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 «Мы часто наблюдаем как меняются должностные лица, которые приезжают, 

обещают, а картина остается прежней. Предвыборная программа – это, как 

правило, бесконечные обещания, а давать пустых обещаний я не хочу и не буду. 

Обещать нужно то, что ты действительно можешь сделать».  

Защита экологии  

«Экология – это то, что мы оставим после себя своим детям. Это здоровье людей. 

Поэтому решение экологических проблем должно ставиться на первое место. Нет 

ничего важнее здоровья человека, здоровья наших детей и внуков. К сожалению, 

для наших мест это больной вопрос. Перевалка угля, результаты работы 

электростанций, шлаковые поля, заготовка леса не могут не сказаться на качестве 

нашей экологии». 

Защищать экологию нужно на всех уровнях – и страны, и края, и поселков, и 

предприятий. Как это сделать? Для начала, обязать всех лесозаготовителей 

восстанавливать вырубленный лес. 

Стоимость ЖКХ 

В среднем, наши жители получают заработную плату около двадцати тысяч 

рублей. Кто-то больше, кто-то – меньше. Но каждая семья, как минимум, половину, 

а то и больше среднемесячной зарплаты должна отдавать на оплату квитанций.  

«Конечно, это ненормально. Получается – половину отдай, а на остальное 

попробуй прожить целый месяц. Логично было бы установить определенный порог 

на оплату ЖКУ – например, десять процентов от зарплаты. В таком случае, людям 

приходилось бы платить не по 10-12, а по 2-3 тысячи в месяц. И тут есть два 

варианта – либо снизить стоимость ЖКХ, либо повысить заработные платы». 

Цены 

То же самое касается и цен. Жители Ванинского и Советско-Гаванского районов 

вынуждены переплачивать только из-за того, что они живут дальше. 

«Цены – это еще одна боль. Многим проще съездить в Хабаровск, чтобы что-то 

купить для себя и своей семьи, чем купить там, где они живут. Разве это 



нормально? А если к хабаровским ценам добавить доставку, цены получаются 

баснословными. Каждый раз в Хабаровск не наездишься, вот и выходит, что люди 

и так отдалены от краевого центра, а их за это еще и «наказывают рублем». 

Недоступная рыба и морепродукты 

«Недоступность морепродуктов и рыбы для людей, живущих возле моря, просто 

обескураживает. А ведь рыбалка должна быть доступна для жителей наших 

районов, которые здесь родились и продолжают жить. Например, не существует 

льготных квот на рыбалку для населения, живущего в наших районах с рождения, а 

по логике, они обязательно должны выделяться». 

На фоне отсутствия доступа местных жителей к рыбе и морепродуктам, все видят, 

что местные морские биоресурсы масштабно продаются за границу. Это вызывает 

разочарование и этот подход необходимо менять.  

«Сначала нужно накормить свой народ, а потом уже думать о торговле и наживе». 

Наука 

«Много лет в нашем крае говорится о научном подходе к развитию территории. 

Это правильно, но на практике мы не видим реализации этих стратегий. По факту 

меняются только цифры в конце названия. Практического результата не видно, 

контроля над исполнением и ответственности за отсутствие достижений нет. Это 

положение дел надо менять, поэтому наука должна стать прикладной». 
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