
До 9 мая 2014 года Законодательному 
Собранию Приморского края принять за-
кон «О детях войны», в котором предусмо-
треть льготы, приравнивающие их к труже-
никам тыла.

— Ничего, — пожала плечами врач и закончи-
ла беседу полезным советом: — Доухаживайте.
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Над созданием новых сорбентов, способных 
задерживать радионуклиды, учёные Института 
химии трудились более 20 лет. 
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3000 «детей войны зарегистрирова-
лись во Владивостоке . 
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Приморская краевая организация 
профсоюза работников рыбно-

го хозяйства обратилась с письмами 
к президенту РФ и Уполномоченному 
по правам человека в России. Иници-
ативы федеральной антимонопольной 
службы (ФАС), стремящейся возро-
дить практику аукционов при рас-
пределении квот вылова биоресур-
сов, могут подорвать экономическую 
основу деятельности рыбодобываю-
щих предприятий края. Об этом ска-
зал председатель Приморской крае-
вой организации профсоюза работни-
ков рыбного хозяйства Владимир На-
горный, сообщили  в пресс-службе 
ФППК.

«Возрождение аукционов при распреде-
лении квот вылова биоресурсов может по-
дорвать экономическую основу деятельно-
сти рыбодобывающих предприятий края. 
На наш взгляд, действия антимонополь-
ного ведомства противоречат экономиче-
ским интересам РФ и ослабляют конкурент-
ные позиции приморских рыбопромышлен-
ных предприятий на мировом рынке. На-
пример, ФАС обвинила Ассоциацию до -
бытчиков минтая и ряд рыбопромышлен-
ных предприятий Дальнего Востока – ее 
членских организаций в нарушении зако-
на «О защите конкуренции». В результате, 
на ОАО «Преображенская база тралового 
флота» был наложен штраф в размере 24 
млн рублей.

В  прошедшую субботу во Владивостоке 
состоялся митинг, на котором более по-

лутысячи собравшиеся потребовали от пре-
зидента, правительства и Госдумы РФ, а 
также от губернатора и Законодательно-
го Собрания Приморья принять незамедли-
тельные меры социальной поддержки граж-
дан — «детей войны», родившихся в период 
с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 
года.

Митингу предшествовали песни военных лет, 
которые лились на площади и создавали осо -
бый эмоциальный фон. Сюда с разных концов 
города приехали пожилые люди, многие — с ин-
валидными палочками. Тут же — представите -
ли «детей войны» из некоторых городов и рай-
онов края. 

Митинг кратким вступительным словом открыл 
председатель Приморского краевого штаба по 
протестным действиям, секретарь комитета ре-
гионального отделения КПРФ, депутат Законода-
тельного Собрания Юрий Пошивайло, который 
представил группу пионеров Владивостока, при-
шедших поддержать и приветствовать «детей во-
йны». Школьницы взволнованно прочитали трога-
тельные стихи и заслужили одобрительные апло-
дисменты собравшихся.

Затем выступил первый секретарь комитета 
Приморского краевого отделения КПРФ, руко-
водитель фракции коммунистов в Законодатель-
ном Собрании Владимир Гришуков. «КПРФ всег-
да выступала и в настоящее время активно дей-
ствует в защиту социальных прав пожилых лю-
дей, в том числе и «детей войны», заявил оратор. 
И мы добъёмся, чтобы эта категория граждан на-
шей страны жила достойно».

Старость не в радость 

Кто сказал ФАС? 
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«Единая Россия»    против детей войны...
Выступивший на митинге депутат Думы 

Владивостока, член бюро комитета Вла-
дивостокского местного отделения КПРФ 
Олег Вельгодский подчеркнул: 

«Если государство не дорожит старшим 
поколением, если не гордится его побе-
дами, его свершениями, если не помнит 
о десятилетиях напряжённого и героиче-
ского труда наших ветеранов на благо Ро-
дины — то такая страна неизбежно поте-
ряет своё будущее. 

Вот уже который год коммунисты, наши 
единомышленники и сторонники требуют 
от Законодательного Собрания края и гу-
бернатора принять закон о «Детях войны», 
подготовленный КПРФ. Чтобы наши мате-
ри и отцы, детство которых пришлось на 
годы величайшего и тяжелейшего испыта-
ния нашей Родины — на Великую Отече-
ственную — получили давно заслуженную 
ими долю забот и внимания. Чтобы их пра-
ва защищал Закон! Чтобы им не приходи-
лось унижаться перед самодуром-чиновни-
ком, выпрашивая себе льготу. 

Но для приморских единороссов, кото-
рые составляют большинство в Законода-
тельном Собрании Приморья, для них за-
кон о «детях войны» — это, если так мож-
но выразиться, «нецелевые расходы бюд-
жета». Более циничного отношения к са-
мым достойным нашим гражданам вряд 
ли можно придумать.

Но тем не менее, я уверен, что все вме-
сте — коммунисты и бес-
партийные, члены других 
общественных движений, 
мы сумеем заставить их 
принять наш закон. Что-
бы дети войны наконец-
то получили право жить 
достойно». 

Молодой коммунист, 
председатель правления 
Владивостокской город-
ской общественной ор -
ганизации «Дети войны» 
Андрей Ищенко заявил: 
«Мне 33 года, работал 
старшим помощников ка-
питана на судах рыбодо-
бывающего флота, сей-
час возглавляю молодёж-
ный жилищно-строитель-
ный кооператив «Варяг», 
который ведёт в крае со-
оружение жилья по са -
мым низким в Приморье 
ценам. Скажу честно: мне стыдно перед 
вами, пожилыми людьми, испытавшими 
все ужасы войны, голод и холод, за наше 
государство, за правительство, которое 
упорно не замечает ваш боевой, трудовой 
и нравственный подвиг. Именно вы воз-
родили страну из пепла и создали несмет-
ные богатства, которые ныне разворова-
ны. Именно вам, самым достойным людям 
нашего времени, правительство не хочет 
вернуть сполна свой давний долг». Затем 
Андрей Ищенко дал координаты и теле-
фоны городской организации и заверил 
участников митинга, что возглавляемое 
им правление сделает всё для достойной 
жизни детей войны Владивостока.

Представитель Приморской краевой 
организации «Союз советских офицеров», 
капитан-лейтенант в отставке Александр 
Харланов особо остановился на работе 
общественных организаций детей войны 
на Украине, где несколько лет назад уже 
принят соответствующий закон. И в этой 
ситуации России, как государству, должно 
быть стыдно за предательство поколения 
«детей войны». Приморское краевое отде-
ление «Союза советских офицеров» всегда 
поддерживало КПРФ, в том числе и в той 
борьбе, которую партия ведёт за созда-

ние достойных жизненных условий для по-
жилых людей,

Зам.председателя Надеждинского рай-
онной общественной организации «Дети 
войны» Татьяна Попова  поделилась 
с участниками митинга условиями, в кото-
рых живут «дети войны» в пос.Раздольном: 

«Вы только представьте себе: значитель-
ная часть их пенсий уходит на оплату ус-
луг ЖКХ, а за тепло люди платят в два-три 
раза больше, чем во Владивостоке. Ката-
строфически у пенсионеров не хватает де-
нег на еду и лекарство».

Взволнованным и искренним было вы-
ступление на митинге ученика 11-ого клас-
са средней школы № 76 Владивостока Ан-
дрея Полушкина: »...Я совсем не понимаю 
нынешнюю власть России, кото-
рая отвернулось от народа, от 
старшего поколения, испытавше-
го все ужасы войны. Я обраща-
юсь к вам, дети войны: всегда 
рассчитывайте на помощь и под-
держку со стороны комсомольцев 
нашего города».

Арг ументированные упрёки 
в адрес Владивостокской органи-
зации ветеранов войны и труда 
прозвучали на митинге в высту-
плении Николая Мозгового, од-
ного из тех, кто находился у ис-
токов зарождения в городе обще-
ственной организации «Дети вой-
ны»: «В нашем городе пытаются 
относить к детям войны, к примеру, только 
тех, у кого погибли родители на войне. Это 

в своей основе неправильно — терпели 
страдания и невзгоды все без исключения 
дети, которые затем мужественно возрож-
дали нашу страну. Власть тянет с приняти-
ем закона о детях войны в расчёте на то, 
что их скоро совсем не останется в Рос-
сии — это кощунственно в высшей сте-

пени. Очевидно, и во Влади-
востоке надо установить па-
мятник детям войны, кото-
рый имеется в Ленинграде 
и к которому уважительное 
отношение всех жителей го-
рода и его гостей».

Депу тат Законодатель -
ного Собрания Приморья 
от КПРФ Артём Самсонов 
в своём выступлении осо -
бо подчеркнул: «Во время 
голосования за проект за-
кона о детях войны в Зак-
Се ни один депутат из «Еди-
ной России» не отдал свой 
голос в его пользу. Предста-
вители «Единой России» го-
лосуют так, как им скажет 
губернатор края Миклушев-
ский. У него есть миллио -
ны и миллиарды рублей на 
поддержку частных строи-
тельных компаний, но нет 

нет скромных сумм на острую необходи-
мость помощи и поддержки «детей войны» 
Приморья».

На митинге выступили и другие участ-
ники. В ходе митинга участники могли со-
греться горячим чаем, который по иници-
ативе секретаря горкома КПРФ Андрея 
Галицких и первого секретаря комитета 
ЛКСМ Максима Шинкаренко, был приго-
товлен и доставлен на площадь

В ходе митинга более 340 участников 
написали заявления о приёме их в ряды го-

Приморье: Нам стыдно за власть, которая бросила            детей войны на произвол судьбы
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«Единая Россия»    против детей войны...
родской общественной организации «Дети 
войны». В настоящее время число зареги-
стрированных детей войны в краевом цен-
тре составляет более трёх тысяч человек. 

Как заявил корреспонденту газеты 
«Правда Приморья» первый секретарь ко-
митета Владивостокского местного отде-
ления КПРФ, депутат Законодательного 
Собрания Приморья Владимир Беспалов, 
в ходе подготовки к митингу в горком по-
ступали сотни звонков от детей войны, ко-
торые выражали возмущение по поводу 
бесчеловечного отношения к ним властей, 
а также горячо одобряли действия КПРФ, 
добивающейся принятия закона «О детях 
войны». Это вселяет уверенность, что ком-
мунисты всё же добьются коренных пере-
мен в жизни старшего поколения, подчер-
кнул Владимир Беспалов.

Участники митинга единодушно приня-
ли резолюцию:

«РЕЗОлЮцИя
митинга жителей Владивостока и При-

морья, посвященного принятию мер соци-
альной поддержки граждан, родившихся 
в период с 22 июня 1928 года по 3 сентя-
бря 1945 года

Более 170 тысяч жителей Приморья яв-
ляются «детьми войны». Приморская крае-
вая общественная организация «Дети во-
йны» в прошлом году получила государ -
ственную регистрацию и в настоящее вре-
мя её филиалы создаются во многих горо-
дах и районах нашего региона. Около 10 
тысяч приморцев уже написали заявления 
о вступлении в эту организацию. 

Участники митинга хорошо знают: 
в 1941-1945 годах дети войны жили под 
оккупацией, за взрослых работали на по-
лях и фермах, на заводских станках, тер-
пели голод и невыразимые лишения, не 
знали ребячьих забав и лакомств. В по-
слевоенное время они самоотверженно 
трудились по восстановлению народного 
хозяйства, возводили города и поднима-
ли целину, добывали уголь, строили БАМ 
и Восточный порт, тысячи фабрик и заво-
дов по всей стране. Всё это созданное ру-
ками и умом народа богатство сейчас на-
ходится в жадных и грязных руках мошен-
ников и проходимцев.

Государство за последние 20 лет не 
единожды нагло обманывало своё насе-
ление: давайте вспомним ваучеры Чу-
байса и залоговые аукционы, приватиза-
цию народной собственности и потерю 
населением России их громадных вкладов 
в Сбербанке... 

Сегодня старшее поколение в нашей 
стране, по сути, брошено на произвол 
судьбы. Почти 30 процентов населения 
России, как показывают последние иссле-
дования наших учёных, живут в бедно-
сти. При этом тарифы на коммунальные 
услуги являются одними из самых высо-
ких в мире, а цены на продукты питания, 
лекарство, топливо, бытовые товары ра-
стут чуть ли не ежемесячно.

Губернаторская тысяча рублей, выда-
ваемая сейчас приморским пенсионерам, 
подаётся в СМИ как великое благодея-
ние. На самом же деле эта разовая жал-
кая подачка не решает проблемы глубо-
кой и застойной бедности пожилых лю-
дей, в том числе и детей войны. Многие 
из них получают 6-7 тысяч рублей и ли-
шены даже небольших льгот. Сегодня 
дети войны и другие пенсионеры, чтобы 
выжить, вынуждены, несмотря на свои бо-
лезни и немощь, соглашаться на любую ра-
боту, терпеть унижения и постоянные мо-
ральные и физические страдания.

Мы напоминаем губернатору Миклушев-
скому, а также «партии власти» из Законо-
дательного Собрания края, игнорирующим 

насущные интересы детей войны и не при-
нимающим закон об их статусе, в настоя-
щее время для более-менее сносной жиз-
ни пенсионеров им необходимо не менее 
65 тысяч рублей каждому и ежемесячно. 

Мы считаем недопустимой ситуацию 
и с молодым поколением Приморья. Усло-
вия жизни в крае таковы, что здесь каж-
дый четвертый молодой человек, по на-
шим данным, находится на иждивении ро-
дителей. Многие девушки и парни не могут 
найти работу и позволить себе приобре-
сти товары первой необходимости, а боль-
шинсво молодых людей не могут купить то-
вары длительного потребления. 

Вопиющая несправедливость болью 
и гневом наполняет наши сердца, но наше 
терпенье небезгранично.

Мы требуем:
1. До 9 мая 2014 года Законодательно-

му Собранию Приморского края принять 
закон «О детях войны», в котором предус-
мотреть льготы, приравнивающие их к тру-
женикам тыла.

2. До конца этого года депутатам Госу-
дарственной Думы РФ принять Федераль-
ный закон «О детях войны», подготовлен-
ный фракцией КПРФ.

3. Предложить президенту и правитель-
ству, Госдуме РФ в этом году ввести даль-
невосточный коэффициент к пенсиям жи-
телей Приморья.

4. Национализировать ведущие про -
мышленные хозяйства и предприятия стра-
ны, в том числе электроэнергетику, добы-
вающую и перерабатывающую отрасли 

как захваченные преступным путём и слу-
жащие дальнейшему обнищанию народа.

5. Прекратить бесчеловечные экспери-
менты по введению в крае нормативно-
го потребления электрической и тепловой 
энергии, ухудшающие материальное поло-
жение большинства приморцев. 

6. Призываем пенсионеров и всех из-
бирателей Приморья в знак солидарности 
с детьми войны на предстоящих муници-
пальных выборах в этом году и в последу-
ющем голосовать против представителей 

партии «Единая Россия», которая игнори-
рует интересы самых обездоленных жите-
лей региона. 

7. Мы поручаем организаторам митин-
га довести данную резолюцию до сведе-
ния президента и правительства РФ, гу-

бернатора и Законодательного Собрания 
Приморья для принятия мер по социаль-
ной защите граждан старшего поколе-
ния — «детей войны». Ответы, излага-
ющие позицию этих адресатов, опубли-
ковать в средствах массовой информа-
ции Приморья.

За резолюцию проголосовали все 
участники митинга.

Ведущий митинга — Ю.В.Пошивайло.
г. Владивосток
1 февраля 2014 г.».

* * *
Акции протеста также состоялись 

в городах, Артёме, Большом Камне, 
Дальнегорске, Партизанске, Фокино, 
в Надеждинском, Хасанском, Партизан-

ском и в других городах и районах При-
морья. На митингах и пикетах участники 
потребовали принять незамедлительные 
меры в поддержку «детей войны», а так-
же собирали подписи граждан, требующих 
за геноцид населения Россиих отправить 
в отставку правительство страны. 

Так, в Находкинском городском округе 
30 коммунистов и семь сторонников про-
вели пять пикетов: один в пос.Ливадия, че-
тыре — в Находке. Они раздавали газе-
ты, листовочные материалы, собирали под-
писи за отставку правительства. Больше 
всех подписей собрали члены первичного 
отделения «Интернационал» (секретарь — 
Э.Прошковский) и первичное отделение 
«Южное» (секретарь — Татьяна Шапран). 
У них по 170 подписей накаждого.

* * *
В Лесозаводске проведён митинг «Де-

тям войны — достойную жизнь!», на нём 
принята резолюция, которая осуждает без-
действие властей в отношении этой кате-
гории населения. На митинге объявили 
сбор подписей за отставку правительства 
и изменении статей устава о ветеранах. 
Как сообщил редакции первый секретарь 
комитета Лесозавлского местного отделе-
ния КПРФ Анатолий Дружинин, в эти дни 
сбор подписей продолжается: для этого 
установлено дежурство — все желающие 
имеют возможность поставить свою под-
пись ежедневно с 14.00 до 16.00. 

В настоящее время в списках детей во-
йны Лесозаводска горкомом КПРФ постав-
лено на учёт 200 человек.

* * *
В центральных районах Уссурийска, как 

сообщает «Правде Приморья» первый се-

кретарь комитета городского местного от-
деления КПРФ Анатолий Харитонов, ак-
тивисты партии провели три пикета. Их 
участники раздавали прохожим распеча-
танную на принтере статью председателя 
Всероссийской общественной организа-
ции «Дети войны», секретаря ЦК КПРФ, де-
путата Госдумы РФ Николая Арефьева, ко-
торая подробно рассказывает о ситуации 
вокруг принятия закона «О детях войны» 
нижней палатой парламента, о том, как 
приходится выживать этой категории на-
селения России. Пикетчики также раздава-
ли уссурийцам газеты «Правда» и «Правда 
Приморья». Горожане, особенно молодые, 
охотно брали эти издания.

* * *
Как сообщает первый секретарь коми-

тета местного отделения КПРФ Ольга ли-
ферова, на днях в пос. Ольга состоялось 
учредительное собрание районного отде-
ления общественной организации «Дети 
войны». На нём присутствовало 19 чело-
век. Председателем избран Ю.А. Ники-
тин — второй секретарь комитета Ольгин-
ского местного отделения КПРФ. Избрано 
правление в составе пяти человек и пред-
седатель ревизионной комиссии.

Вячеслав Гончаров.  
Фото автора.

Приморье: Нам стыдно за власть, которая бросила            детей войны на произвол судьбы
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Украла, чтобы 
отдать за кредит

В Хабаровском крае администратор 
салона сотовой связи пос.Гаровка по-
дозревается в незаконном присвое-
нии 130 тысяч рублей, которые при-
надлежали фирме. .

Стражи порядка  установили, что 
после пропажи из кассы дневной вы-
ручки на работу девушка не вышла. 
Стоит отметить, что девушка прора-
ботала там год, характеризовалась 
положительно.

Полицейские установили местона-
хождение подозреваемой. В отношении 
20-летней девушки избрана мера пресе-
чения – подписка о невыезде. Подозре-
ваемая пояснила, что забрала деньги, 
чтобы расплатиться по кредиту.

Возбуждено уголовное дело, ей гро-
зит до 2 лет лишения свободы.

Сильный снегопад 
перекрыл трассу

Из-за циклона закрыто движение 
транспорта на севере Сахалина. Такое 
решение приняла комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям Ногликского района.

Сильный снегопад, ветер 16-17 м/се-
кунду и отсутствие видимости на рас-
стоянии 50 метров сделали невозмож-
ным проезд на участке от 420-го до 
826-го километра дороги Южно-Саха-
линск – Оха. Это трасса от села Онор 
(Смирныховский район) до населённого 
пункта Одопту в Охинском районе.

По словам заместителя начальника 
«Сахавтодора» Сергея Данилочкина, в 
таких условиях крайне затруднительна 
работа снегоочистительной техники. До-
рожники временно прекратили работу, 
поскольку трассу мгновенно заметает 
вновь. Без проблем с юга острова мож-
но доехать только до Онор, где выстав-
лен пост ГИБДД.

Чукотские косторезы 
представят свои 
работы в Москве

Работы Уэленской косторезной ма-
стерской представят на всероссийском 
фестивале природы «Первозданная Рос-
сия», посвящённом старту Года культу-
ры в стране. Он пройдёт в Центральном 
доме художника в Москве в ближайшую 
пятницу, 7 февраля.

Как сообщил директор «Центра раз-
вития народных промыслов «Уэленская 
косторезная мастерская»» Анатолий 
Оськин, в рамках презентации экспо-
зиции пройдёт показ документально-
го фильма «Летопись моржового клы-
ка» Алексея Вахрушева, будут трансли-
роваться видеоматериалы и фотогра-
фии, рассказывающие о династиях ма-
стерской и секретах ремесла.

Ремонтируют водовод 
при минус 42

Серьёзная авария произошла на Не-
еловском водозаборе посёлка Тикси-3 
ещё 11 января этого года. Без тепло-
снабжения осталось 90 человек. Весь 
микрорайон пришлось перевести на 
привозную воду. Бригады ремонтников 
и специальную технику на арктическое 
побережье самолётами доставили из 
республиканской столицы.

 Основные работы по восстановле-
нию водовода были завершены. Ком-
мунальщики решили провести пробный 
пуск системы. Во время испытаний от-
ремонтированная труба не выдержала 
и дала течь. Водовод пришлось остано-
вить. Сейчас коммунальщики устраня-
ют последствия нового порыва. Темпе-
ратура воздуха в Тикси сейчас – 42 гра-
дуса ниже ноля. В домах жителей по-
сёлка, по данным пресс-службы прави-
тельства Якутии,  температуру  удаётся 
поддерживать на уровне плюс 15 - 18 
градусов.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

«Детям войны — достойную жизнь!» 
— под таким лозунгом в прошлую 

субботу в г. Арсеньеве прошло собра-
ние — митинг в рамках Всероссийской 
акции протеста против унизительного 
отношения со стороны власти к стар-
шему поколению России. 

Члены Арсеньевской общественной органи-
зации «Дети войны» со слезами на глазах вспо-
минали о своем детстве в годы фашистского 
нашествия.

Голодные и полураздетые, лишенные ро-
дительской опеки, а некоторые потерявшие 
и кров, и родителей, они рано взрослели.

Они работали на колхозных полях и на завод-
ских станках наравне со взрослыми под единым 
лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!».

А в послевоенные годы дети войны возрож-
дали страну. На месте пепелищ они возводили 
новые города, заводы и фабрики, возрождали 
сельскохозяйственное производство, строили 
объекты науки, культуры и спорта.

Сегодня эта категория влачит жалкое суще-
ствование, многим не хватает средств на нор-
мальное питание и на лечение.

В ходе собрания–митинга участники выра-
ботали резолюцию, которая выражает требо-
вания ко всем эшелонам власти.

Президенту и правительству РФ:
Принять закон «О детях войны», подготов-

ленный фракцией КПРФ, в котором категорию 
пенсионеров, родившихся в период с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 1945 года, прирав-
нять к труженикам тыла.

Вернуть дальневосточный коэффици-
ент в размере 30% к начисляемым пенсиям, 
проживающим в Дальневосточном регионе 
пенсионерам.

Обеспечить льготный проезд пенсионеров 
Приморского края по всей территории России 
в течение всего года.

Отменить оплату населением расходов на об-
щедомовые нужды, так как это нововведение 

освобождает от ответственности организации 
обслуживающие места общего пользования за 
допущенные потери.

Отменить постановление № 1650-р от 10 
сентября 2012 года «О мерах по переходу 
к установлению социальных норм на потребле-
ние электроэнергии и другие коммунальные 
услуги.

Губернатору и депутатам Законодательно-
го Собрания Приморского края:

Добиться принятия вышеуказанных зако-
нов и ежеквартально информировать населе-
ние края через средства массовой информа-
ции о проделываемой работе.

Принять нормативно-правовой акт, опреде-
ляющий размер минимальной заработной пла-
ты на территории края, равной величине про-
житочного минимума трудоспособного населе-
ния Приморского края.

Ввести государственное регулирование це-
нообразования и обоснованность тарифов на 
оплату всей сферы услуг ЖКХ.

Повысить качество бесплатного медицин-
ского обслуживания и льготного лекарствен-
ного обеспечения на всей территории Примор-
ского края.

Главе и депутатам Думы Арсеньевского го-
родского округа:

При выдаче разрешений на производство 
строительных и ремонтных работ обеспечить со-
хранение зеленых насаждений и лесопарковых 
зон, созданных руками детей войны, которые 
работали на заводах «Прогресс» и «Аскольд», а 
также сохранить облик исторических объектов 
на территории города.

Включить в план работ строительство объек-
тов по очистке питьевой воды и очистных соо-
ружений на канализационные стоки.

Привести в соответствие с нормами состоя-
ние пешеходных переходов, дорожного покры-
тия улиц и внутриквартальных проездов, троту-
аров, а также обеспечить работу внутриквар-
тальных ливнеотводящих сетей и сооружений.

Принять меры по отмене комиссионного 
сбора при оплате квитанций за жилищно-ком-
мунальные услуги.

Руководителям всех общественных 
организаций:

Объединиться в действиях и поддержать во 
всех проводимых акциях требование собра-
ния-митинга Арсеньевской общественной ор-
ганизации «Дети войны», отраженные в приня-
той резолюции.

В.А.Гернего, 
участник собрания — митинга, г.Арсеньев.

Фото В.М. Емельянова.

Арсеньевцы требуют
Старость не в радость

Мы считаем абсурдной ситуацию, когда столь 
сурового наказания «удостоена» компания, береж-
но относящаяся к биоресурсам России и заботя-
щаяся о благе трудящихся. Хорошо известно, что 
прибыль компании шла не только на обновление 
флота и развитие производства, но и на актив-
ную социальную работу. Предприятие предостав-
ляет рабочие места половине трудоспособного 
населения отдаленного берегового поселка Пре-
ображение. Оно является градообразующим для 
всего Лазовского района, потому что более чем 
на 60% формирует его бюджет. Выплата огромно-
го штрафа может привести к сокращению соци-
альных программ, снижению уровня жизни насе-
ления, росту социальной напряженности в посел-
ке», — сказал Владимир Нагорный.

Он отметил, что Приморская краевая органи-
зация профсоюза работников рыбного хозяйства 
обратилась с письмами к президенту РФ и Уполно-
моченному по правам человека в России с прось-
бой защитить трудовой коллектив ОАО «Преобра-
женская база тралового флота» от произвола чи-
новников ФАС.

«Негативное действие решений ФАС может пе-
речеркнуть такие важные социальные проекты, 
как дотации на горячее питание школьников, со-
держание музея, Детско-юношеской спортивной 
школы, летнего лагеря «Юный рыбак», поддерж-
ка ветеранов, получающих доплаты к пенсиям на 
лекарства и продукты питания. В конечном сче-
те, это обернется снижением уровня жизни, от-
током населения, в первую очередь, молодежи, 
запустением поселка Преображение и всего Ла-
зовского района. Этого нельзя допустить в тот 
период, когда президент России Владимир Путин 
в своем послании Федеральному Собранию РФ 
обратил особое внимание на необходимость пре-
ференций для бизнеса, готового работать в та-
ких населенных пунктах», — подчеркнул Влади-
мир Нагорный.

Вопреки интересам 
трудящихся 

Кто сказал ФАС? 2 марта 2014 года - выборы глав

В Пограничном районе на долж-
ность главы претендуют пять кандида-
тов. От КПРФ выдвинут депутат Думы 
района Виктор Боровков, который на 
днях зарегистрирован избиркомом в 
качестве кандидата на выборах главы 
администрации Пограничного района.

Виктор Петрович Боровков — ко-
ренной житель Пограничного, он про-
дился здесь в 1948 году. Окончил Боль-

шекаменское ГПТУ-15, проходил воин-
скую службу на Тихоокеанском флоте, 
работал шофёром, бригадиром, на-
чальником автобазы, заместителем ди-
ректора по автотранспорту в Райсель-
хозтехнике, заочно закончил инже-
нерно-механический факультет ПСХИ. 
Пять лет работал первым заместите-
лем главы Пограничного муниципаль-
ного района.

От КПРФ: В Партизанске — В.Вильчинский,  
в Пограничном районе  - В.Боровков

В.Вильчинский В.Боровков
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Хотя плотность населения в Примо-
рье по данным 2013 года состав-

ляет почти 12 человек (11.83) на ква-
дратный километр, свободной зем-
ли для многодетных семей в крае, как 
оказалось, нет. Между тем, предоста-
вить землю этой категории граждан 
требует указ главы государства. Зам-
пред правительства-полпред президен-
та Юрий Трутнев в ходе своего январ-
ского визита в Приморье особо обра-
тил внимание местных властей на без-
условный приоритет майских указов 
и персональную ответственность чи-
новников за их исполнение. »… в тече-
ние 2014 года вопросы обеспечения 
землей многодетных будут решены пол-
ностью — во Владивостоке и во всём 
Приморском крае. Причём не просто 
формально будут предоставлены участ-
ки земли. Они должны быть обеспече-
ны инфраструктурой. Если чиновники 
это не будут выполнять, то пусть сра-
зу пишут заявления. Нам такие работ-
ники не нужны», — подчеркнул Юрий 
Трутнев. Он также отметил, что «не-
обходимо создать условия, чтобы ра-
ботать и жить в Приморье и на Даль-
нем Востоке стало комфортнее, выгод-
нее и лучше, чем в Европейской части 
страны».

Как получается создать такие привлекатель-
ные условия, рассказали в своём письме в ре-
дакцию многодетные родители Строкач.

«Добрый день, редакция! Заранее извини-
те за унылое повествование, но пишем о том, 
что наболело. Проблемы с выдачей земли мно-
годетным семьям начинаются с очень длитель-
ного процесса ожидания. Напишем о своей се-
мье. На послании Президента 30 ноября 2010 
г. Д. Медведева мы по телевидению услышали 
радостную новость — цитируем: «Поручаю Пра-
вительству совместно с регионами проработать 
порядок предоставления бесплатных земель-
ных участков под строительство жилого дома 
или дачи при рождении третьего и последующе-
го ребёнка». Тогда нашим младшим сыновьям 
было по 1,5 года, а дочь пошла в первый класс 
и у нас промелькнула радужная картинка: свой 
дом, зелёная поляна, качели, горка, сад с пло-
довыми деревьями... О чём ещё может мечтать 
большая семья. 

Но реальность быстро вернула на место… 
в самый низ нашей государственной системы. 
Мы решили не сдаваться, и стали ждать, когда 
примут краевой закон. Раза три мы в надежде 
даже подавали заявление в департамент земель-
ных ресурсов, что на Бородинской, 12. Но всег-
да получали одинаковые унылые ответы — «ско-
ро примут закон и будет вам счастье…». 

И вот депутатский корпус, к нашей великой 
радости, 07.11.2011 принял краевой закон 
№ 837-КЗ. Учитывая, что всем его критериям 
наша семья соответствовала, через день доку-

менты нами были собраны и поданы на Запад-
ную,15. Документы приняли без особого энтузи-
азма, никогда не забуду лиц чиновников, прини-
мавших заявление: мол, «ждите, ждите, долго 
ещё придётся». Тогда мы это не восприняли, а 
сейчас поняли, как же они были правы. Потом 
был отказ — из-за отсутствием подписи супруга. 
Сообщили нам об этом спустя месяц, наша оче-
редь сдвинулась ещё дальше. Только спустя 1,5 
года нас пригласили на жеребьевку. 

Сказать, что мы были на седьмом небе от сча-
стья — ничего не сказать, наконец-то мы пове-
рили, что в нашем государстве бывает что-то для 
людей. 12 марта 2013 года на жеребьевке, вы-
тянув заветный листочек с номером на обратной 
стороне, в голове прокрутилось всё время ожи-
дания и неопределенности. Но что же за пода-
рок получен нами?

Спустя пять дней нас и ещё 19 семей орга-
низованно пригласили показать наш «подарок». 
Дорога была, мягко сказать, «не очень». Сра-
зу подумалось, как же сюда добираться тем се-
мьям, у кого нет машины, поскольку ни о какой 
транспортной доступности речи не шло. Но по-
надеялись, что чиновники так этого не оставят 
и дорога к нашему массиву будет. О, как же мы 
ошибались.... 

Сегодня, спустя почти год, ни дорог, ничего, 
позволяющего начать строительство собствен-
ного дома, нет. Расположен наш участок в лес-
ном массиве, проехать к нему можно через дачи, 
где ширина проезжей части всего 2 метра, ко-
торые, к слову сказать, затапливает летом при 
сбросе воды по реке Богатая так, что не прое-
хать. Это не передать словами, как оно в реаль-
ности, это могут подтвердить владельцы дачных 
участков в районе Богатинского водохранилища. 
Весь урожай у них затоплен, жалкое зрелище. 
Так как же, скажите нам, уважаемые чиновни-
ки, проехать к своему участку?

Расскажу и о электричестве, то есть, о том, 
что его нет в «нашем» лесу. Всего приходится до-
биваться самостоятельно, заявка в электросети, 
договор, мотивированный отказ, опять договор… 
И вот мы пришли к знаменателю — по закону че-
рез 6 месяцев должен быть свет на участке, но 
шесть месяцев истекает в апреле 2014... Опять 
ждём, надеемся и верим. 

Кроме отсутствия дорог и электричества, 
воды, как нам ответил Примводоканал, здесь во-
все не будет. Но есть альтернатива — скважина, 
пробурить которую стоит 2,5 тысячи рублей за 1 
метр. Бурить надо минимум метров 40. Вот и вся 
арифметика — 100 тысяч за скважину. 

Кроме того, здесь, на улице Ломаной, нет ни-
чего, кроме деревьев, нет социальной инфра-
структуры — школ, садоков, поликлиники, апте-
ки, элементарно до ближайшего магазина идти 
пешком через лес к станции Спутник четверть 
часа. 

Мы сделали временную дорогу к своему 
участку, но чиновники планируют выдать ещё 
один участок многодетной семье и тогда проез-
да на наш участок не будет, мы не сможем ез-
дить через участок соседа. По красивым кар-
тинкам, опубликованным на сайте администра-
ции, здесь, на улице Ломаной должны быть доро-
ги, аптека, магазин, соседствующие со старым 
кладбищем. Хорошо хоть, что участок достался 
не на кладбище, а на другом склоне. Спасибо 
Приморскому региональному общественному 
объединению «Совет многодетных родителей», 
им удалось убедить администрацию не выдавать 
участки, соседствующие со старым кладбищем. 
Зрелище удручающее. Сегодня радость от полу-
ченного участка быстро улетучилась...

Мы всегда мечтали о красивом большом 
доме и дружной крепкой семье. Но, скорее все-
го, участок будут застраивать наши дети «когда-
нибудь», когда город Владивосток будет «горо-
дом-садом»… Мы же, как порядочные налого-
плательщики, годами будем платить земельный 
налог и ждать, надеяться и верить в «ЧУДО».

Многодетные родители
Елена и Анатолий Строкач.

От редакции «Правда Приморья»: 
Между тем в Белгороде имеют возмож-

ность приобрести землю в пригороде все 
(подчеркнём — все!) жители областного 
центра, проживающие здесь не менее двух 
лет, по цене 70 тысяч рублей за десять со-
ток. Как правило, ко всем выделяемым зе-
мельным участкам подведены дороги, зача-
стую заасфальтированные. Проложены все 
коммуникации — электричество, вода, ка-
нализация, газ. И, вниманию властей Влади-
востока и Приморья! Владельцы вновь полу-
ченных участков в Белгороде имеют возмож-
ность подключиться к кабельным сетям Ин-
тернета. На этом фоне просто удивительна 
беспомощность властных структур Примор-
ского края!.. 

Земельные мытарства  
многодетных

Слова и дела

Период доухаживания

У  моей подруги мама живет в подмо-
сковном поселке. В прошлом меся-

це стало ей плохо, упала у себя в ком-
нате. Хорошо, внук был дома, вызвал 
«скорую». Забрали ее в больницу, и вот 
она там день, другой, неделю. И ничего 
с ней не делают.

Подруга решила поговорить с врачом: что 
все-таки с мамой, какой диагноз, как лечить? 
Врач, женщина лет сорока, удивилась: «Вы от 
меня что хотите?»

— Я хочу, чтоб вы маму обследовали, выяс-
нили ее проблемы и выписали соответствую-
щие лекарства, — объяснила подруга.

— В семьдесят восемь лет? — сказала врач 
и посмотрела на подругу как на последнюю 
дуру.

— Ну так и что, если ей семьдесят восемь 
лет? — удивилась теперь подруга.

— Ничего ,  — пожала  плечами 
врач и закончила беседу полезным 
советом: — Доухаживайте.

«Я сразу не поняла даже, что она имеет 
в виду, — рассказывала подруга потом со сле-
зами. — Что это значит: доухаживайте!»

«Доухаживайте» — значит то, что, если чело-
веку семьдесят восемь лет, его в нашей стра-
не уже не будут ни обследовать, ни лечить. Мо-
гут для вида подержать в больнице, пожалуй-
ста. Могут какие-то таблетки дать, чтоб толь-

ко отвязался. Но целенаправленно занимать-
ся его здоровьем — искать проблемы и под-
бирать адекватное лечение — не будут. Пото-
му что возраст. Чего с ним возиться, все рав-
но скоро умрет.

В нашей провинции пожилой человек, за-
болев, может рассчитывать только на чудес-
ное самоисцеление. Но даже если он живет не 
в поселке, а в большом городе с медицинскими 
центрами, и дети готовы платить за него боль-
шие деньги, у него все равно очень мало шан-
сов вылечиться. Хотя в развитых странах его 
с точно такими же болезнями скорее всего по-
ставили бы на ноги.

Потому что там стариков лечат. С ними воз-
ятся. Хотя тоже прекрасно знают, что даже 
вылеченные, они проживут недолго, лет пять 
или в лучшем случае десять, и не принесут за 
эти годы никакой пользы ни экономике, ни 
культуре.

Почему же их не бросают на «доухажива-
ние», как у нас?

Как ни странно, но главным образом из 
прагматических соображений. Чтоб, работая 

с ними, научиться продлевать человеческую 
жизнь.

Потому что невозможно добиться увеличе-
ния продолжительности жизни, если не лечить 
пожилых людей. Не изучать их болезни и не ис-
следовать возможности их организмов.

Пожилые люди в этом смысле бесценный 
материал. Особенно в нашей стране, где их 
вообще очень мало.

У нас люди в массе своей умирают, не до-
жив до старости. По статистике ООН, за 

2013 год средняя продолжительность жиз-
ни россиянина — 66 лет. В Японии — 82 
года, во Франции — 81, Австралии, Швеции, 
Швейцарии, Исландии, Канаде — 80, США 
и Великобритании — 78.

Для нашей страны 78-летний больной — 
это редкость. К таким больным надо отно-
ситься как к великим подаркам медицинской 
науке. А у нас их выбрасывают на помойку: 
доухаживайте.

Хотя спроси того же врача из поселковой 
больницы, не хочет ли она сама жить подоль-
ше? Наверняка ведь скажет, что хочет. Но от-
куда оно возьмется, это подольше, если у на-
шей медицины нет опыта лечения стариков? 
Придет день, и ее скрутит так же, как маму 
моей подруги. И точно так же она отправится 
на «доухаживание». А потом и дети ее отпра-
вятся. А потом и внуки.

В Японии средняя продолжительность жиз-
ни к тому времени дойдет до 100 лет, в США 
и Великобритании — до 90. А мы все так и бу-
дем как в XIX веке. 

Юлия Калинина, МК.ру

Зачем лечить стариков

«Скоро примут закон и будет вам счастье…». На улице Ломаной
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Чрезвычайное положение 
на Украине не введут

Президент Украины Виктор Янукович 
не рассматривает силовой сценарий уре-
гулирования сложившейся в стране ситу-
ации. Об этом в понедельник в эфире од-
ного из местных телеканалов заявил де-
путат от Партии регионов, представи-
тель президента в Верховной Раде Юрий 
Мирошниченко.

«Президент Янукович не рассматрива-
ет силовой вариант разрешения ситуа-
ции. Чрезвычайное положение в стране 
введено не будет. В случае, если мы не 
сможем решить вопрос путем компромис-
са, не сможем договориться, будут назна-
чены досрочные выборы - как парламент-
ские, так и президентские», - сказал он.

Ожидается, что на открывающейся  
четвертой сессии украинского парламен-
та оппозиция и власть попытаются догово-
риться по ключевым вопросам. В их числе - 
конституционная реформа, формирование 
правительства и возвращение к закону об 
амнистии, по которому оппозиция предло-
жила провести повторное голосование.

Греческие фермеры 
тракторами блокируют дороги

Фермеры блокировали в понедельник 
с помощью тракторов ряд дорог в цен-
тре Греции, требуя от властей налоговых 
и финансовых льгот в условиях роста сто-
имости сельскохозяйственного производ-
ства. В связи с акцией протеста, которая 
может продлиться несколько дней, сотни 
сельскохозяйственных машин выведены 
на дорожные развязки близ городов Ла-
риса и Кардица в центральной части стра-
ны, а также у населенного пункта Никеа 
на старой национальной автомагистрали 
Афины-Салоники.

Около сотни тракторов выстроилась 
вдоль дороги близ города Орхоменос в 
центральной области Беотия. По оценке 
профсоюза фермеров, крестьяне блокиру-
ют в настоящее время десятки дорог по 
всей стране.

На острове Крит крестьяне заблокиро-
вали здание государственной финансовой 
службы и административного суда, тре-
буя, чтобы правительство отозвало закон 
о налогообложении сельскохозяйственных 
земель. 

Плыли в море рюкзаки 
с кокаином

Власти Испании раскрыли банду нар-
которговцев, готовивших поставку кока-
ина в андалусийский регион Коста-дель-
Соль, сообщает Agence France-Presse. По 
данным EFE, преступников поймали после 
того, как в море у берегов Валенсии по-
лиция выловила 37 рюкзаков с 900 кило-
граммами наркотика.

Сумки с кокаином были привязаны к 
плавучим элементам, которые не давали 
им утонуть. Кроме того, на них были уста-
новлены радиомаяки, ориентируясь на ко-
торые, преступники должны были найти и 
подобрать рюкзаки. Часть наркоторговцев 
поймали в тот момент, когда они плыли за 
оставленными в море рюкзаками.

Остальных участников банды арестова-
ли уже после того, как полиция достала сум-
ки с кокаином из воды. У преступников кон-
фисковали наличность на 72 тысячи евро, 
драгоценности, дорогие часы, компьютеры, 
телефоны, три автомобиля и катер.

Гагаузия стремится в 
Таможенный союз

Гагаузия большинством голосов поддер-
жала присоединение к Таможенному сою-
зу, передает «Интерфакс».

Так, «за» присоединение к ТС высказа-
лись свыше 98,47% избирателей, а про-
тив – порядка 1,5%. Это предваритель-
ные итоги референдума, состоявшегося 
2 февраля. 

При этом интеграция автономии в Ев-
ропейский союз была поддержана лишь 
2,77% голосов, «против» соответственно 
высказались 97,22% избирателей.

По материалам информагентств.

Пульс планеты К 70-летию Великой Победы

учёные свидетельствуют

До недавнего прошлого он украшал 
здание заводоуправления «Даль-

прибора» — именно в цехах этого 
предприятия его изготовили к 40-ле-
тию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Чет-
верть века воздействия городской 
среды не могли не сказаться на па-
мятном знаке и в прошлом году его 
сняли для реставрации. Тогда же воз-
никла идея поместить «Звезду По-
беды» на более людное место, вы-
бор пал на так называемый гостевой 
маршрут — здание Дома молодёжи 
на проспекте 100 лет Владивостоку.

Звезда была изготовлена на заводе «Даль-
прибор» в 1985 году — в честь 40-летия Ве-
ликой Победы, и тогда же водружена на ад-

министративное здание оборонного завода. 
В прошлом году памятный знак сняли для ре-
ставрации, однако пока шли работы, было 
принято решение поместить звезду на бо-
лее видное для горожан и гостей Владиво-
стока место. Такая договоренность была до-
стигнута между генеральным директором 
ОАО «Дальприбор» Романом Титковым и гла-
вой Владивостока Игорем Пушкарёвым.

И вот символическому знаку нашли новое 
значимое и почетное место, хорошо видное 
с широкого проспекта — на здании Дома 
молодежи. 

Памятный знак дополнил мемориальный уча-
сток у Дома молодёжи, где уже разбит парк По-
беды и установлен памятник танковой колонне 
«Приморский комсомолец», а также монумент 
в память земляков, погибших в ходе локальных 
войн и военных конфликтов.

Cоциология различает понятие 
«бедность» и «нищенство», обо-

значая последнее как крайнюю фор-
му бедности. Нищий не имеет, в от-
личие от бедного, доходов к су-
ществованию и живет подаяни-
ем. За 20 минувших лет становле-
ние так называемых рыночных от-
ношений в новой России сопрово-
ждалось стремительным ростом не-
равенства в распределении дохо-
дов. В этой связи в обиходе наших 
сограждан прочно закрепились та-
кие понятия как бедность, нищета и 
попрошайничество.

В 2013 году Институт Социологии РАН 
провел крупнейшее исследование послед-
них лет под названием: «Бедность и нера-
венство в современной России: 10 лет спу-
стя». В результате исследователи (мероприя-
тие проводилось совместно с представитель-
ством Фонда имениФридриха Эберта в РФ) 
пришли к выводу, что в нынешней России в 
бедности живут не около 9% населения, как 
свидетельствует Росстат, а почти 30% наших 
сограждан.

Так, в ходе детального опроса и проведен-
ного исследования в своем докладе социоло-
ги выделяют следующие группы россиян, ко-
торые могут быть приравнены к категории 
бедных людей: 9% — бедные «по доходу» — 
те, чей среднедушевой доход ниже офици-
альноустановленного прожиточного мини-
мума в данном регионе; 25% — бедные «по 
лишениям» — не только те, у кого средне-
душевой доход ниже прожиточного миниму-
ма, но и те, кто испытывает острую необхо-
димость в удовлетворении таких потребно-
стей как питание, жилищные условия, при-
обретение товаров народного потребления, 
получение качественной медицинской помо-
щи и т.п.; 4% — хронические бедные – граж-
дане, которые находятся в состоянии бедно-
сти более 5 лет и характеризуются глубокой 
и застойной бедностью, качественно отли-
чающейся от других видов. Более того, ис-
следование социологов показало, что если 
10 лет назад наши соотечественники стано-
вились бедными, выходя на пенсию или же 
потеряв работу, то сейчас - из-за того, что 
получают мизерные зарплаты. Пятая часть 
россиян имеет, доходы которые не превы-
шают 7 тысяч рублей, - отмечается в анали-
тическом докладе Института социологии РАН. 
Получается, что в нашей стране даже на-
личие рабочего места не является гаранти-
ей защиты от бедности. Хотя в той же Гер-

мании граждане, которые получают зарпла-
ту ниже прожиточного минимума, могут рас-
считывать на доплату от государства. Таких 
в Германии - 1.3 миллионов человек.

Так кто же эти люди, кто находится в на-
шей стране на грани бедности? Бедными 
в нашей стране считаются граждане, чей 
среднедушевой доход ниже прожиточного 
минимума. По некоторым данным - это 63% 
людей рабочих специальностей, неполные и 
многодетные семьи, где два и более ребен-
ка, семьи, имеющие в своём составе инва-
лидов, одинокие пенсионеры, беженцы, вы-
нужденные переселенцы и студенты. К пла-
сту «малоимущих» можно добавить и понятие 
«застойная бедность», когда трудоспособный 
гражданин отчаивается найти работу, и поэ-
тому психологически ориентирован лишь на 
помощь государства. Безрадостно выглядит 
ситуация и с молодым поколением. Тенден-
ция такова, что 26 процентов молодежи на-
ходится на иждивении родителей. Еще 23 
процента не могут позволить себе приобре-
сти товары первой необходимости, а 46 про-
центов молодых людей не могут купить това-
ры длительного потребления.

Как отмечает руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, Если 
говорить о проблеме социального неравен-
ства среди населения, то по некоторым дан-
ным разница в доходах самых низших и са-
мых богатых слоев населения в той же Мо-
скве составляет 39,5 раз.

- Парадокс в том, что с ростом средних до-
ходов в той же столице происходит углубле-
ние неравенства. За последние годы у мало-
обеспеченных групп граждан доходы росли 
со скоростью 3% в год, у богатых - со скоро-
стью 60%. Ведь по некоторым данным в на-
шей стране 59 процентов – бедные и лишь 
8-10 процентов граждан можно отнести к 
обеспеченной прослойке. При этом власти 
принимают закон о «коммерциализации» 
бюджетной сферы, который не дает возмож-
ности получить бесплатное образование, со-
циальные и медицинские услуги и это - от-
правной механизм к бедности населения.

Как известно, статистические оценки 
уровня бедности в России осуществляются 
Росстатом с 1992 года, а в настоящее вре-
мя в качестве черты бедности используется 
величина прожиточного минимума, которая 
определяется по основным социально-демо-
графическим группам населения: для трудо-
способных граждан, пенсионеров и детей, а 
также средняя – в расчете на душу населе-
ния. Согласно закону 1999 года «О потреби-
тельской корзине в целом по РФ» в прожи-

точный минимум, помимо продуктов, включе-
ны 17 групп непродовольственных товаров и 
услуг, объемы потребления которых устанав-
ливались нормативным методом. При этом в 
развитых странах потребительская корзина 
насчитывает до 450 наименований, и в нее 
включаются даже затраты на ремонт авто-
мобиля и посещение театра. Стоит напом-
нить, что величина прожиточного миниму-
ма, а значит и потребительской корзины, на 
сегодняшний день в Москве составляет 10 
тысяч 874 рубля в месяц - это один из са-
мых высоких показателей в стране. Величи-
на потребительской корзины больше только 
в Ханты-Мансийске – 11 тысяч 600 рублей. 
Что же касается России в целом, то на днях 
ряд федеральных СМИ облетела новость о 
том, что Министерство труда и социальной 
защиты РФ предложило снизить прожиточ-
ный минимум. По мнению чиновников, сред-
нестатистический россиянин теперь может 
прожить на 7326 рублей в месяц. Снижение 
прожиточного минимума чиновники связы-
вают с тем, что в России подешевели услу-
ги (на 3,9%) и непродовольственные товары 
(на 2,6%). При этом почему-то не учитыва-
ется тот факт, что цены на продукты за по-
следний квартал 2013 год выросли на 1,8%.

Рост социального неравенства и, как 
следствие, бедность - это результат полити-
ческих изменений, а не экономических, или 
технологических, - считает Руководитель-
представительства Фонда им. Ф. Эберта в 
России, а также консультант исследования 
«Бедность и неравенство в современной Рос-
сии: 10 лет спустя» немецкий ученый Тра-
уб Мерц.

-С начала 90-х годов произошли глубо-
кие изменения на рынке труда. Причем по-
добная тенденция, по мнению ученого, ха-
рактерна и для таких внешне благополуч-
ных стран, какСША и Англия. Так, за по-
следние десятилетия ослабла роль профсо-
юзов, уменьшился размер зарплаты, опре-
деляемой тарифными соглашениями, стала 
меняться роль государства в перераспреде-
лении доходов. Если раньше 50 % доходов, 
полученных рыночными методами, распреде-
лялись государством на создание частичной 
социальной справедливости, то сейчас вели-
чина распределения доходов упала до 25%.

По последним данным Росстат за 2013 
год, за чертой бедности (с доходом ниже 
прожиточного минимума) в России нахо-
дятся порядка 17.8 млн. человек. Получает-
ся, что при численности населения страны 
в 142 млн. человек, бедный у нас - каждый 
восьмой.

Звезда Победы напомнит молодёжи 
о подвиге советского народа

Бедность не порок?

На здании Приморского краевого Дома молодёжи 
установили памятный знак «Звезда Победы».

Какое количество россиян в действительности 
имеет доход ниже прожиточного минимума?
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Такая вот экология

Рейтинг городов

Уже более 150 лет столица При-
морья спускает свои отходы 

практически без очистки в зали-
вы японского моря. Изменить си-
туацию федеральные и краевые 
чиновники намеревались к самми-
ту стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТЭС), который прошел 
в сентябре 2012 года. Но и поч-
ти полтора года после форума Вла-
дивосток по-прежнему «ходит под 
себя». На завершение строитель-
ства очистных не хватает почти 
миллиард рублей.

У местных чиновников до очистных соо-
ружений руки не доходили десятилетиями. 
Несколько маломощных установок на по-
луострове Де-Фриза, очищающих не более 
10 тыс. тонн воды в сутки, — не в счет. Го-
рожан кормили посулами, что сооружения 
вот-вот начнут проектироваться и строить-
ся. Еще в 2003 году мэрия рассказыва-
ла, что очистные спроектированы. В 2006 
году более 160 тыс. руб. закладывались 
в городскую казну на оплату работы экс-
пертов. Летом того же года один из вице-
мэров докладывал, что строительство нач-
нется с января 2007 года.

Изменить ситуацию твердо намерева-
лись к саммиту, дабы солидный междуна-
родный форум не проходил на «помойке». 
Строительство новых очистных соо-
ружений со всей полагающейся ин-
женерной инфраструктурой предус-
матривалось в рамках проекта «Ре-
конструкция и развития системы во-
доснабжения и канализации Влади-
востока», включенного в подпро -
грамму развития города, как цен-
тра международного сотрудниче -
ства в АТР. Предполагалось, что они 
обойдутся казне в 6 млрд руб. и обе-
спечат снижение загрязнения Уссу-
рийского и Амурского заливов, бух-
ты Золотой Рог, которая является ли-
цом Владивостока. Согласно проект-
ной документации, срок сдачи объ-
екта — 2011 год. Генподрядчиком строи-
тельства стало краевое государственное 
унитарное предприятие (КГУП) «Примор-
ский водоканал».

Но и сегодня 800-тысячный го-
род по-прежнему сбрасывает отхо-
ды в море. По данным руководства 
«Примводоканала», зимой город в сут-
ки сливает около 270 тыс. кубов ка-
нализационных вод, а очищаются 
лишь 25%.

Строящиеся к форуму очистные 
центрального района Владивостока 
загружены сейчас на 40%. До сих 
пор не сданы сооружения северного 
микрорайона; под очистные соору-
жения южного микрорайона готова 
только площадка. Как выяснилось, 
проектировщики этого объекта «за-
были» спроектировать коммуникации.

Вторая причина затягивания со стро-
ительством важного для города объекта 
кроется в нехватке средств: вместо пла-
нируемых 6 млрд рублей понадобилось бо-
лее 10 млрд руб. Генподрядчик уже вынуж-
ден был брать кредиты.

На заседании рабочей группы по подго-
товке предложений, обеспечивающих пре-
дотвращение загрязнения акватории мор-
ского порта Владивосток при Думе Влади-
востока, главауправления охраны окружа-
ющей среды и природопользования горад-
министрации Александр Коршенко доло-
жил депутатам, что необходимо еще не 
менее миллиарда рублей.

Но даже если строительство и будет ког-

да-нибудь завершено, то на полную мощ-
ность очистные сооружения могут и не за-
работать. «Примводоканал» в конце 2013 
года поставил краевой власти ультиматум: 

с полным запуском объекта в эксплуатацию 
предприятие может получить колоссальные 
убытки за дополнительный расход электро-
энергии, воды и т.д. Способ решения про-
блемы руководство видит в двух шагах: или 
ежегодная субсидия предприятию из крае-
вого бюджета в 600 млн рублей или повы-
шение тарифа для потребителей.

«Во Владивостоке тариф на водоотведе-
ние составляет 8 рублей за «куб», а в Ус-
сурийске и Находке — 25 рублей, Хаба-
ровске — 24 рубля, — доложил на заседа-
нии комитета по экономической политике 
и собственности крайпарламента дирек-
тор КГУП «Приморский водоканал» Юрий 
Гуртяков. — Чтобы достроить и ввести 
в эксплуатацию все очистные сооружения 

и канализационные коллекторы, нуж-
но повысить тариф до 23 рублей».

Но если расценки увеличить, как 
предлагается, то платеж для населе-
ния вырастет почти в три раза и со-
ставит в месяц до 179 руб. на чело-
века. Краевые чиновники вряд ли от-
важатся на столь непопулярный шаг, 
о чем руководству предприятия и кра-
евым парламентариям намекнул пер-
вый вице-губернатор Приморья Алек-
сандр Костенко. К тому же, закон по-
зволяет региональной власти ежегод-
но поднимать тарифы для населения 
не более чем на 6%. А если пойти на 
выдвигаемые условия, то их придет-

ся увеличивать в три раза. Костенко отме-
тил, что можно обратиться в Федеральную 
службу по тарифам об увеличении его раз-
мера. «Но жители должны понимать, что 

этот рост необходим», — подчеркнул 
чиновник.

«Убытки «Примводоканала» могут 
покрываться либо за счет бюджет-
ных субсидий, либо за счет увели-
чения тарифа на водоотведение, — 
подтвердил «СП» экс-глава «Примво-
доканала» Петр Журавлев. — Других 
механизмов нет, и ни один руководи-
тель сознательно не пойдет на разо-
рение и банкротство предприятия». 
По мнению бывшего главы предпри-
ятия, руководству «Примводоканала» 
и краевой администрации необходи-
мо срочно искать компромисс, ина-

че город и дальше будет «ходить под себя».
Как ранее сообщала «Свободная прес-

са», в 2013 году бухта Золотой Рог на Все-
российском съезде по охране окружающей 
среды уже была объявлена самой грязной 
в России. Это только на вид она прозрач-
ная, на самом деле в ней коктейль из хими-
ческих веществ и микроорганизмов. Вме-
сте со стоками в море попадает более 28 
видов вредных веществ: тяжелые метал-
лы, фенолы, альдегиды, соли тяжелых ме-
таллов, всевозможные микробы и т.д. В не-
которых участках морская вода приобрела 
высший, пятый класс загрязнения.

К примеру, показатели соединения рту-
ти и нефтепродуктов превышают предель-
но допустимую концентрацию в разы.

Ученые отмечают, что загрязнение 
воды приводит к изменению морского со-
общества. За полвека из залива исчезли 
двустворчатые моллюски, морские черви, 
змеехвостки и т.д. Бухта Золотой Рог дав-
но мертва. Специалисты лаборатории Ин-
ститута биологии моря отмечают, что ме-
няется и экосистема Амурского залива. 
Уже замечено, что серые морские ежи 
в грязных водах залива стали нерестить-
ся в несвойственное время, что говорит 
о серьезном сдвиге.

Приморские экологи уверены, если соо-
ружения и заработают, то Амурский и Ус-
сурийский заливы, куда более века практи-
чески без фильтрации сбегала городская 
канализация, сможет прийти в чувство не 
раньше чем через полвека.

Татьяна Николаева, «СП».

Эта свалка, устроенная прямо под окнами дома 10а на улице адмирала Юмаше-
ва, имеет длительную историю. По крайней мере вот уже год, как её никто не 

убирает. 

Между прочим, если мы не ошибаемся, это зона ответственности управляющей компании 71 
микрорайона, которая делегировала в депутаты Думы Владивостока заместителя управляюще-
го Людмилу Николаевну Таран. Тем более она входит в состав комитета по городскому хозяйству 
Думы города, который курирует следующие направления: теплоэнергетику, водоснабжение и ка-
нализацию, ремонт дорог и благоустройство территорий, организацию работы общественного 
транспорта, эксплуатацию жилищного фонда, оплату за жилищно-коммунальные услуги, контроль 
за качеством услуг ЖКХ, утилизацию бытовых отходов. Словом, все карты в руках Людмилы Нико-
лаевны, чтобы навести на этой территории порядок: и производственные, и депутатские... Толь-
ко вот, захочет ли она это сделать, остаётся вопросом.

В.Фёдоров. Фото автора. 

Первый рейтинг устойчивого разви-
тия городов России был обнародо-

ван на днях в Москве.

Документ, составленный рейтинговым агент-
ством «Эс Джи Эм» на основе данных за 2012 
год, охватывает 170 городов с населением свы-
ше 100 тыс. человек.

Как заявила журналистам генеральный ди-
ректор агентства Елена Долгих, «цель рей-
тинга — выделение сильных и слабых сторон 
в устойчивом развитии муниципалитетов для 
определения их будущего потенциала роста». 
Замеры производились по 32 показателям, 
сгруппированным в три основных блока: эконо-
мика, социальная сфера и экология.

В итоге, по версии составителей рейтинга, 
первое место занял подмосковный Красногорск. 
Столица России расположилась на второй строч-
ке. «Бронза» присуждена Новому Уренгою.

Самым «устойчивым» из дальневосточных 
городов по итогам 2012 года признан Благо-

вещенск, у которого 88 место. Хабаровск за-
нял в списке 90-ю позицию. Чуть поодаль сле-
дуют Комсомольск-на-Амуре (103), Владивосток 
(110), Магадан (118), Южно-Сахалинск (122), 
Якутск (124), Петропавловск-Камчатский (131), 
Находка (138). Наихудшие показатели устойчи-
вого роста продемонстрировали в регионе при-
морские города Уссурийск (158 место) и Артем 
(163). Замыкает же список г. Прокопьевск Ке-
меровской области.

Рейтинг обещано сделать ежегодным и бо-
лее содержательным. Для чего он вообще ну-
жен? «Руководители регионов могут исполь-
зовать рейтинг как независимый инструмент 
оценки деятельности городских администра-
ций (в дополнение к рейтингу муниципалите-
тов, составляемому местным отделением Рос-
стата), — считает Елена Долгих. Также, по мне-
нию эксперта, рейтинг поможет бизнес-сооб-
ществу определять наиболее перспективные 
и привлекательные для инвестирования реги-
оны и города.

Лишь четверть сточных вод Владивостока проходят через очистные сооружения

У Хабаровска 90-е место, у Владивостока – 110-е  
в рейтинге устойчивого развития городов России 

Город, который «ходит под себя»

Мусорная свалка на Юмашева

Приморским 
мэрам на заметку

Окончание. Начало на стр. 1
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В Уссурийске -  
«Мини-футбол в школу» 

С 31 января по 2 февраля в Уссурийске 
прошли соревнования для лучших школьных 
команд по мини-футболу. Участие в финаль-
ных краевых соревнованиях Всероссийского 
проекта приняли ребята из Владивостока, Ар-
тема, Уссурийска, Арсеньева, Находки, Спас-
ска, Дальнереченска, Чугуевки, Черниговки, 
Славянки, Зарубино, Пограничного и поселка 
Восток – всего 26 команд юношей и девушек.

В группе 2000-2001 г.р. лидировали вос-
питанники краевой детской школы  по мини-
футболу “Портовик”, заняв 4 из 6 призовых 
мест. Среди мальчиков победу одержала вла-
дивостокская СОШ № 79, на втором месте 
СОШ № 9 из Находки, на третьем тоже “пор-
товики” – СОШ № 2 из села Чугуевка. Среди 
девочек 2000-2001 г.р. золотые медали заво-
евали школьницы из поселка Восток Красно-
армейского, чугуевская команда заняла вто-
рое место, на третьем команда владивосток-
ского детского дома № 2.

У юношей 1996-1997 г.р. сильнейшей ста-
ла команда Спасска, СОШ № 14, в прошлом 
году завоевавшая серебро в упорном финале 
с Черниговкой. На втором месте Уссурийск, 
Дальнереченск на третьем. В группе девушек 
1996-1997 г.р.  команда Чугуевки уступила 
многолетнее лидерство сборной детского 
дома № 2 города Владивостока, бронзовые 
медали достались уссурийской СОШ № 31.

С 7 по 9 февраля в уссурийском СК “Ло-
комотив” краевой финал пройдет для детей 
2002-2003 и 1998-1999 г.р. Победителей 
ждут путевки в дальневосточный финал Все-
российского проекта “Мини-футбол в школу”. 
В этом году он впервые пройдет во Владиво-
стоке, поэтому Приморье на правах хозяев 
сможет выставить не только золотых, но и се-
ребряных медалистов.

Дзюдо: 13 медалей 
приморских спортсменов

Кубок за первое командное место завое-
вали приморские спортсмены на первенстве 
ДФО по дзюдо среди юношей и девушек до 
18 лет. 

В соревнованиях приняли участие 157 
спортсменов со всего Дальнего Востока. В 
составе команды Приморского края выступи-
ли 5 девушек и 12 юношей.

Как сообщили в департаменте физической 
культуры и спорта Приморского края, по ре-
зультатам выступлений на дальневосточном 
первенстве приморские дзюдоисты завое-
вали пять золотых, две серебряные и шесть 
бронзовых медалей. Также команде Примо-
рья вручили кубок за первое командное место.

Победители и призеры первенства ДВО по-
едут в Липецк для участия в первенстве Рос-
сии 12-17 февраля.

Чемпионат мира по бэнди 
пройдёт в «Ерофее»

Министру спорта и молодежной политики 
Хабаровского края Николаю Чупрову вручили 
флаг чемпионата мира по бенди. Церемония 
прошла в Иркутске, где завершились игры 
34-го мирового турнира.

 Флаг чемпионата делегатам от Хабаров-
ского края торжественно вручили после фи-
нальной игры. Победу одержала мужская 
сборная России, которая со счетом 3:2 обы-
грала сборную Швеции.

 Следующий розыгрыш кубка мира по хок-
кею с мячом пройдёт в Хабаровске в 2015 
году. Право провести у себя чемпионат мира 
Хабаровск получил в декабре 2013 года на 
заседании исполкома международной феде-
рации хоккея с мячом (FIB). Планируется, что 
команды группы «А» (Россия, Швеция, Казах-
стан, Финляндия, Норвегия, Белоруссия) бу-
дут играть в ледовой арене «Ерофей», кото-
рая вмещает 10500 зрителей.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
29 января

Николай яковлевич Петриченко, член 
КПРФ, проживающий в с.Камень-Рыболов 
Ханкайского района.

30 января 
Марина Владимировна Курчанова, член 

КПРФ, проживающая в Находке.

31 января 
Валентина Степановна Папанова, член 

КПРФ, проживающая в с.Новонежино Шко-
товского района. 

1 февраля
Александр Владимирович Бобро-

вицкий, член КПРФ, проживающий во 
Владивостоке.

3 февраля
Михаил Владиславович Ивашкевич, 

член КПРФ, проживающий в Уссурийске.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о г о 
краевого от-
деления КПРФ 
с е р д е ч н о  п о -
здравляет юби-
ляров и жела-
ет им крепко-
г о  з д о р о в ь я , 
счастья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее нашей 
Родины!

На заседании бюро Приморского ре-
гионального отделения КПРФ 18 ян-

варя 2014 года было принято решение о 
награждении Николая яковлевича Петри-
ченко, проживающего в с. Камень-Рыбо-
лов Ханкайского района, памятной ме-
далью «За верность присяге», и вручить 
её в день его 90-летия со дня рождения 
– 29 января 2014 года. И сделать это по-
ручили члену бюро rраевого rомитета 
КПРФ, куратору Ханкайского местного 
отделения КПРФ, профессору, доктору 
экономических наук, председателю При-
морского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Российские учёные социалистиче-
ской ориентации» Владимиру Ембулаеву. 

На торжественной церемонии в с.Камень-
Рыболов при вручении медали он, в частности, 
отметил, что Николай Яковлевич никогда не на-
рушал своей боевой присяги громить германских 
фашистов, а затем и японских милитаристов до 
победного конца. И в том, что 9 мая 1945 г. Гер-
мания, а 3 сентября 1945 г. Япония капитулиро-
вали, есть частица ратного труда Николая Яков-
левича Петриченко. 

Ещё в 1943 г. Николай Яковлевич дал прися-
гу верности партии В.И. Ленина, и стал её чле-
ном. И по сей день гордое звание коммуниста он 
несёт уже более 70 лет. Николай Яковлевич по-
прежнему остаётся верен присяге быть настоя-
щим коммунистом. 

Когда в результате государственного перево-
рота 3-4 октября 1993 г. в России с Родиной ста-
ли творить то, что не удалось сделать фашист-
ской Германии и милитаристской Японии, мы 
вновь видим Николая Яковлевича, как боевого 
коммуниста, на переднем крае идеологической 
борьбы за интересы людей труда, обездоленных 
и ограбленных. 

Безусловно, что на идеологическом фрон-
те ему воевать приходится  труднее, так как не 
видно врага в лицо. Но всё равно Николай Яков-
левич, приравняв слово к штыку, остался верен 
своей присяге бороться до победного конца про-
тив своих идеологических противников. И мы уве-
рены, что победа будет за нами, если в партии 
есть такие коммунисты, как Петриченко Николай 
Яковлевич. 

Пожелав ему сибирского здоровья, кавказско-
го долголетия и успехов в борьбе за интересы лю-
дей труда, Владимир Ембулаев сказал, что только 
что прилетевший из Москвы первый секретарь 
комитета Приморского краевого отделения КПРФ 
Владимир Гришуков позвонил по сотовому теле-
фону и попросил от его имени лично поздравить 
Николая Яковлевича с 90-летием со дня рожде-
ния и сообщить, что он привёз с собой постанов-
ление ЦК КПРФ о награждении Петриченко Нико-
лая Яковлевича памятной медалью «90 лет СССР», 
которая в ближайшее время ему будет вручена. 

Валерий Котляров, 
первый секретарь комитета  

Ханкайского местного отделения КПРФ.

Успешные испытания нового ве-
щества для борьбы с онкозабо-

леваниями провели в Тихоокеанском 
институте биоорганической химии

Морские организмы являются богатым ис-
точником новых природных соединений, ко-
торые находят применение в том числе и в 
медицине. Японцы, например,  любят гово-
рить, что «всего одно блюдо из кукумарии 
прибавит месяц жизни». Изучением механиз-
мов биологического действия природных сое-
динений, полученных из обитателей моря, за-
нимаются учёные Тихоокеанского института 
биоорганической химии имени Г.Б. Елякова 
Дальневосточного отделения РАН. Среди по-
следних результатов исследований биохими-
ков –  новая группа природных соединений, 
способных подавлять лекарственную устойчи-
вость раковых клеток, выделенная из иглоко-
жих, к которым относятся и кукумарии.

Полученные вещества – кукумариозид  и 
кумазид проявляют противоопухолевую ак-
тивность. Это показали экспериментальные 
работы, проводившиеся на лабораторных 
животных, мышах. Им была привита опухоль. 
«Она растёт достаточно интенсивно. Если мы 
будем проводить комплексную терапию, а 
именно: стандартный цитостатик плюс новый 
препарат кукумариозид, то противоопухоле-
вый эффект во много раз увеличивается!», – 
рассказывает заведующий лабораторией био-
испытаний и механизма действия биологиче-
ски активных веществ ТИБОХ ДВО РАН кан-
дидат биологических наук Дмитрий Аминин.

Как говорят онкологи, устойчивость опухо-
левых клеток к лекарственным препаратам, 
так называемая мультилекарственная устой-
чивость, чрезвычайно мешает им бороться 

с таким страшным заболеванием как рак. 
Именно она, бывает, не даёт врачам остано-
вить  катастрофический рост опухоли, сводит 
на нет все усилия по химиотерапии, букваль-
но выкидывая из злокачественных клеток все 
губительные для них  вещества. Средство, 
способное побороть раковую защиту, учё-
ные ТИБОХ ДВО РАН  отыскали в кукумарии.

 «Во время экспериментов с животными 
мы моделируем разные стадии заболевания. 
Мы прививаем небольшое количество опухо-
левых клеток мышам, что соответствует ран-
ним стадиям заболевания. Когда мы им де-
лаем инъекции вещества, то продолжитель-
ность их жизни увеличивается», – рассказы-
вает старший лаборант ТИБОХ ДВО РАН аспи-
рант Екатерина Менчинская.

Новое вещество биохимики назвали в 
честь кукумарии — кукумариозид. Его свой-
ствами, кстати, заинтересовались  немец-
кие партнёры учёных из Владивостока. Ека-
терина Менчинская около года по приглаше-
нию германских коллег работала в универ-
ситетской клинике Гамбурга — Эппендорф. 
Она уверена, что судьба противоопухолево-
го препарата нового поколения — в надёж-
ных руках, ведь над его созданием совмест-
но работают два крупнейших в мире науч-
ных института.

Над созданием новых сорбентов, способных 
задерживать радионуклиды, учёные Института 
химии трудились более 20 лет.  Проблему поста-
вила сама жизнь – к концу 1980-х на Тихоокеан-
ском флоте накопилось немалое количество от-
работанного ядерного топлива с атомных под-
водных лодок. Помочь решить проблему утили-
зации отходов военные попросили академиче-
скую науку. Совместная работа флотских специ-
алистов и учёных-химиков началась в начале 90-х 
годов на заводе «Звезда» в Большом Камне и в 
итоге увенчалась полным успехом – к 2012 году 
в Приморье переработана последняя тонна жид-
ких радиоактивных отходов, ЖРО.   

«Сегодня этой проблемы просто не существует. 
Все береговые хранилища осушены, вычищены 
и уничтожены фактически», – говорит директор 
Института химии ДВО РАН, председатель Дальне-
восточного отделения, вице-президент РАН ака-
демик Валентин Иванович Сергиенко.

Разработанные в Институте химии принципи-
ально новые наноразмерные сорбционные мате-
риалы позволяют очищать жидкости от радиону-
клидов. Весь секрет — в поглощающих свойствах 
материала, который фильтрует загрязнённую жид-
кость. Эффективность в десятки раз превосходит 
мировые аналоги. Мировое научное сообщество 
признает: дальневосточным учёным удалось совер-
шить прорыв в области промышленной экологии. 

Последнее достижение лаборатории сорбци-
онных процессов Института химии – патент по 
технологии очистки почвы от радиации.

 «Мы через слой твёрдого загрязненного ма-
териала пропускаем жидкий сорбент. Когда про-
пускаем, у нас радионуклиды концентрируются в 
растворе», – рассказывает заведующая  лабора-
торией доктор химических наук Светлана Юрьев-
на Братская.

Соб.инф.

Ровесник СССР 

«Морские огурцы» оказались 
полезны в онкологии

Поздравляем!

8 февраля – День российской науки

Средство против мультилекарственной устойчивости 
учёные ДВО РАН нашли в иглокожих Нет радиации

Уникальную технологию очистки ра-
диоактивных отходов создали учё-

ные Института химии Дальневосточно-
го отделения РАН. Она позволяет из-
влекать опасные вещества из воды и 
почвы и утилизировать их.


