Ти компонентасали осувандити тэхэвэ 
дзепувэ добавкасалва гучи намбати такурити медицинаду, фармакалогиеду, 
косметическай гучи пищевай промышленностиеваду. Эй перспективнай 
направлениева нетрадиционнай деревопереработкава. Гэсэ мандюди лучади 
сторонадини агбундити сичеу производствасали, объемва перерабатываемова 
продукциева малху осини. Планируити даириву штатасалва гучи 
зарплатасалва сотрудниксалду. Правительствава краеду поддерживаини 
вице-премьерва Ю.П. Трутнева тисали бусэсити эй предприятиева кризисди 
нэбдэни. 

«Простор» иричини ПОЭЗбани 
Андювха ПОЭЗ Совгаваньду манга осихани. Нюнгу анянду нюрихаты 
постановлениева денгсулубдани сагди бедуни 2016 анянду. Ти анянду 
бакавха дяхава федеральнай бюджетади балдубдани инфрвстуктурасалва. 
Даи холдингасали бусэсити балдубдани ПОЭЗва гучи планируити 
строительствава перевалочнай комплексалва гучи рыбоперерабатывающева 
предприятиесалба. Ти резидентасали ихэти нучка компаниясали. 
Рыболовецкай колхозва «Простор» бини гасанду Лососина. Тиду андюти 
нестандартнай глубокай переработкава морепродуктасалба. Тисалди андюти 
биологическай-активнай добавкасалба, тива гэлити медицинаду, 
косметологиеду Россиеду гучи гой хала надуни. Эй предприятиева андюти 
экспериментва искусственнай выращиваниева крабава. 

Прямая речь: Директорва СПК РК «Простор» Волков М.В.: 

Буэ отрабатываепу пилотнай режимва технологиева крабава пурулвэни 
балдубдани. Ти осубдани бувхэ 131,3 тумэ дяхава инвестициева 2020 анянду. 
Ти крабасал пурулбэни балдубдани 25 тумэ крабсал пиктэсэлбэни ум анянду. 
Тара ти крабсали балдучани сисасал компаниясални гадити гучи мандюсали, 
гавлисали. Буэ йоросипу дорова осубдани ПОЭЗва, нан границавани даи 
опумдани гасанду Лососина. 

Приоритетнайва инвестпроектава 
Строительствава трансортно-погрузочнай угольнай терминалва компаниева 
ООО «Сахатранс» бини бухтэду Мучке Ванинскай районаду эси дэрухэти 
андюми прокладкава подъезднай поктосолва, линиева электропередачиева. 
Эй анянду инвесторсали планируити 3,5 млрд. дяха: 1,5 млрд. федеральнай 



субсидиева электрообеспечениева гучи строительствава транспортнай 
инфраструктурава. Чупал тамани строительствава – 36,2 млрд. дяха, 
федеральнай субсидиева 3,3 млрд. дяха. Эксплуатациева терминалва осини 
2017 анянду. Дзюлу этапду объемва перевалкава углява осини 12 тумэ тоннва 
ум анянду, 2020 анянду дзуэл муда даирини. 

Прямая речь: Генеральнай директорва ООО «Сахатранс» Ю.Тямушкин: 

Реализациева инвестпроектова обеспечиваити нгэнэбдэни угольва гой хала 
натини АТР, таваси ихэни мун холдингапу VOLGA Group. Терминалава 
бурини налоговай отчислениева (льготосал ди гэсэ осини) 268 тумэ дяха 2018 
анянду гучи 1,4 млрд. дяха 2023 анянду. Ванинскай райони обеспечиваини 
высококвалифицированнай кадрасалива гучи гэлити гой регионсалди 
андюбди хагдусалба – таунхаусалва. Буэ гэсэ правительствади крайди ихэпу 
федеральнай программати «Трудовая мобильность» специалистасали 
дибдени гой насалди. Хасу-ну нисэли дичити дэнгсиндэми мунти. Средняй 
зарплатава предприятиева бурини ниду 83 минга дяха ум беду. 

Важнай вопросава 

Экологиева-особай контрольва 
Ванинскай районду уровеньва безработициева ойи. Средняй зарплатава уму 
ниду – 44,6 минга дяха. Ти дяхасали ни бидуни исисини, ти тамдэ нисэли 
хапсива нурити. Мэни рабочай поездкаду губернаторва крайва В.И.Шпорт  
вэнчини даламдисалти соблюдаебдати экологическай стандартасалба. 
Встречаду гендиректорди ОАО «Порт Ванино» И.Прищеповым губернаторва 
вэнчини малху хапсисали дичини правительствабани орки дэнгсивэни 
предприятива окружающай средабани манга перегрузкава бурини угольди 
гучи глиноземди. И. Прищепов разработываехани планва решающеева 
проблемсалва: буэ нэвухэпу угольва гаса таитини гороти. Механизмасалва 
андювха угольнай, глиноземнай пумсэвэни ойи обдани. Специальнай 
пылесосва, мобильнай пылеподавляющай пушкава гучи 8 единицава 
увлажняющийва техникасалва. Гучи гадипу снегогенераторсалва ти 
пунктасалба нати энгдэ тукэ табдани тувэ. Даимдисали «Дальтрансугля», 
«Сахатранса», нами портавани Ванино сарити экологическай безопасностива 
гучи принимаити мерасалва нисэлвэ этэвребди угольнай пунктасалдини. Буэ 
бакахапу современнай механизмасалва технологисалва. Буэ типу мерасалба 
нисэлбэ энгдэ энсубдани. 



Малмыжскай медьва рынокбэни нгэнэни, тамани мангади торини 
 

Горнодобывающай комплексва крайду опувандини экономикава уйси 
тобдани. Инвестициесалва привлекаехати разработаебди сечиву 
местораждениесалва – ти даи задачава краевай властисалдуни. 

Вниманиева правительствава дяпчини проектова американо-канадскай 
компаниева «Амур Минералс» дэнгсубдини Россияду. Малмыжскай меднай-
айсива месторождениева Нанайскай районду осини. Комплекснай 
программава опувандени балдубдани горнодобывающай 
промышленностиева 2017 анянду.  

Правительствова РФ тихалахани гой хала инвесторсалва андюбдани 
доразведкава гучи освоебдани Малмыжва, тиду дзяпавди айсива, медьва, 
гучи гои компонентасалва. Правительсвова крайду бэлэчити бакабдани 
инвесторсали хамата-дэ хум согласованиесалва федеральнай структуради. 
Малмыжду бини малху запасава айсива медьва, тива открываехати 
кампаниева «Амур Минералс».  

Малмыжскай айсива–меднай месторождениева бини Нанайскай районду, ти 
дякпадуни трасса нгэнини 257 км, трассади Бури – Комсомольск. Гэлудзуву 
тамавха дэнгсувэ дэрувхэ 2007 анянду, ичэвумбухэ запасава медьва тес 
малху Россияду, мирду. Федеральнай госкомиссиева тини анянду таунчити 
запасава 300 тонн айсива гучи 5 тумэ тонн медьва. 

Эси компаниева планируини бакабди гучи месторождениесалва 2021 анянду 
дерубди промышленнай освоениева. Строительствова горнообогатительнай 
комбинатава ум аняни производительностиева осини 100 минга тонн медьва 
2 тонн айсива. 

«Амур Минералс» планируени инвестироваева проектаду пулэ 1,5 млрд 
долларова дзюлу этапду, гучи осудбани 2.6 минга денгсуву местасалба 

Общай вложениева осини 6 млрд долларава, срокоди окупаемостива – 6-9 
аняни ГОКва денгсубдэни. Срокава отработкава – 37 аняни. 

Добычава осувандити оёло способади, ти продукциева нгэнэвэндити муди 
Мангуду баржасалди гучи наземнай коммуникациясалдини. Малмыжскай 
месторождениева бини покто дзякпадуни гучи ти дзякпадуни бини линиева 
электропередачава. 

Медьва рынкоду тамани эси ойи бини, хэрэ бипэ ти тамани тес уйлэ торини. 



 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ: Гендиректорва ООО «Амур Минералс » Томас Боуэнс: 

«Компаниева денгсини Бури крайдуни сфераду геологоразведкава 10 анянду, 
дзуэй открытиева месторождениева (дзулу – золоторудная «Светлое» 
Охотскай районду – тапэ ти компаниева гачити «Полиметалл»). Буэ 
продолжаепу дополнительнай разведкава Малмыжскай месторождениева 
(муручипу тиду осини малху запасава) опувандепу промышленнай 
освоениева. Малмыжскай месторождениева бини Сихоте-Алиньскай 
металлоргичискай поясаду, тиду бакипу малху объектосалба Малмыжскай 
мэт бивэни. Ти территориева дяпини даи площадьва Финлядиява - мэт 
опувандени. Буэ денсичипу Бури крайдуни открывайчипу сичеву 
месторождениесалва, титами буэ бакахапу лицензиясалва геологическай 
изучениеваду Комсомольскай районду». 

Буэ – единственнай мун странадапу 
Бури крайдуни – единственнай регионва Россияду, эйду добываети оловова. 

Тини анянду дэрухэти дзяпабди оловова консервироваюхава федеральнай 
месторождениеду Солнечнай районду. Гучи добываети сичеву оловоруднай 
месторождениеваПравоурмийскай Верхнебуриинскай районду.  

90-е анясалду оловодобывающай предпринятиева мун странадапу добываяси 
бичити, ти тамани тес тукухэни бичини. Хэрэ бипе спросова оловоти урэхэни 
мирду, тара тамандэ уйси тохани. Ум страна-дэ мирду оловова ана бими 
мэтэси. Мун месторождениева 4–5 анянду добычава оловова улэн урэхэни, 
добычава опувандини 30 анянду. Правоурмийской месторождениева тес даи 
предприятиева опанчини мирду. Тиду денгсини опытнай – обоготительнай 
фабрикава, современнай мощностива ГОКава 5 минга тонн сэлэ ум аняни. 
Проектова тамани гэсэ инфраструктуради осини 9,5 млрд дяхава. 
Правительствова крайду бэлэчини строительсвова Правоурмийской ГОКва, 
гучи тива поддерживаени государственнай средствасалди. 

Планва Правоурмийскай месторождениева: строительсвова 
современнай мощностива ГОКва осини 5 минга тонн сэлэвэ ум аняни 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ: Директорва инвестиционнай группава «Русские 
Фонды» Константин Бейрит: 

«Правоурмийскайва месторождениеду 2015 анянду добываехапу 600 тонн 
оловова, эй анянду буэ добываечипу 800 тонн оловова. Тини анянду буэ 



андюхапу сичеву технологиева обогощениева рудава. Ти технологиева буэ 
применяехапу айсива добычадуни, тара тива буэ применяепу оловова 
добываебди. Ти тара буэ бакахапу улэн результатава объемва 
инвестициисалба объектасалду Солнечнай гучи Верхнебуриинскай 
районсалду тини туэду опуванчини 500 тэму дяхава. Буэ тес бусэсипу 
привлекаюбди инвестициива строительстваду даи горно-обоготительнай 
комбинатава Правоурмийскай месторождениева. » 

Тамани проектова гэсэ инфраструктуради осини 
9,5 млрд дяха 

Приоритетва – глубокай переработкава 

Дзюлу экономикава крайду лесопромышленнай комплесава – нэрини 
кризисди. Предприятиева отраслисални ила анянду ичевадити улэ 
результатасалва, балдини процентава глубокай переработкава. Барачупсули 
дяха поступаени краевай бюджетати. Краевай гучи федеральной властисали 
поддерживаети современнай иновационнай проектасалба, осубдани глубокай 
переработкава. Правительствова РФ принимаехати решениева бакабди 
господдержкава проектова переработкава мова Солнечнай районду. Эси 
выпускаети пиломатериалсалва гасанду Березовый, ти пиломатериалсалва 
реализуени кампаниева «Азия Лес». 

Объемва заявлениевха частнай инвестициива 

9,5 млрд дяха 

Размерва господдержкава развитиеду инфраструктурава 

850 тэму дяхава  

Ти дяхади андюти покто пасивани мостади мангукади Немелен. 

Ум анянду мощностива осини 330 минга куб пиломатериалсалва гучи 84 
минга тонн топливнай гранулсалва (пеллет). Планируети осубдани 700 
сичеву денгсуву местасалба. Проектова реализуюхава 5,8 млрд дяха. Эси 
денгсипу создаваюбди инженернай инфраструктурасалба, гучи андюти 
строительствава котельнай. Увуру бедуни дэрути монтажва оборудованиева 
пеллетнай заводава денгсулени илий кварталду 2016 анянду. 2017 анянду 
планируюти денгсубдэни лесопильнай производствава. Эси рассматриваети 
возможностива включениева инвестпроектова компаниева «Азия Лес» 
ТОСЭР «Комсомольск». 

 



Развитиева инженернай столицава 

Комсомольск-Мангуду – инженернай столицава осувандити Дальнай 
Востокаду. Эси илсини задачава закрепляебду эй статусава, осубдани 
дальневосточнай инженернай столицава, хотони современнай осубдани, ни 
улэн бибдени, социально-экономическай устойчивай развитиева закрепляити. 
Горо планва комплекснай социальнай, экономическай развитиева 
Комсомольск-Мангуду, президент РФ бэлэчини тива решаюбдини ила 
блоксава задачава. Эй хото улэнди бибдени: индустриальнай гучи 
инженернай центрава осувандити Дальнай Востокаду, загрузкалити даи 
предприятиесалба: модернизациевади социальнай, транспортнай гучи 
инженернай инфраструктуради. 

2016-2025 анясалду ти хото урэбдени бувхэ 62,9 млрд деха, 49,3 млрд дяха 
федеральнай бюджетади, 6,5 млрд дяха – краевай бюджетадини. Гучи 7,2 
млрд дяха внебюджетнай источникасалдини. Планбани ихэни 60 основныхва 
пунктасали: 33 организационнай мерияприятиесалба гучи 27 объектасалва 
инфраструктурава. Ти задачасалба чупал выполняепу.  

Прямая речь: Президентва РФ Владимир Путин: 

«Хасу дэ анянду нэвхэ малху ресурсэвэ балдубдани Буривэ гучи 
Владивостоква, тива нисали улэн ичэдити. Дальнай Востокаду гучи ум 
центрава осини Комсомольск-Мангуду. Ти хотонду осини 
высокотехнологическай промышленностиева выпускаени гражданскай 
продукциевани, улэни дэнгсини обороннай промышленностиева. Хото 
объектасални: спортава, культурава, учереждениясални здравоохранениева, 
образованиева соответствуени потенциалава Комсомольск-Мангуду. Сичеву 
предприятиесалду гэлэву дэнсубдани няудзя специалистасалба. Тисали 
дибдэни гэлэву улэвэ условиясалва, тива буэ выполняепу».  

Вице-премьерва правительствава РФ Юрий Трутнев: 

«Буэ вэндипу Дальнай Востокаду налаживаепу конкурентноспособнай 
производствосалба, тиду выпускаити продукциева конкурирующива гой хала 
продукциядини. Эйнэни Комсомольск-Мангуду выпускаити тамата 
продукциесалба.  Правительствова Россияду поддерживаени плансалба улэн 
ни бибдени: здравоохранениева, образованиева, жкхава, культурова. Ти 
планва буэ выполнипу». 

Губернаторва крайду Вячеслав Шпорт: 



«Планва комплекснай социальнай-экономическай развитиева Комсомольск-
Мангуду президент поддерживаени поручениева согласованиева опубдани 
отитака срокаду, тива гэсэ поддерживаени федеральнай минестерствасали, 
ведомствасали, правительствава краева гучи муниципалитетава. Гэсэ мангади 
денгсубди ти планава выполняебди бухэти малху средствава объектасалбани 
тургэнди андюбдати Комсомольскаду-Мангуду, гучи гэсэ урэбдени гой 
гасасали хотосали муни краедупу. Тиду нявдзя нисэли бакити мэни дэнсубди, 
бибди». 

Хайва андюти  

Инженернай школава 

Дзюлу Дальнай Востокаду андюти инженернай школава ти школава 
опувандити гэву зданиеду балана бичинду ти пэк би школанду. Тиду андюти 
капитальнай ремонтава гучи пристройкава лабораторнай корпусва 
мастерскиесалди гучи спортзалади. Тиду татучи осини 400 учениксали, 
планируети оборудуебди современнай техникасалди. Тиду татучи осити 
школникасали 5-11 классасали изучаебдани точнай наукасалва. 
Строительствава дэрути: 2017-2018 анянду. Финансированиева: 550 тумэ 
дяха. 

Образовательнай-оздоровительнай центрава «Детский город» 

Хото дякпадуни андюти детскай лагерьва долбо инени пурули бибдени, 
тамата бини нами кирадуни гэлбуни «Океан» Приморьеду. Нучиндю Дальнай 
Востокаду таваси нгэнэти татучабди, апидибди, гучи заниматьсялабди 
техническай творчествади, спортади. Ти центраду осини 300 местасали. 
Строительствава дэрути: 2018-2020 аняни. Финансированиева: 627 тумэ дяха. 

Детскай технопаркава «Эвристика» 

Инновационнай центраду нучиндю заниматьсялити техническай 
творчествади. Планируети создаваебди комплексва компьютернай 
классасалва, мастерскиесали модулированиева гучи автодогородокди, тиду 
татучи осити навыксалва вождениева. Строительствава дэрути 2017-2019 
аняни. Финансированиева: 836 тумэ дяха. 

Туристическай-рекреационнай кластерва 

Реконтсрукциева гучи развитиева Комсомольскай районду балана апидювха 
базаду, бичинду горнолыжнай курортва «Холдоми» Солнечнай районду. 



Дзянгисал планируети развиваебдани промышленнай туризмова. Андюми 
дэрути: 2016-2020 аняни. Финансированиева: 4920 тумэ дяха. 

Региональнай центрава развитиева спортава  

Спортивнай комплексва мировай уровнева осини детскай, юношескай 
школава, крытай стодионва, таваси нучиндю нгэнити заниматьсябди 
спортади, гучи таваси нгэнэми мэтити ти пэк би пурули, тиду опувандити 
концертсалва, гой мероприятиесалва. Гучи таваси дидити гастролиесали 
творческай коллективасали. Строительствава дэрути: 2017-2020 аняни. 
Финанрированиева: 7000 тумэ дяха. 

Межрайоннай онкологическай диспансерва 

Онкологическай центрава осини Комсомольск-Мангуду тиду андюти 
отделениесалва радиотерапиева, поликлиникава пансионатади. 
Обслуживаети нисэлвэ бивэти Бури краедуни гучи чупал хэдзи районсални. 
Строительствава дэрути: 2017-2020 анани. Финансироваени: 1700 тумэ дяха. 

Набережнай 

Набережнай хотова бини орки состояниеду. Планируети улэ обдани 
набережнаева волми 3 км, тиду опувандити музейнай гучи развлекательнай 
комплексасалва. Строительствава дэрути: 2017-2019 аняни. 
Финансированиева:2800 тумэ дяха. 

Реконструкциева автодорогава Бури-Комсомольск 

Комсомольск-Мангуду улэ обдани гэлэву транспортнай доступностиева. 
Тива андюбди гэлэву малху средствава, титами Правительства РФ 
подписываехани постановлениева передачава трассава федеральнай 
собственностиева, трассаду осини мобильнай связасали. Строительствава 
дэрути: 2016-2025 аняни. Финансированиева: 25 581,3 тумэ дяха. 

Хайва организуети 

Центрава стондартизациева испытаниева 

Проблемасали местнай нучи средняй бизнесва гучи хото 
промышленнастиевыва опувандити субподряднай дэнгсувэ производствава 
комплектующева (урпуми дуптусэлвэ дэгди угдасал тэнкулсэлбэни), титами 
гэлэву российскай, международнай сертификатасалба. Ти центрава мэнти 
дяпахани функциева местнай бизнесва производствава комплектующиева 
восокотехнологическиева предприятиева.  



Центрава компетенциева 

Комсомольск-Мангуду ихэни 7 российскай хотосалбани, тиду осини 
межрегиональнай центрасали компетенциева (МЦК). Учреджениева 
подготовини специалистасалба высокотехнологическай производствава, 
готовити педогогическай кадрасалва. Площадкава ти центрава дяпахани 
балана бичивэ Комсомольскай авиастроительнай линиева, присвоевха 
бичини губернаторскай колледжава. Эй аняни ходидуни техническай 
оснощениева центраду бурити 100 тумэ дяха федеральнай бюджетади, гучи 
100 тумэ дяха краевай бюджетади. Эй анянду выделяюха 200 тумэ дяха. 
Учреждениеваду нирити очно-заочнай гучи заочнай отделениясалва.  

Многопрофильнай университетава 

Постановлениева нурувхэ опубдани многопрофильнай университетава 
осубдани Комсомольск-Мангуду вузасалдуни. Гучи тиду андючити 
лабораторнай корпусава гучи спортивнай корпусава техническай 
университетава. 

Хайва разрабатываети 

Проектова скоростнай магистралиева 

Подготовити техническай экономическай обоснованиева проектава 
организациева скоростнай железнодорожнай сообщениева маршрутаду 
Комсомольск-Мангуду – Бури – Сичэу Аэропортова. Тива андюбди гэлэву 
гигантскай копиталовложениева (более 500 млрд. деха), ти скоростнай 
трассади Буриди Комсомольскабани исиву ила часади.  

Проектава федеральнай законава 

Законава разрешаени юридическай нисэлти госудерственнай поддержкади 
закупкава компаниева резидентасалди территорияду опережающай 
социальнай экономическай развитиева долгосрочнай основаду.  

Подключениева федерельнай программати 

Бури краевани эй анянду подключаехани федеральнай программати «Жилье 
для российской семьи». Ти бэлэчини ойи опубдани тамани «квадратава». 
Застройщикасали ти постановлениева распространяехати Комсомольск-
Мангути.  

Итогва: комсомольскава балдубдани осини улэнди демографическай 
динамикава, численностива нисэлвэ хотонду осини 265 минга нисэлвэ. 



Суни идеяваси – госудаствава поддерживаени 

Поддержкава бизнесва нучи гучи средняй осини экономическай политикава 
крайду. Регионду налаживаевха системава бэлэчувэ предпринимательствава 
министерствади, ведомствади осини инфраструктурава фондасали, 
агенствава обеспечиваева доступноева «дешевым» кредитосалди гучи 
безвезмезднай грантасали. Сичеву соглашениева «Федеральной корпорацией 
по развитию малого и среднего предпринимательства» бурити 
возможностиева опубдани бизнесва «дешевым» дяхава.  

Перспективава краевай фондава, агенствава бэлэчити бизнесва (льготнай 
кредитава, банковскай гарантиева, технологическай поддержкава) собираети 
«одну крышу». Бизнесменсали эси дэнгсити ум зданиеду, нандути бини гой 
сайтасали, телефонсали, тиду нисэли улэнди дэнгсити.  

Уй бакахани поддержкава  

Елена Постриган, Комсомольск-Мангуду. Осихани частнай 
предпринимательваду дзуэ аняни.  

«Центр занятостива мимбэ бэлэчихэни. Минду бини дуэл специальностиева – 
алаумди английскай хэсэвэни, технологва машиностроениева. Школаду 
дэнгсихэмби нунгу аняни, хэрэ бипе дэнгсиндэхэмби заводати. Центраду 
занятостиду минти вэнчити открываебди кабинетава заниматьсялабди 
репетиторстводи. Тисали бэлэчихати мимбэ нурумдаи бизнес-планава, тара 
бии дяхава бакахамби. Ти дяхади бии гачимби компьютерва, дэрэвэ, 
методическай дангсава, учебникасалва. Эси минду татучити 20 учениксали. 
Гучи минти татучингити даи нисэли, тисали татучити английскай хэсэсэлвэ». 

Наталья Сысоева, Тополево. Бакахамби грантава краевай минсельхозду, би 
фермерва   

«Эси минду бини 400 породистай кроликсалва. Кроликсали улсэвэни 
диетическай осини. Минду бини дзуэл высшай образованиева – 
экомонистава, управленецава. Бии ачалихамби кролиководтвосалдини 
Екатерингбуду, тисали бэлэчихэти хондэ улэн таву кроликасалба 
балдубдини. Гучи бэлэчихэти мин нурубдаи бизнес-планва. Тара ти дяхадини 
бии эдиди гэсэ андюхапу сичеу подворьева гучи гачипу кроликсалва. Эси 
нати улсэвэни буэ худасипу, малху нисэли улэнди гадити. Буэ муручипу 
кроликсалва балдубдани 4 минга штуксалва ум анянду». 

Сергей Корчевой, Бури. Даимди ООО «Сухарно-бараночной комбинатва» 



«Мун предприятиепу – андюха бичини 1939 ананду. 2013 анянду ти 
предприятиева эдзэни расформироваехани. Бии коллективади гэсэ 
дэнгсулувхэпу. Буэ гэлэкэчихапу средствасалва предприятиева балдубдани, 
бизнес-планва нурухэмби, тара дяхава бакахамби. Ти дяхади производствава 
расширяяхамби. Гучи би дяпахамби микрозаймва 1 тумэ дяха 10% ум анянду. 
Фондаду агбунчини сичеву программава бурити ила-тундя тумэ дяха 10 % ум 
анянду, ти дяхади гачипу сичеву оборудованиесалва. Эси буэ улэнди 
денгсипу».  

Анна Ильчук, Бури. Бакахамби грантва краевай цернтради содействиева 
предпринимательствава 2015 анянду 

«Мин род деятельностива – авторскай утава андюву, акссесуарсалва нгалади 
урпипу. Мин амии амини утасалва урпи бичини, нани мимбивэ татучихани. 
Мин образованиева – экономист, бии дэнсихэмби офисду. Бии дендюхамби 
деконду хагдуду долони бивэни сапожнай клещисалва, палавусалва. 
Интернетаду бакахамби информациева хондэ итальянскай мастерсалди 
андюти утава. Дзюлу нантасалва сэсухэмби Москвати гучи бакахамби ум 
минга урпуу биркасалва. Центр занятостиду бии татучихамби ила недельду 
хондэ утава урпубди. Дипэчихэмби бизнес-планва, тара бакахамби грантова. 
Гучи сэсухэмби итальянскай нантавани урпулэбди итальянскай утасалба. Эси 
мунти сэсуэти малху нисэли, буэ гадичипу современнай оборудованиесалва, 
улэнди урпубди». 

Объем финансированиева поддержкава предпринимательствова 2016 аняни 
за счет краевай бюджетава 200,09 тумэ дяха. С учетом активова фондава 
планируети привлекаебди средствава федеральной субсидиева общай 
объемва финансированиева осини 1 млрд дяхава.  

Кстати  

Средствава поддержкаду нучка предпринимательствава бини краеду. Дзюлу 
сила бедуни эй анянду вступаяхани изменениесалва программаду 
микрозаймава. Предпринимательсали дзяпами мэтити 300 минга дяхава 
залогава ана, ум поручительди. Туа бедуни эй анянду даириву займава – 1-3 
тумэ дяха. Приоритетнай отраслива осини льготнай кредитованиева – 
сельскай хозяйствова, производствова, транспортва, связьва, 
строительствова.  

60 минга частнай предприятиясали денгсити мун краедупу. 1\3 общай 
оборотова экономикова краеду обеспечиваети 200 минга нисэли денгсити 
частнай бизнесду. 



Буклет 2 

Медицинава гучи здравоохранениевава 
7,5 млрд. дяхасал расходаевха краевай бюджетава калтадуни 2016 анянду. 

В Шпорт, губернаторва Хабаровскай краяду: 

Эйнени буэ бухэпу направляениева балдубдани дзюлу звенова нисэли 
бакабдани качественнай гучи доступнай медицинскай помощьва. 

Стр.2 Дальневосточнай центрва улэн технологиясалва. 

Современнай наукава гучи техникава опанчити этэвбдэни нии балдубдани. 

Стр.3 Поликникава-амбулаториева нивэни дидэти.  

Формасали гучи методасали улэнди дэнгсубдани дюлу звенова медицинаду. 

Стр.7 Профессиява опувамбуву гэлэбди гучи целевайва наборва 

Улэ механизмасалва решаяпу кадровай вопросва 

Стр.8 Врач – ответственнай гучи мелосердивай осувамбуву 

Улэ докторсали Хабаровскай крайду вэндити мэпи гучи мэн пациентосалби. 

Медицинава космическай уровнева 
Системнай развитиева здравоохранениева Хабаровскай краеду нэвхэ 
финансовый вложениява, краевайва гучи федеральнай программасалва 
выполняхати. Эйнэни медицинскай учреждениясали обеспечиваехати улэни 
оборудованиесалдини гучи кадрасалди. Медицинава краеду денгсини гэсэ 
дзюлиди научнойсали институтосалбани. 

Улэн медицинскай помощьва осихани 2007 анянди, нани бакахани 
разрешительнай документасалва. Эси лицензиява улэнди денгсубди бакахати 
дзякпу клиникасали краевай значениява, ила учреждениева федеральнай 
подчинениева гучи уму негосударственнай формава собственностиева. 
Медицинскай услугосалва осувандити краевай гучи федеральнай бюджетади, 
гучи средствасалдини Фондади обязательнай медицинскай страхованиева. 

Краевай учреждениесали 
Дзюлу высокотехнологическай технологиява крайду осихани – «Краевой 
клинический центр онкологии», уникальнай Дальнай Востокаду 
специалированай лечебно-профилактическай учреждениева. Тиду денгсини 
единственнай Дальняй Востокаду центрава позитроннай эмиссионай 



томографиева гучи бини уникальнай производствова радио-
фармпрепаратосалва, тива используити диагностикаду онкологическай 
заболеваниесалва. 

КГБУЗ «Краевая больница № 1» им. профессора С.И. Сергеева 
Эндропротезированиева, реэндропротезированиева гучи пластикава чупал 
андюти даива дзяласалду, реконструктивнай операциява осложнениесалва, 
балапти буядяха гирамсасалва, операциева сосудасалва, поликомпанентноева 
лечениева лейкозасалва даи нисэнгэвэни.  

КГБУЗ «Краевая больница № 2» 
Микрохирургическай операциева хавлучасалба идзэбсэлдуни используваити 
операционнай микроскопава, внутрисосудистай операциева идзэб энувани, 
стабилизируещай операциева используети титанновай имплантантова  
неректа энувэни.  

КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» 
Комбинированнай окточиву злокачественнайва новообразованесалва, гэсэ 
опувандити хирургическай вмешательствасалва гучи лекарственнай 
противоопухолевай окточубди, гэлини интенсивннай поддерживающай гучи 
коррегирующай терапиева. 

КГБУЗ «Перинотальный центр» 
Реконструктивнай-пластическай, лапароскопическай опирациесалва андюти 
пукунду, босоктоду, мочеточникасалду гучи худзусалду сэу пурулсэлдуни, 
балдахава врожденнай потологияди, процедурсалва экстракорпоральноева 
оплодотворениева.  

КГБУЗ «Детская краевайя больница» им. А.К. Пиотровича 
Терапиева генно-инженернай препаратасалди аутоимуннай 
заболеваниесалва, устанавливаити сложнай металлоконструкйиева манга 
энулухэвэ опорно-двигательнай аппратава, реконструктивнай операциева 
кута-пуку трактасалвани.  

КГБУЗ «Городская клиническая больница № 10» 
Реконструктивнай платсическай гучи витреоритенальнай хирургиева 
офтальмологическаеду, реконструктивнай–восстановительнай гучи 
пластическай хирургиева пукуду, омбосангалидуни каналадуни, салдзядуни, 



малоинвазивнай органосохраняющай операциева доброкачественнай 
хавлучасалду, яичникаваду, имараду, реконструктивно-восстановительнай 
гучи пластическай хирургиева мочевывадительнай системаду. 

КГБУЗ «Городская клиническая больница № 2» им. Д.Н. Матвеева 
Лечениева врожденнай гучи приобретеннай дефектасалва гучи 
деформациесалва, новообразованиева челюстно-лицевай областиду, 
реконтруктивнай-пластическай операциева используити мягкотканнай гучи 
гирамсасалба аутотрансплантантасалва, имплатанционнай матерьялсалва. 

КГБУЗ «Краевой кожно-венералогический диспансер» 
Комплекснай лечениева манга формасалва псориазава, атопическай 
дерматитова, локализованнай склеродермиева узкополостнай 
средневолновай локальнай гучи общай фотохимиотерапиева (ПУВА – 
терапиева), окточуву хамата - дэ хум формасалва псориазава, псориатическай 
артритова преминяити генно-инженернай биологическай октосали 
препаратасалвани.  

Прямая речь: министрава здравоохранениева Хабаровскай крайду А. Витько: 

Задачава президентава мун странадупу В. Путин вэнчини: Урэбдэни 
объемава оказаниева высокотехнологическоева помощьва  2017 анянду.  

Высокотехнологическай медицинава осивандэни улэни хадюва, обдани 
медицинава косметическай, недосягаемай порядкава. Энси нисэлвэ 
обследоваити высокотехническай методосалди, тисалва окточити улэсэл 
специалистасали первичнай сетиду. Октычи ни поликлиникаду сарани 
хаматадэ осивами специалированнай консультативнай лечебнай 
помощисалва энси ниду. Титами высокотехнологическай медицинава осини 
своеобразнай двигательва прогрессава, чупал звеньясали краевай 
здравоохранениева нгэнэти улэ профессиональнай уровеньти. 

Федеральнайсали учреждениясали 
Револьционнай скачоква медицинскайсали технологиясалва Дальняй 
Востокаду осихани нивхэвэ 2010 анянду Буриду федеральнай центрава 
сердечно-сосудистай хирургиева. Тиду андюти гибриднай оперрационнай 
единственнай оперциесалва мун региондупу гучи Сибирьду. Россияду тамата 
центрасали дуи. Гэлбувани – «гибриднай» осуванчини операционнай 



уникальнай возможностиева совмещаюбди хамата-дэ хум технологиева 
операциева открытай меванду.  

Хабаровскай филиалва ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
Акад. С.Н. Федорова» Минздравава Россияду 
Современнай хирургическай октычеву катарактава осивандэни 
ультразвукади, фемтосекунднай лазерва технологиева бесшовнай нучи 
разрезасалва имплантациева современнай искусственнай хрусталиква, 
ранняй диагностикава гучи октычубди глаукомова опубдани лазарнай гучи 
микрохирургическай технологиесалва, сичэу фемтосекунднай гучи эксимер-
лазернай технологиева исправлениева близорукостиева, дальнезоркостиева 
гучи хамата-дэ хум астигматизмасалва. 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 
Минздравава Россияду 
Современнай кордиологическай операциесалва андюти инновационнай 
исследованияди – коронарографиева, ангиографиева, зондированиева 
камерсалва меванду, трансплантациява меванду андюти.  

Хабаровскай филиалва ФГБУ «научно-клинический центр 
оториноларингологии» ФМБА Россияду 
Кохлеарнай имлантациева, реконструктивнай – восстановительнай 
хирургиева седу, реконструктивнай хирургиева посттравматическиева 
калхива стенозаду бильдянгива. 

Цифрасали: 

2010 анянду высокотехнологическай медицинскай помощьва бакахати 2323 
нисэлсэли Бури крайдуни. 

2015 анянду 9783, ум аняни калтадуни 2016 анянду 4667 нисэлвэ 
обследуехати. 

Дзюлу рубежва охранава здоровьева 
Тинги, 2015 анянду Губернаторва поручаехани налаживаебду дзюлу звенова 
системаду здравоохранениевава. Дзюлу звенова – важнейшай этапава 
охранава здоровьева нисэлва. Ти звенова здравоохранениду осивандини 
профилактическай дэнгсувэ, бакубдати ни энулвэни.  



Системава здравоохранениева Хабаровскай крайду решаини специфическай 
задачасалва, 80% территорияду бити 40% нисэли, бити труднодоступнай 
районсалду Крайнай Хэдзиду гучи приравненнай ти нати. Губернаторва 
поручениевани осиванчини урэхэ пасива долива расходоевхава первичнай 
медико-санитарнай помощьва. 2016 анянду осихани 35% общай объемади 
расходова здравоохраненияду мун краедупу.  

Мобильныесали бригадасали 
Дай задачава системаду здравоохранениева крайду андюбди доступнай 
врачебнай помощьва чупал нисэлбэ. Нисэли бити труднодоступнай 
районсалду, титами андювха выезднай формасалва оказываебди первичнай 
медико-санитарнай помощьва. Мобильнайсали бригадасали обеспечиевха 
квалифицированнай врачисалдини, тисали 250 муда нгэнити ум анянду 
гороти би гасасалбани. Тамата бригадасали денгсити 13 краевай 
учрежденисалду здравоохраниева, ум аняни оказаевати помощьва 40 минга 
нисэлбэни краеду.  

Теплоходова здоровьева 
Губернаторва поручаехани минздравоваду крайду опубдани выездва 
мобильнай медицинскай бригадасалва горо би гасасалти Мангу кирадуни. 
2013 анянду осихани рейдасали «плавучайва поликлиникава». Теплоходава 
долони осихани диагностическай оборудованиева лабароториеди, 
функциональнай гучи рентгенологическай диагностикади заболеваниева. 
Тиду принимаити специалистасали: терапевт, педиатр, офтальмолог, 
гастроэнтеролог гойи «узкие специалистасали». Аптечнай пунктаду 
теплоходаду гауми мэтэву октосолва, исаптусалва, медицинскай 
изделиесалва. Анян анян специалистасали  теплходади здоровьва ичэдэти 
нисэлвэ 5 минга нисэливэ. 

Поездова здоровьева 
Нисэлвэ ичэнгдэми докторсали нгэнити сэлэмэ поктоди. Титами 
медицинскай услугасалва опувандити поездаду здоровьяду. Поездава 
вагонсалдуни очини пердвижнай консультативнай центрава «Терапевт 
Матвей Мудров», тиду бини флюорографическай кабинетова, 
функциональнай диагностикова, клиникодиагностическай лабараториева, 
кабинетова ультрозвуковай диагностикова. Мобильнай медицинскай 
бригададуни бини врачисал-специалистасали: терапевт, хирург, гинеколог, 



офтальмолог, отоларинголог, невролог, педиатр. Поездава здоровьева анян 
аняни обследуети 7 минга нисэли крайду. 

Прямая речь: Даиимди Полетнинскай сельскай поселениева Л. Рубанцова: 

Мун гасанду ихэни гуч гой гасасали: Прутки, Петровичи. Гаса Полетное тиду 
бити 1500 нисэли, бини 50 км районнай центради Переясловка. Медицинскай 
помощьва нисэли бакити улэнди. Полетноеду бини амбулаториева, 
капитальнай ремонтова андюха краевай бюджетади, гучи гауха сичэу 
оборудованиесалва мебельва, санитарнай машинова. Гасасалду Пруткиду 
гучи Петровичиду дэнгсити дзюэл фельдшерско-акушерскай пунктасали. 
Программади «Земскийва докторва» мунти дечити дзюэл медицинскай 
работниксали. Администрациева поселениева бухэти нявдза 
специалистасалбани хагдува. Укомплектоваехапу медицинскай штатава: 
врачава общай практикива, ила фельдшерсалва, акушерва, участковай 
медсестрава. 

Поликлиникасали: малху врачсали, ойи очередьва 
Дюлэси энсини дидини поликлиникбэни, тиду выполняити основнай объемва 
лечебно-диагностическай мероприятиесалва.  

2015 анянду минздрава краеду опувандичити очередисали ойи осубдани, 
регистратураду поликлиникаду очини информационнай технологиева гучи 
сервисава предварительнай записьва энси нисэлвэ. Тини анянду ичэвхэ 
100582 нисэлвэ. 

Первичнай звеноду ойи врачисали, нати денгсити стационарду, титами 
минздравова Россияду изменяехани системова высшай медицинскай 
образованиева, титами 2017 анянду выпускаити лечебнай факультетаду 
ДВМГУ (60 специалистасалва) денгсибдэни нгэнэвэндити первичнай 
звенобани. 

Хамаси связьва 

Даимди учреждениесалва первичнай звенова тини анянду проводихати 
публичнай ачалихати нисэлди вопросава качествава доступностиева 
организациева медицинскай помощьва. 2015 анянду тамата ачавласалва 
бичини 70 районсалду крайду. Практикава опувандини хамаси связьва 
нисэлди. Ти мероприятиесалва гучи опувандити. 

Важно! 



Правительствова крайду принимаети решениева реализациева проектава 
строительствова модульнай фельдшерско-акушерскай пунктасалва гучи 
амулаториесалва гасасалду крайду. Дзулу андюти 28 ФАПсалва гучи 3 
амбулаториесалва 10 районсалдуни. Минздаравава краеду разработаехани 
медико-техническай заданиева проектироваебду строительствова модульнай 
зданиева ФАПсалва гучи амулаториесалва. 

ЭНИНИ ГУЧИ ПИКТЭНИ ОСИВАНЧИТИ УЛЭ ПРИОРИТЕТАДУ 
Энини гучи пиктэни – приоритенай направлениева российскай 
медицинадуни, медицинскай помощьва опувандити давлу экэсэлбэни гучи 
пэрулсэлбэти. Хабаровскай крайду единственнай регионва Дальнай 
Востокаду опуванчити дзюлу методсалва диагностикава гучи окточувэ 
энини, пиктэвэни. Эси улэнди урэни рождаемостиева мун краедупу. 

Динамикава показательва рождаемостиева Хабаровскай краеду 2011-2015 
анясалду (на ум минга нисаливэ) 

2011-12,9 

2012-13,8 

2013-13,9 

2014-14,0 

2015-14,3 

Цифрасали: 1163 нисэли очуванчити естественнай приростава нисэлвэ 
крайду 2015 анянду. 

Трехуровневай системава дэнгсини.  
Трехуровневава системава оказываини медицинскай помощьва – 
современнай методсалди диагностикаева осуванчини чупали районсалду 
крайду, оказываити помощьва энэндуни гучи сэву пиктэсэлбэ. 
Высокачественнай помощьва бурити энси даулу экэсэлбэни. 22 
учреждениясали родовспомогательнай профильва 11 осини бакаву 
койкосалива центральнай районнай больницасалдуни, тисалва нэхэти иллий 
уровнейти, 9 учреждениясалва родовспоможениева ирахати дзюэл уровнейти 
гучи 2 учреждениева ум уровнити – межрайннай родовсомогательнай 
отделениева хотобольницадуни № 7 Комсомольскава-Мангуду гучи 
«Перинотальный центр» Буриду.  



Перинатальнай ценртрава: чупал улэни современнайва осини 
Перинатальнай цертрава – даи лечебнай учреждениева крайду системава 
родовспоможениева, таваси нгэнити бакаха экэсэли гучи сэу пурулсэли, 
гэлити квалифицированнай высокотехнологическай помощьва. Врачисали 
бурити медицинскай помощисалва стационарду гучи дэгдэпэчити 
санавиациясалди гой гасасалти энси нисэлвэ октучиндами. Специалистасали 
перинатльнай центрава дэгдипэчихэти санавиацисалди 90 муда ум анянду. 
Центраду дэнгсини современнай технологиева – партнерскай родосали, 
ранниева контактава (хэрэктэ, хэрэктети), энини, пиктэни гэсэ бити гучи 
кумбувэ кучувэндити.  

Прямая речь: главнай внештатнай неонотолог Минздравава Россиеду, и.о. 
ректорва Санкт-Петрбургскай государственнай педиотрическай 
медуниверситетава Д. Иванов: 

Хабаровскай краеду эси реализаехапу трехуровневай системава 
организациева родовспоможениева, дзюэл анянду ойи очини младенчискай 
смертностьва. 2016 анянду осини улэ показательсалва, титами улэ 
результатасали очини внедрениевхава своевременнай маршрутизациева 
давлу экэсэлвэ гучи высокотехнологическай методсалва октучубди.  

Главнай внештатнай неонотологва минздраврва краеду, доцентва кафедраду 
ДВГМУ З. Комарова: 

Эйнэни мун краедупу специалистасали, оказываити высокотехнологическай 
медицинскай помощьва сэу пурулсулбани, денгсити современнай 
оборудованиеди, уровнева столичнай стантартасалди. Реализациева 
государственнай гучи краевай программасалва бэлэчихэти укомплектоваебди 
отделениева уровниду родовспомогательнай учреждениясалва хотони 
крайду.  

Хиругиева 0-28 иненги 
2010 анянду Перинатальнай центраду нивхэ дзулу Дальнай Востокаду 
отделениева хирургиева сэу пурулсэлвэ. Освоехати уникальнай технологиева 
коррекциева врожденнай пороксалва развитиева гучи центральнай нервнай 
системасалва, применяити видеоскопическай технологиева, ойи опандити 
травматическай оперативнай вмешательствава. Нюнгу беду 2016 анянду 
оперираевха 81 сэу пурулсэлбэ.  



«Пурули балдахати пробиркадини» 
Манга проблемсали нюльдинду пиктэ анна бити, современнай технологиева 
бэлэчини технологиева ЭКО (экстрокорпоратильвнай оплодотворениева) 
внедряихэти перинатальнай центраду 10 аняни. Гуси бедуни 2007 анянду 
балдихати дзюлу «пурули пробиркадини» правительтства крайду 
поддерживаини ти технологиева. 2016 анянду пурули ана нисэли чупал 
бакити процедурасалва ЭКО системаду обязательнай медицинскай 
страхованиева, тисали бакити бесплатноева помощьва. 

476 процедурсали ЭКО планируити 2016 анянду средствади ОМС, 
бесплатноева. 

ЭКО тамани системаду ОМС – 167,2 минга дяха. Тива дэрувхэ 2006 анянду, 
перинатальнай центраду андюха 4561 процедурсалва ЭКО, объемсали анян 
аняни урини. 

Хото президентскай вниманиева 
Мун краедупу выполняити гэсэ федеральнай структуради долгосрочнай 
планава комплекснай развитиева Комсомольск-Мангуду. Даи вниманиева 
бувхэ планду развитиеду здаравохраненева инженернай столицаду Дальняй 
Вотокаду. Тиду андюти сичэу объектасалва Межрайоннай онкологическай 
диспансерва. Тиду андюти отделениева радиотерапиева, поликлиникова 
пансионатади. Обслуживаити нисэли хотонча гучи хэдзи нисэлни краедупу. 
Пурули комплексава Ленинскай округду мэнти ивандини: пурули 
поликлиникова, лечебнай корпусва наборсалди лечебнай диагностическай 
подразделениесалва пурули консультативнай отделениесалва. Комсомольск-
Мангуду ойи врачисали. Ти проблемава решаебди ти хотонду нгэнэвэнчити 
малху студентасалва–целевиксалба. Тисали бибдани андюти малху 
хагдусалва гучи бурити денгсувэ. 

4755,1 тумэ дяха финансированиева строительствова объектасалба 
здравоохранениева гэсэ планади. 

Прямая речь: мун цельва качествава гучи доступностьва хайки-дэ хум би 
нисэлвэ 

Губернаторава В.Шпорт 

Хабаровскай краеду медицинава уйлэ бини. Буэ проводихапу мощнай 
техническай перевооружениева муни больницасалдуни гучи 
поликлиниксалва новейшай высококачественнай оборудованиева. Регионду 



бини даи федеральнай гучи региональнай центрасали опувамдуни 
высокотехнологическай помощьва нисэлсэлвэ мун краедупу гучи 
федеральнай округаду. Тамата лечебнай учреждениясали андюти 
Комсомольск-Мангуду. Буэ дзулу Дальняй Востокаду развиваепу 
государственнай–частнай партнерствава медицинаду. Правительствава РФ 
сарини мун краедупу бини уйлэ уровеньва организациева здравоохранениева, 
буэ реализуепу хамата-дэ хум «пилотнай» проектсалба, нани осувандтни ни 
улэнди бибдэни.  

Предупредить легче, чем лечить 
Укреплениева здоровьева нисэнгивэ краеду гэлини дзюэл факторсалва – 
своевременнай профилактикава заболеваниева гучи формированиева 
здоровай образва бибди. Анян аняни уйэлэ осини показательсалва 
диспансеризациева нисэлвэ. Ти бэлэчини нисэлвэ ичэбди эчэл энулэвхэ гучи 
бакабди факторва рискава развитиева энусэлвэ. 

Диспансерициява даи нисэлвэ 
172 273 нисэли 2013 аняни краевай бюджет 250 тумэ дяха 

183511 нисэли 2014 аняни 299,9 тумэ дяха 

192619 нисэли 2015 580 тумэ дяха 

Планва 2016 анянду 195 155 нисэли 

Калта аняндуни 2016 анянду ичэвхэ 102234 нисэлвэ, средствасава бувхэ 212, 
6 тумэ дяха. 

Медицинава дэрэни 
Операциясали, горо нисэли бибдэни.  

К.Мишин, врачва-кордиологва хотонду больницава № 7 

Нявдзя врачва К. Мишин денгсулухэни премнай отделенияду больницаду № 
7 Комсомольск-Мангуду. Малху опытва тиду бакахани. Больницабани 
дидити нисэли гипертоническай кризисалди гучи инфарктасалди меванду. 
Палдуни Константин элэ буды нисалва хурадювандини малху муда. Нани 
татучихани Новосибирскай центраду сердечно-сосудистай хирургиеваду эси 
исследуини сосудасалва ангиографиеду. Константин балдахани Амурскай 
областиду, Комсомольск-Мангути дичини мэни асидии Юляди нандэ врачва, 



тисали бакахати хагдува гучи бакахати эктэ пиктэвэ. Тисали ти дэнгси осити 
Комсомольск-Мангуду сагдамдулэ.  

Партнерствова государствади бизнесди этэврити здоровьева 
Хабаровскай краеду дзюлу Дальняй Востокаду балдихани медицинава 
государственнай-частнай портнерсалди, привлекаихати иностраннай 
бизнесва. 2014 анянду Буриду рамкасалди ГЧП нивхэ Центрава 
амбулаторнай диализва. Тива нирэрэ оснащаихэти оборудованиесалдини 
рамкаду реализаевхава соглашениева правительстводи крайду гэсэ 
компаниеди « Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс». Мощностьва центраду – 
30 аппаратасали «искусственнай босокто», ти октучувандини медицинскай 
услугосалва 200 нисэлвэ, энсивэти хроническай почечнай недостаточниева. 
Нивувхэ сичеу центрава бурини высококачественнай диализнай помощьва 
Буриду гучи ти дякпаду бини районсалва нивэ окточубди. Ти центрава нивэ 
октучубди дяхава дяпасти, ти тамавани бурини страховай медицинскай 
организациева средствасалди ОМС. Эси гой хала инвестарсални 
реализаваити проектава окточубди хэдзи би нисэсэлвэ – строительствова 
нефрологическай центрава Комсомольск-Мангуду осини. Ти центрава 
нирити 2017 анянду. Политикава государствава привлекаити системати 
здравоохранениева средствава частнай инвестарсалвани гучи включаити 
частнай клиникава системати обязательнай медицинскай страхованиева. Эси 
системаду ОМС осувандити бесплатнай октучубди нисэлвэ 35 частнай 
учреждениесалду.  

Цифрасали: 

35 частнай медицинскай учреждениясали денгсити системаду ОМС. 

Системава помощьва ДТПду доказываихэни эффективностиева 
Ни энгдэ буди табдани дорожнай-транспортнай проишествиеду – задачава 
бухэни президентава Россияду В. Путин системати здравоохранениева. Хасу 
анянду крайдупу совершенствованиехати медицинскай помощьва 
пострадавшайсалва ДТПду федеральнай гучи краевай трассасалду. Гасасали 
бакасти оборудованиесалва гучи кадрасалва оказываебди медицинскай 
помощьва ДТПду. Андювха 2010 анянду трехуровневай системава 
травмоцентрасалва бэлэчити нисэлвэ уйу обдани ДТПду 50%. Бригадава 
«скорой помощи» дидини местабани ДТП 20 минутади. Нада бедуни 2016 
анянду смертностьва ДТПду поктоду краеду ойи осихани 13,7%. Тини 
анянду системава осуванчити базасалду районнай больницасалди 



травмоцентрасалва нэхэти иллий уровнейду, оснащаювха медицинскай 
аппаратурасалди гучи реанимобилясалди, энсини бакавха травмава ДТПду 
бакабдани первай помощьва местаду авариева гучи тургэн ирабди 
реанимациебани районнай больницабани, гучи краевай клиниксалбани, 
опувандити травмоцентрасалива уму-дзюэл уровнеисалва. Системава 
отрабатываювха вопросасалва взаимодействованива олбумди байлувха 
нисэлвэ санитарнай авиацияди, полицияди, спасателясалди. Буэ бахакапу улэ 
результатасалва. Балдуву телемедицинскай технологиева специалистасали 
транвмоцентрасалду бакити консультациева врачисалди хамата-дэ хум 
краевай гучи федеральнай центрасалди. Сотрудникасали 
специализированнай учреждениясалва татучити бубди помощьва мэпи 
байлувха нисэлвэ ДТПду специалистасали: хирургиева, нейрохирургиева, 
травматологиева, ортопедиева, анастезиологиева, реаниматологиева, 
рентгеналогиева. 2015 анянду базаду крайду татучивэ центраду 
«Хабаровскай территориальнай центрава медицинава катастрофва» 
татучихати 342 специалистасали. 80 % долева краевай поктосолва 
охваченнай обслуживаниеди травмоценрасали чупал уровнеисали.  

Санитарнай авиациева дэгдэпэчихэти 
2011-446 муда 

2012-477 муда 

2013-477 муда 

2014-463 муда 

2015-448 муда 

2016-204 муда 

Ключевай звенова 
«Хабаровскай территориальнай центрава медицинава катастрофава» 
ключевай учреждениева здравоохранениеду системава экстреннай 
медицинскай помощьва чрезвычайнай ситиуациядуни. Центрава андювха 
бичини 1990 анянду, нани бакахани малху опытсалва дэнгсубди. Задачава 
службава медицинава катастрофава малху – своевременнай опубдани 
медицинскай помощьва экстреннай ситуациасалду, бакити современнай 
телемедицинскай технологиева хайду-дэ хум-дэ.  



Цифрасали: 10 травмоцентрасали денгсити краеду. Ум – уровнева, ила-
дзюеэл уровниева, нюнгу-иллий уровниева. Техника высшай классава. 
Парква «скорой помощьва» краевай бюджетади обновляевха 2015 анянду 22 
машинасалди, эй анянду дидити гучи 14 «скорых». Сичеу машинасали 
оборудаваевха системасалди навигациева ГЛОНАСС гучи интегрируевха 
умуни службати спасениева «112» ти сокращаини времява поктоду.  

20 минутасали времява дибдэни бригадасалва «скорой помощьва» местати 
ДТП. 

Наборва реанимационнай даи нисэлбэ, нючи пурулбэни 

Наборва акушерскай 

Сейфва этэхубди октосолва 

Средствасали радиосвязасалва гучи мобильнай абонентнай комплексасалва 
(ГЛОНАСС гучи ОРС) автомобильнай радиорегистраторва 

Портативнай аппаратасали ингаляционнай наркозава, аппаратасали 
искусственнай вентиляциева хэвтэвэ, портативнай компрессоннай 
небулайзерва 

Дефиблиляторва электрокадиографова трехканальнай автоматическай 
режимова 

Тележкава-каталкава, носилкава, комплектосалва шинноворотниковова, 
комплектасалва повязкали, пултасали нямавлива,  

Комплексалва  противоэпидемическай 

Облучатель бактерициднай, сигнальнай жилетва, пэйэнги фонарьва, 
контейнервасалди дезинфицирующай растворасалди китасалди 

Экспрессизмерительва концентрациева глюкозава сэксэду, портативнай 
аппаратава клиническай анализва сэксэвэ, дозаторва октосали 
средствасалбани. 

Кадрасалва: вопросова манга тива решаими мэтэпу 
Кадровай вопросва системаду здравоохранениева решаепу. Правительтсвава 
регионава 2013 анянду рамкаду государственнай программава «Развитиева 
здравоохранениева Хабаровскай краеду» разработаевха мероприятиесалва, 
тива выполняепу.  



268 муниципальнай квартирсалба бакахати краеду медицинскай 
работникасали 2013-2015 анясалдуни.  

Докторва гасанду 
Программава «Земскай докторва» очини регионаду 2013 анянду. Ти 
программава осубдани специалистасалба высшай медицинскай звеновава 
нгэнэвэндити гасасалти. Тисали бакити единавременнай компенсационнай 
выплатава 1 тумэ дяха. Финансированиева опуванчити краевай гучи 
федеральнай бюджетасалди, федеральнай средствасалва даиривухэ 60%. 
2012-2016 анянду ти программава даирини штатава сельскай медицинскай 
учреждениесалти дичити 141 врачсали. Тисал аняни ойи, дэнгсингдити 
гасасалти краеду.  

Городи бини районсали 
Краевай подпрограммава «Кадрасал здравоохранениява» принимаехати 2013 
анянду, решаюбди кадровай проблемсалва городи би районсалду региондупу. 
Единновременнай компенсационнай выплатасалва бакити специалистасали 
высшай гучи средняй медицинскай образованиева. Ти специалистасали 
бакити единовременнай компесационнай выплатасалва: врачисал – 1 тумэ 
дяха, средняй медицинскай работникасали – 700 минга дяха средстава бурити 
краевай бюджетади. 2013-2016 анянду городи би районсалти ти программади 
нгэнэхэти дэнгсингдэми 104 врачисал гучи средняй медицинскай 
работниксали. Учреждениесалду здравоохранениеваду дэнгсити малху 
нявдзя специалистасали. 

Повышениева квалификациева 
Кадровай проблемава – осини повышениева квалификациева гучи 
профессиональнай переподготовкава медицинскай гучи фармацевтическай 
дэнгси нисэлвэ, подготовкава средняй медицинскай работниксалва 
осуванчити. 2016 анянду Минзравава Россияду направляехани целевай 
обучениева краевай государственнай учреждениесалти здравоохранениева 
программади интернатурава (ординатурава) 72 нисэли, программава 
специалитетава 140 нисэли. «Хабаровскай государственнай медицинскай 
колледжва» нгэнэвэнчити татучибдани 500 нисэли. 

Целевай наборва 
Минздравава Россияду принимаехани изменениевэ системаду высшай 
медицинскай образованиева. Даиривути местасалва количествава «целевых». 



Татучити ти программади целевай наборва нявдя специалистасали, татучуми 
ходупи дэнгсиндэти первичнай звенобани. 2015 анянду 2,2 муда даиривха 
контрольнай цифрасали «целевого» приемава Дальневосточнай 
государственнай медицинскай университетаду: 2013 анянду – 64 местасали, 
2015 анянду – 138 местасали. На 100 нисэли даиривха «целевой» наборваду 
Хабаровскай медицинскай колледжати.  

(Динамическая таблица – вставить: зеленый цвет Динамикава «целевого» 
наборва ГБОУ ВПО «Дальневосточнай государственнай медицинскай 
университетва». Синий цвет Динамикава наборва КГБОУ СПО 
«Хабаровскай государственнай медицинскай колледжва») 

Медицинава дэрэнгни: в. Харченко. Сородэ, докторва! 
В. Харченко – земскай докторва. Дэнгсини Тополеводу, дзюлидзи 
дэнгсихэни поликлиникаду участковай терапевтава, эси дэнгсини 
ультразвукавай исследованиеду энси нисэлвэ. Поликлиникава Тополеваду 
гурэй, современнайева. Докторбани нгэнэбди мытэву осини Интернетади, 
врачесали дэнгсити электроннай карточкасалди. Штатади укомплектоваевха 
тиду дэнгсити педиатрасали гучи терапевтасали. Обследованиесалба чупал 
осивандити ти поликлиникаду, энгдэ хотобани нгэнэвэси. Программади 
«Земскай докторва» Виктория Геннадьевна бакахани 1 тумэ дяхава. Нани 
эдэди гэсэ дяхава нэхэти ипотекати, эси тисалду хагду бини. Контрактава 
заключаехани тундя анянду, нати хаваси-дэ нгэнусти. 

Цифрасали: 5117 врачисали 11 335 средняй медицинскай работникасали 
дэнгсити Хабаровскай краеду. 

Врачва – инэнг-инэнг подвигава андюни 
Манга дэнгсуми медицинаду ти профессиева инэнг-инэнг опувандини 
верностиева профессиональнай долгова. Задачаева врачаду улэнди сабдани 
энувэни, улэнди урчулэндити энси нисэлди, тисалба тургэндэ аячубдани. 
Опувандити терапевтическай, лечебнай воздействиева. Инэнг-инэнг врач 
принимаини улэн решениева ни уйу бибдани. Улэ специалистасали малху 
дэнгсити Хабаровскай крайду.  

Нючкэ пурули инектэбдэни, аяди бибдэни 
Валерий Ложкин, хирургва пурулсэливэ краевай клиническай болницаду им. 
А.К. Пиотровича 



В.С. Ложкин дэнгсини хирургава пуруливэ краевай клиническай болницаду 
им. А.К. Пиотровича, общай стажва – 52 аняни, улэ хиругва оперираивани 
сэу пурулсэлвэ. Эмдэ нгуйхэни аппендицитава хусэ пиктэду балдаханди 
бичини 29 ингэни. Эс ти нявдя оперируевха пиктэ бини Санкт-Петербургаду, 
дяпчини бизнесваду. Гой муданду эктэ пиктэ дзюэл анянди бичини ДТПду. 
Ти вызовэ дичини тундя часаду тумаи. Дэгдэхэти санавиацияди гэсэ 
анестезиологди Троицкабани операциелабди нючкэ эктэ пиктэвэни. Ти эктэ 
пиктэни эси 18 аняни, нандуни чупал улэ. Хирургава В. Ложкин бухэни 
тундя рационализаторскай предложениясалва улэ обдани медицинскай 
инструментасалва.  

Дайи врачебнай династиева 
Виталий Гордеев врачва-рентгенологва хото больницадуни № 7 
Комсомольск-Мангуду.  

В.Гордеев балдухани нюльдиду медикасалду. Амини врачва-рентгенологва, 
энини фельдшерва «скорой помощьду». Нани ходихани институтава гучи 
ординатурава дэнгсиндэхэни врачва-рентгенологва. Ти больницаду бини 
сичеу оборудованисали, эси нэхэти резонанснай томографава. Современнай 
аппаратасали бэлэчити диагностируебди гучи окточубди уйлэ уровнеду. Нан 
асини Анна – врачва. Нюльди Гордеева даи врачебнай династиева эйэени, 
ангни, дзюэл аксални чупал дэнгсити медицинаду.  

Хуравха машинаду 
Я. Филюшкина медсестрава, М. Филюшкин фельдшерва районду им. Лазо 

Мэн гасанти Полетнонайти районду им. Лазо Яна Филюшкина 
дэнгсиндэхэни. Таваси нани дичини эдэди гэсэ Максимди. Тисали гэсэ 
татучихэти медицинскай колледжду, эди аси очити. Ти гасанду эси дэнгсити 
дзюэл специалистасали: Яна-медсестрава, Максим-фельдшерва. Нявдя 
нюльдиду бухэти хагдува гучи бухэти 1 тумэ 400 минга дяхава. Максим 
малху дэнгсини, обслуживаини гасасалва Полетнайва, Пруткива, 
Петровичева. Эмдэ давлу эктэвэ олбичини районнай больницабани корпум-
дэ кэвэни хурахани машинаду. Эси пиктэни энини уйу, ая бити. Эси нани 
муручени татучубди лечебнай факультетаду осубди врачева. 

Мева докторни 
Б. Шевцов, заведущай отделениева неотложнай кардиологиева Региональнай 
сосудистай центраду ККБ № 2 



Борис Петрович Шевцов клиническай ординатурава, 29 анянду 
дэнгсиндэхэни краевай клиническай больницабани № 2 тиду ти дэрэдэхэни. 
40 аняни дэнгсини даимбдиди отделениеду неотложнай кардиологиева. Ти 
отделениева очини региональнай сосудистай центрава, современнай 
оснащеннай, оказываини экстреннай помощьва энси нисэлвэ меванди, 
сосудистай энусалди. Палдуни олбиндити нисэлвэ шоковай состяниеди, нани 
тургэндэ бурини диагнозва гучи дэруни улэнди окточини. Эмдэ олбинчити 
сагди эктэвэ 64 анянду 120 муда мевани кауврадяхани врачва тива гучи 
денгсулувендихани, ти эктэ эси уйу. Энси нисали эй анянду аячухати 2,5 
муда даиириву. Ум анянду реанимациеду региональнай сосудистай ценраду 
бакахати помощьва 850 энси нисэли.  

90% информациева здоровьева 
Олеся Карпова, заведущай клинико-диагностическай лабораториеду 
Территориальнай консультативнай диагностическай центрава Комсомольск-
Мангуду 

Педиатрическай факультетава Амурскай государственнай медицинскай 
академиева ходихани, тара дэнгсингдэми нгэнэхэни Комсомольск-Мангути. 
2008 анянду нани очини даимдиди подразделениеваду клинико-
диагностическай лабораториева. Лабораториеду исследоваити 90% 
информациева состояниева нисэли энувэни, буэ улэнди бэлэчипу лечащай 
врачава бакубдани энувэ энси нисэлэдуни назначиебди улэн лечениева. 
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