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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОЗДАНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Провинция Онтарио продолжает вкладывать средства в здравоохранение, уход за 
детьми и охрану психического здоровья 

 
Сегодня правительство представило бюджет на 2018 год, предусматривающий 

значительный новый объем финансирования здравоохранения, ухода за детьми, 

предоставления патронажних услуг и охраны психического здоровья, а также новые меры 

по увеличению возможностей трудоустройства для населения провинции. В бюджете 

также уделено внимание инициативам, направленным на снижение стоимости жизни и 

обеспечение большей финансовой стабильности в условиях быстрых экономических 

перемен.   

Экономика Онтарио укрепляется, при этом  безработица находится на самом низком 

уровне за последние почти двадцать лет. И все же, когда стоимость жизни растет, а 

стабильную долгосрочную работу найти все труднее, многим людям становится сложно 

содержать себя и свои семьи. Поскольку перемены в экономике углубляют разрыв внутри 

общества, правительство подготовило план по созданию лучшей, более справедливой 

жизни в Онтарио, предоставив каждому жителю провинции обслуживание и возможности, 

необходимые для движения вперед. 

Сегодня министр финансов Чарльз Суза (Charles Sousa) представил бюджет 

законодательному собранию. Если бюджет будет принят, Онтарио расширит план 

медицинского страхования OHIP+, включив в него бесплатные рецептурные лекарства для 

лиц в возрасте 65 лет и старше, улучшив охрану психического здоровья и услуги по 

избавлению от зависимостей и предусмотрев бесплатный уход за детьми в возрасте от 

двух с половиной лет до возраста поступления в подготовительную группу детского сада.   

Инвестиции в предоставление ухода 

Онтарио помогает облегчить растущее давление, с которым сталкиваются граждане и 

семьи, и предоставляет им все возможности заботиться о своих близких благодаря 

следующим мерам:    

 Внедрение новой программы «Здоровый дом для пожилых людей» (Seniors’ 

Healthy Home Program). Она помогает снизить расходы лиц пожилого возраста, 

по собственному желанию проживающих дома. В рамках программы предостав-

ляется ежегодная выплата в размере $750 для отвечающих требованиям домо-

хозяйств, во главе которых стоят люди в возрасте 75 лет и старше, чтобы по-

мочь им вести независимую жизнь и покрыть расходы на содержание их жилья.     
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 Внедрение новой программы оплаты лекарств и стоматологических услуг в 

Онтарио (Ontario Drug and Dental Program). Программа предусматривает  

ежегодное возмещение 80 процентов расходов на отвечающие требованиям 

рецептурные лекарства и стоматологические услуги на сумму до $400 на 

человека, $600 на семейную пару и $700 на семью из четырех человек, включая 

двоих детей.  Программа предназначена для лиц, не имеющих медицинской 

страховки по месту работы или не участвующих в OHIP+ либо других 

государственных программах.    

 Обеспечение более доступного качественного ухода за детьми путем 

предоставления бесплатного ухода за детьми в возрасте от двух с половиной 

лет до возраста поступления в подготовительную группу детского сада. В 

среднем это сэкономит семьям с одним ребенком  $17000 и увеличит экономию, 

которую семьи получают благодаря посещению их детьми подготовительной 

группы детского сада в режиме полного дня. Было продемонстрировано, что 

раннее обучение способствует повышению успехов детей в учебе на 

протяжение всей жизни. 

 Обеспечение улучшенного и ускоренного доступа к услугам охраны психи-

ческого здоровья и избавления от зависимостей для дополнительных сотен 

тысяч детей, молодых людей и взрослых по всей провинции Онтарио, при этом 

общее финансирование за 4 года составит более 17 миллиардов долларов.   

 Усовершенствование больниц посредством обеспечения улучшенного доступа к 

медицинскому обслуживанию, сокращения времени ожидания, решения 

проблем пропускной способности учреждений и удовлетворения нужд 

растущего и стареющего населения Онтарио за счет дополнительного 

финансирования в размере 822 миллионов долларов в 2018-19 годах. Это будет 

самое крупное единоразовое государственное финансирование больниц за 

последние почти десять лет. Провинция также вкладывает около 19 миллиардов 

долларов в течение 10 лет в строительство и ремонт больниц для 

предоставления населению расширенной и ускоренной медицинской помощи.  

 Создание 30 000 новых койко-мест в стационарных учреждениях длительного 

ухода  в течение 10 лет (при этом 5000 новых койко-мест будут сданы к 2022 

году), чтобы  помочь людям, которые больше не могут жить самостоятельно, и 

обеспечить душевное спокойствие их близким. Новые койко-места будут 

добавлены к уже имеющимся 30 000 койко-мест, находящимся в стадии 

модернизации. 

 Создание справедливого общества и увеличение широты выбора и 

независимости благодаря финансированию в размере 1,8 миллиарда долларов, 

выделяемому на повышение уровня обслуживания 47 000 взрослых людей с 



 
Бюджет провинции Онтарио на 2018 год 

 
Министерство финансов 
 

нарушениями развития, а также реформированию системы социального 

обслуживания с ориентацией на людей, а не на правила и предписания.  

Повышение доступности жизни 

Семьи живут в постоянном, растущем напряжении. Они ощущают его на работе, по дороге 

на работу и с работы и на своих кошельках. Это оказывает сильное влияние на жизнь 

людей и на нашу способность заботиться о своих близких. Онтарио принимает следующие 

меры по повышению доступности жизни и обеспечению большей финансовой 

стабильности в условиях быстрых экономических перемен: 

 Полностью бесплатные рецептурные лекарства для всех лиц в возрасте 65 лет и 

старше через программу OHIP+, чтобы ни один пожилой человек не остался без 

необходимых лекарств. Благодаря отмене ежегодных вычитаемых сумм и 

дополнительных оплат по Плану оплаты лекарственных средств Онтарио (Ontario 

Drug Benefit) экономия для среднестатистического пожилого человека, 

проживающего в Онтарио, составит $240 в год. Это расширение программы OHIP+ 

дополняет ввод бесплатного отпуска рецептурных лекарств для молодых людей в 

возрасте до 25 лет, предусмотренный в бюджете Онтарио на 2017 год.   

 Предоставление налогового кредита на оплату услуг общественного транспорта, 

что с 1 июля 2017 года составляет экономию для пожилых людей в размере до 

$450 в год, и снижение стоимости проезда в среднем примерно на $720 в год для 

среднестатистических пассажиров, пользующихся услугами транспортных систем 

GO/UP Express и TTC. 

 С 1 июля 2017 года сокращение счетов за электричество в жилых домах в среднем 

на 25 процентов и до 40–50 процентов для отвечающих определенным 

требованиям семей, проживающих в сельской местности, а также семей с низким 

доходом.  

Создание возможностей для людей 

Онтарио помогает людям адаптироваться к изменениям экономики и добиваться успехов, 

чтобы провинция оставалась самым лучшим местом для жизни, работы и ведения 

бизнеса. Принимаемые меры: 

 Бесплатное обучение в колледжах и университетах для более чем 225 000 

студентов всех возрастов. Для студентов из семей с низким и средним доходом 

обучение бесплатное или за низкую плату; бесплатное обучение для лиц с доходом 

до $90 000; кроме того, студенты из семей с доходом до $175 000 также имеют 

право на финансовую помощь.  

 Подготовка студентов к хорошей карьере благодаря обеспечению финансирования 

в размере 132 миллионов долларов в течение трех лет с целью разработки 
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учебных программ послешкольного образования, отвечающих динамичных 

потребностям студентов и работодателей, включая укрепление партнерства с 

местными работодателями, предоставление более гибкого обучения и обучения на 

практике, а также увеличение числа выпускников по научным, технологическим, 

инженерным и математическим специальностям (STEM) на 25 процентов в течение 

следующих пяти лет – с  40 000 до 50 000 человек в год.  

 Планы по созданию и сохранению более 70 000 рабочих мест путем возобновления 

работы и расширения Фонда рабочих мест и процветания (Jobs and Prosperity Fund) 

с увеличением до 900 миллионов долларов в течение следующих 10 лет.  

 Предоставление нового финансирования в размере 935 миллионов долларов в 

течение трех лет в рамках плана «Хорошие места работы и рост» (Good Jobs and 

Growth Plan) с целью поддержания компаний, студентов и выпускников Онтарио и 

создания качественных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.   

 Повышение уровня справедливости для всех работников за счет устранения 

разрыва в оплате труда по признаку пола и повышения прозрачности процессов 

найма благодаря предлагаемому законодательному акту, согласно которому, в 

случае его принятия, все публикуемые вакансии должны будут включать 

информацию о ставке заработной платы или шкале окладов.   

 Долгожданное повышение зарплаты для 1,2 миллионов жителей Онтарио: 1 января 

2018 года минимальная зарплата повысилась до $14 в час, а 1 января 2019 года 

она повысится до $15 в час.  

Каждый год после спада в экономике провинция перевыполняет свои финансовые цели, и 

на 2017–18 год прогнозируется профицит бюджета. Начиная с 2018–19 года, Онтарио 

будет увеличивать инвестиции в услуги по уходу и прочие услуги, необходимые жителям 

провинции. В результате в провинции будет существовать небольшой дефицит бюджета в 

размере менее одного процента ВВП. Бюджет вернется к равновесию к 2024–2025 году, 

продолжая давние традиции провинции в плане ответственного финансового управления. 

Цитата 

«Экономика Онтарио укрепляется, компании создают рекордное количество рабочих мест, 

безработица находится на самом низком уровне за последние почти двадцать лет. Наш 

бюджет сбалансирован. Профицит составляет 600 миллионов долларов. Сегодня мы 

используем наше укрепившееся финансовое положение, чтобы повысить доступность 

жизни для семей и создать новые возможности для компаний по всей провинции. В 

бюджете на 2018 год предусмотрены новые инвестиции в сферу здравоохранения, услуги 

по уходу за детьми и пожилыми людьми, чтобы помочь еще большему количеству семей 

двигаться вперед».     
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Министр финансов Чарльз Суза 

Краткая справка 

 Правительство планирует осуществить новые инвестиции в размере 20,3 

миллиарда долларов в течение следующих трех лет, чтобы поддержать жизненно 

необходимые государственные услуги, на которые полагаются жители Онтарио, 

уделяя основное внимание таким первоочередным сферам, как здравоохранение, 

образование, уход за детьми, помощь пожилым людям, социальное обслуживание, 

развитие экономики и создание качественных рабочих мест.   

 После спада экономики в Онтарио было создано более 800 000 новых рабочих 

мест.  Уровень безработицы неуклонно снижается, в феврале 2018 года был самым 

низким за последние 17 лет и остается ниже среднего по стране в течение 34 

месяцев подряд.  

 С 2014 года экономика Онтарио выросла больше, чем экономика Канады и всех 

остальных стран G7.  

Дополнительные материалы 

Ознакомьтесь с документом «Бюджет провинции Онтарио на 2018 год: план по 

обеспечению обслуживания и созданию возможностей» 

o Более подробную информацию о правительственном плане можно найти в 

информационных бюллетенях:  

 Бюджет Онтарио на 2018 год: 10 основных моментов 

 Повышение доступности повседневной жизни 

 Больше возможностей ухода за детьми, больше вариантов 

 Забота о пожилых жителях Онтарио 

 Ускоренный и улучшенный доступ к здравоохранению 

 План обеспечения обслуживания 

 Повышение конкурентоспособности Онтарио и создание качественных 
рабочих мест 

 Основные экономические и финансовые приоритеты Онтарио  
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Только для представителей СМИ: 

Джессика Мартин (Jessica Martin), канцелярия министра 

jessica.martin@ontario.ca, 416-212-5181 

Скотт Блоджетт (Scott Blodgett), Министерство финансов 

scott.blodgett@ontario.ca, 416-325-0324 

ontario.ca/finance  

Disponible en français 
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