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Горький привкус 
душистоГо меда

Лазовские пчеловоды предпринимают попытку кооперации 

квоты на вылов — с учетом 
отчислений налогов в бюджетм

не
ни

я

падение рентабельности 
вылова биоресурсов застав
ляет рыбаков возвращаться 
к обсуждению наболевшей 
проблемы нелегальных по
ставок продукции на рынок и 
эффективности контролирую
щих органов.

 — Цены на продукцию глу-
бокой переработки продолжа-
ют расти, а на сырье остаются 
на протяжении последних лет 
неизменными, а где-то упа-
ли до уровня ниже себестои-
мости. Стимулов выходить в 
море становится меньше, — 
констатирует председатель 
колхоза имени 50-летия Ок-
тября Давид Фукс. — Факто-
ров, от которых зависит успех 
путины, много: неточность 
прогноза добычи ресурсов, 
влияние нелегальных произ-
водителей, непомерное дав-
ление на рынок посредников. 
Несмотря на хорошие в целом 
уловы, прошедший год для 
предприятия оказался тяже-
лым. Отправились на лов в 
Магадан — неудачно. Пош-

ли на Сахалин — результат 
тот же. Вложились в поход за 
сайрой — помешали погод-
ные условия. Весной 2013 года 
успешно завершилась путина 
на жирную сельдь. Добыли 
шесть тысяч тонн, но про-
дать улов пришлось задарма. 
Сельдь мороженую продали 
по 19 рублей за килограмм, а 
на прилавках магазинов она 
в соленом виде по 83 рубля, 
в копченом — по 180 рублей. 
Зачем ходить в море, если на 
земле можно заработать в разы 
больше? Душат посредники, 
но так продолжаться вечно 
не может. 

— Странное впечатление 
оставляет деятельность 
Россельхознадзора, — рас-
суждает гендиректор ООО 
«Скалопс» Александр Бул-
даков. — Продукция готова 
к отправке на экспорт. И что 
интересует при этом инспек-
торов? Комплект документов, 
который рыбакам предоста-
вила ветеринарная служба 
субъекта РФ. Инспекторы 

Россельхознадзора контроли-
руют не безопасность про-
дукции, а качество работы 
своих коллег из Хабаровского 
края? При погрузке рыбы на 
судно должен присутствовать 
инспектор, а их в штате феде-
ральной службы мало. В ре-
зультате рыбаки вынуждены 
записываться в очередь. Что 
же касается проверки на без-
опасность, то для этого ведь 
создаются на предприятии 
отделы контроля качества 
продукции и введена проце-
дура аттестации. Интернет 
перегружен предложениями 
нелегалов, но никто не пыта-
ется с ними бороться. Просим 
распределять квоты на вылов 
с учетом показателей отчис-
ления налогов в бюджет, а нам 
как аргумент — необходимо 
соблюдать равный доступ к 
ресурсам всех участников 
рынка. Просим убедиться в 
наличии у конкурента флота, 
холодильника, перерабаты-
вающего оборудования, в 
ответ — рассуждения о раз-

витии конкуренции. Чтобы 
избавиться от проблем с 
причалом, предложили де-
партаменту Росимущества 
по Хабаровскому краю не 
брать с нас плату за аренду 
площадки в порту Советская 
Гавань. На сумму арендной 
платы обязались провести ре-
монт причала, восстановить 
электроподстанцию, обно-
вить крановое хозяйство. Ве-
домство, понимая, что денег 
на содержание федерально-
го имущества недостаточно, 
подписало с нами договор 
частно-государственного 
партнерства. После смены 
руководителя департамен-
та договор аннулирован по 
причине якобы незаконного 
использования причала.

Рыбаки хотят создать в 
морском порту Советская 
Гавань кластер «Лососина», 
чтобы объединить усилия в 
строительстве и реконструк-
ции причалов. Пока не полу-
чается. 

андрей СМИрнов.

Характерная особенность 
сельскохозяйственной от
расли наших дней — нереша
емость проблем реализации 
продукции крестьянских под
ворий. К примеру, взять пчело
водов района имени лазо. в их 
запасниках хранятся десятки 
тонн меда, и работая в одиноч
ку, каждый сам по себе ищет 
каналы сбыта. преодолевая 
препоны, они добираются до 
Сибири, Камчатки и Сахали
на, однако и там сталкиваются 
с трудностями.

Изрядно натерпевшись бед, 
лазовцы решили собраться 
вместе и сообща разрабо-
тать стратегию действий. В 
районе насчитывается 120 
пасек, содержатся 5,3 тысячи 
пчелосемей, производится 
в пределах 240 тонн меда. 
Но это отнюдь не полные 
данные. В действительно-
сти пчеловодов и медосбора 
больше: далеко не каждый 
считает нужным заявлять о 
себе, становиться на учет. А 
уж тем более объединяться 
под одно начало. Пока что 
в некоммерческой органи-
зации «Лазовская пчела» 
числятся 18 пасечников.

— Проблем в отрасли много, 
мы заняты решением глав-
ной — поиском рынка сбыта 
продукции, — рассказывает 
председатель объединения 
Дмитрий Денисенко. — Пы-
таемся заключать договоры с 
крупными торговыми сетями, 
те в течение 20 дней обязуют-
ся производить с нами рас-
чет, но возникают отсрочки. 
Многие пчеловоды, действуя 

самостоятельно, отправляют 
свою продукцию в соседние 
регионы и получают оттуда 
нелестные отзывы — мед 
жидкий, грязный. Похвалы 
заслуживает подход одного 
из пчеловодов Сукпая. Он 
приобрел японский аппарат 
для определения влажности 
меда. Вот так пытается дей-
ствовать и «Лазовская пчела». 
Свои образцы направила в 
Санкт-Петербург и Москву. 
Дальневосточным медом на 
западе интересуются, и мы 
надеемся заключить с фир-
мами долгосрочные торговые 
соглашения.

По мнению Дмитрия Дени-
сенко, этого недостаточно. 

Чтобы заявить о себе в полный 
голос, надо объединяться, вы-
ступать единой командой. 
Хотя бы для того, чтобы до-
биться принятия в Законо-
дательной думе Хабаровского 
края закона о пчеловодстве. 
Еще в 1999 году он был раз-
работан, но впоследствии 
перестал соответствовать 
федеральным требования и 
утратил свою силу. Для не-
сведущих желание иметь его 
покажется попыткой заявить о 
своем имидже. В действитель-
ности без соответствующего 
закона  не может быть четкого 
решения многих вопросов. 

— В подготовленном нами 
и отправленном в краевое 

министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
проекте предлагается, среди 
прочего, установить поря-
док получения лицензии на 
право обучения молодежи 
профессии пчеловода. Моло-
дежь не желает ее осваивать. 
А не желает потому, что не 
видит возможности иметь 
хороший заработок. Тут все 
взаимосвязано, — говорит 
руководитель «Лазовской 
пчелы». — Далее. В течение 
лета несколько раз нам при-
ходится переезжать с пасекой 
с места на место. Недавно 
принятое лесное законода-
тельство уравнивает понятия 
«стационарная» и «кочевая» 

пасеки, что создает огромные 
трудности при оформлении 
документов на кочевку. И 
еще. Как подсказывают ве-
теринарные специалисты, 
надо вернуться к практике 
санитарных книжек, где от-
мечается, что пчелосемьи об-
следованы и не подвержены 
заболеваниям. Многое долж-
но быть прописано в новом 
законе о пчеловодстве.

 — Надо выступать не от 
имени одиночек, а от еди-
ного центра, тогда вас услы-
шат, — поддержал лазовцев 
на встрече представитель 
министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Хабаровского края Антон 
Станчев. — Прецедент уже 
создан: о своих трудностях 
в свое время заявляли оле-
неводческие коллективы, и 
их настойчивость увенчалась 
принятием регионального 
отраслевого закона. Этим 
путем надо идти и вам. 
Продвигать проект подго-
товленного вами докумен-
та, присутствовать на всех 
стадиях его рассмотрения и 
при принятии закона. Имея 
солидную многочисленную 
организацию в лице той же 
«Лазовской пчелы», вам 
легче будет сотрудничать с 
торговыми сетями, строить 
перспективу развития от-
расли. 

— Где взять средства на 
становление дела? Для это-
го существует грантовая 
поддержка начинающим 
предпринимателям. Надо 
зарегистрировать свой вид 
деятельности и иметь вы-
писку из налогового учреж-
дения, — дала пояснения 
начальник отдела эконо-
мической политики район-
ной администрации Ольга 
Сидоренко. — В минувшем 
году мы поддержали четырех 
человек, которые заранее по-
дали свои заявки, на свои 
средства они приобрели не-
обходимое оборудование, а 
затем за часть понесенных за-
трат получили компенсацию. 
Но есть одна особенность: 
оборудование, которое при-

обретается в пользование, 
должно быть отечественное, 
а не зарубежное. 

— В советский период в 
нашем крае было с десяток 
пчелосовхозов, в селах на-
считывалось огромное ко-
личество частных пасек, и 
проблем с реализацией не 
существовало, — обратился к 
коллегам депутат районного 
совета пасечник Дмитрий 
Медяный. — Недавно узнаю: 
в Алтайском крае в течение 
последних пяти лет наблю-
дался значительный недобор 
меда, однако продукции на 
прилавках меньше не ста-
ло. Предприимчивые люди 
скупали дальневосточный 
мед и выдавали его за свой, 
местный. Перекупщики уве-
ренно держатся друг за дру-
га, а мы не можем противо-
стоять их диктату. Потому 
что действуем в одиночку. 
Выход один: надо объеди-
няться. Только совместными 
усилиями мы, производите-
ли, сможем конт ролировать 
рынки сбыта.

Движение к объединению 
началось. В адрес руково-
дителя «Лазовской пчелы» 
поступило уже около де-
сятка заявлений с просьбой 
принять в некоммерческую 
организацию. Недавно про-
ведена встреча с представите-
лями краевого минсельхоза, 
управления ветеринарии, с 
ответственными работника-
ми торговых компаний, зани-
мающимися закупом. В под-
держку пасечников выступил 
и районный депутатский 
актив, выразив стремление 
добиваться принятия нового 
закона о пчеловодстве. Кста-
ти, такой документ уже есть у 
наших соседей, приморцев.

Заговорили о необходимости 
объединения пчеловоды, по 
этому пути могут пойти произ-
водители картофеля, овощей, 
мяса, другой сельхозпродук-
ции и тем потеснить все за-
возное. Пора на нашем рынке 
главенствующую роль играть 
местным производителям.

александр ХоМенКо.

Фото вячеслава БИдненКо.

Новые штрафы 
в системе госзакупокса

нк
ци

и

Качественный мед из уссурийской тайги мог бы в большей степени востребован рынком.

С 2014 года в российской Фе
дерации вступил в силу закон 
«о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». введены 
новые составы административ
ных правонарушений и, как след
ствие, — новые штрафы.

Как сообщили в главном 
конт рольном управлении пра-
вительства Хабаровского края, 
санкции призваны повысить 
открытость и прозрачность 
государственных контрактов.

— С этого года предусмотрен 
штраф в три тысячи рублей за 
нарушения в определении содер-
жания извещения о проведении 
запроса котировок, — рассказал 
заместитель начальника конт-
рольного управления Дмитрий 
Савченко. — Эта норма смяг-
чит ответственность, поскольку 
прежняя распространяла свое 
действие только на аукционную 
и конкурсную документацию. 
Появилось наказание за непредо-
ставление или несвоевременное 
направление заказчиком сведе-

ний в реестр недобросовестных 
поставщиков. Раньше заказчики 
пренебрегали этой обязанностью, 
что позволяло таким поставщи-
кам участвовать и побеждать в 
торгах. Теперь за это нарушение 
установлен штраф в двадцать ты-
сяч рублей.

В управлении проинформи-
ровали, что появилась ответ-
ственность за нарушение по-
рядка расторжения контракта 
в случаях одностороннего от-
каза от исполнения его условия 
(штраф — 50 тысяч рублей), а 
также за нарушение сроков и по-
рядка оплаты товара — от 30 до  
50 тысячи рублей. Кроме того, 
стал фиксированным штраф  
(15 тысяч рублей) за непредстав-
ление или несвоевременное пред-
ставление в контролирующие ор-
ганы информации и документов, 
либо предоставление заведомо 
недостоверных сведений.

С полным перечнем изменений 
можно ознакомиться на сайте 
госзакупок: www.zakupki.gov.ru.

прессслужба губернатора 

и правительства Хабаровского края. 
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и каждому хватит 
места под солНцем

Ученые в рамках международного проекта «Темпус» обсудили 
миграционные процессы на Дальнем Востоке

в заложНиках у былой бесхозяйствеННости 
на протяжении несколь

ких последних лет компа
ния «росдв» занимается 
лесозаготовками, добычей 
золота в верховьях реки Хор 
на территории района имени 
лазо. не проходит и года, 
чтобы не поступали упреки 
от жителей: вода течет мут
ная, непригодная для питья. 
районные экологи проводили 
наблюдение за технологией 
добычи ценного металла. 
нарушений выявить не уда
лось. Мутная вода поступает 
в отстойники, очищается и 
только после этого частично 
сбрасывается в реку.

— У нас нет колодцев, и мы 
пользуемся водой из Хор-
ской протоки, — рассказы-
вает глава Гвасюгинского 
поселения Сергей Сусли-
ков. — В былые времена на 
дне каждый камушек был 
виден, а сейчас полметра и 
дальше — сплошная муть. 
К лету я решил добраться в 
верховья ключа Болотистого, 
где ведутся работы, и пожить 
там, понаблюдать — как про-
изводятся сбросы. Для нас, 
удэге, загрязнение — это 
большая беда, ведь мы живем 
и кормимся от реки.

Всегда ли подобный на-
строй за сохранность среды 

своего обитания тревожит 
население?

В районе имени Лазо свыше 
350 природопользователей, и 
каждый так или иначе ока-
зывает негативное воздей-
ствие на природу. Из года в 
год убираются бесчисленные 
свалки, но тут же возникают 
вновь. Требуются контейне-
ры, нужен регулярный вывоз 
бытовых отходов. Делать это 
только за счет населения — 
перспектива нулевая. Без 
бюджетных средств не обой-
тись. Не потому ли экологи-
ческая культура чаще всего 
заканчивается за околицами 
наших сел?

Одно дело — влияние про-
мышленных предприятий, 
и другое — нас самих. На-
пример, в селах Бичевского 
поселения многие жители 
занимаются выращивани-
ем овощной продукции. С 
наступлением весны едва ли 
не на каждом приусадебном 
участке возводятся пленоч-
ные теплицы, занимающие 
площадь в несколько гекта-
ров. Но вот сезон отходит, 
налетают осенние палы, и 
страшный смог от горящей 
пленки — продукта нефтехи-
мии — стоит в окрестностях. 
Нередко это приводит к от-

равлению и удушью. Что же 
делать?

— Все мы помним, — де-
лится своими наблюдениями 
глава Бичевского поселения 
Ирина Самодурова, — сколь-
ко было брошенного металла. 
Но вот открылись приемные 
пункты, и проблема оказа-
лась исчерпанной. Подобный 
подход надо распространить 
и в отношении приема пле-
ночных отходов. Насколько 
известно, в краевом центре 
есть такая организация, но 
позитивного влияния пока 
не видно. Вот мы наняли че-
ловека, который занимался 
уборкой мусора. И знаете, это 
подействовало на людей. С 
кем-то он по-доброму пого-
ворит, кого-то пожурит, что 
надо сортировать бытовые 
отходы и самим избавляться, 
скажем, от картонных коро-
бок. Мусорная куча почти 
сошла на нет. Но наступила 
зима, пришлось уволить че-
ловека, и все вернулось на 
круги своя. Невольно напра-
шивается вывод: мусорной 
проблемой надо заниматься 
на постоянной основе, иметь 
в бюджете на это средства. А 
поскольку мы этого не дела-
ем, то и имеем то, что име-
ем, — бескультурье.

Огромный урон природе 
наносит жилищно-комму-
нальная сфера. На скорую 
руку возводятся в муни-
ципальных образованиях 
очистные сооружения, в 
эксплуатацию сдаются с 
многочисленными отступ-
лениями и вскоре выходят 
из строя.

— Очистные сооружения 
в районном центре еще не-
сколько лет назад были 
включены в план реконструк-
ции, — рассказывает глава 
Переяславского поселения 
Геннадий Костин. — На 
первом этапе было потрачено 
500 тысяч рублей, что крайне 
мало. В этом году планируется 
завершить работы: выделя-
ется 14 миллионов рублей. 
Все большее применение на-
ходят небольшие автоном-
ные очистные сооружения, 
установку которых предлагает 
частный бизнес и которые 
широко практикуются на за-
паде. В следующем году мы 
намечаем прибегнуть к услу-
гам таких предпринимателей. 
С нас строго спрашивают за 
экологию, но мы пока оказы-
ваемся невольными заложни-
ками былой бесхозяйствен-
ности.

александр ХоМенКо.

в ресурсном центре по работе 
с мигрантами, который открыл
ся в прошлом году на базе даль
невосточного государственного 
гуманитарного университета, 
руководители международно
го проекта «темпус» провели 
«круглый стол», темой которого 
стала оптимизация взаимодей
ствия с мигрантами в регионе.

Об особенностях миграци-
онной политики на Дальнем 
Востоке и современных тече-
ниях рассказала заведующая 
кафедрой международных 
отношений школы регио-
нальных и международных 
исследований, кандидат исто-
рических наук Дальневосточ-
ного федерального универ-
ситета Тамара Троякова. По 
ее мнению, миграционная 
обстановка в Приморском и 
Хабаровском краях схожа и 
имеет одинаковый сценарий 
развития. В обоих субъектах 
продолжается массовый от-
ток коренного населения, в 
основном уезжают те, кто име-
ет специальное образование. 

53 процента от общего числа 
мигрантов в Приморье про-
должают составлять граждане 
Китая, 27 процентов — узбеки. 
При этом необходимо отме-
тить, что происходит смена 
миграционных потоков, сре-
ди вновь прибывающих в ос-
новном преобладают жители 
стран Средней Азии.

— В Китае жизнь налажи-
вается, а как справедливо 
подмечено, китайцы живут 
там, где есть возможность за-
работать. Поэтому в последнее 
время приток мигрантов из 
этой страны в Россию значи-
тельно снизился, — сказала  
Т. Троякова.

Согласно информации, 
опубликованной на сайте 
УФМС России, по количе-
ству зарегистрированных 
мигрантов на третьем ме-
сте в стране после Москвы 
и Санкт-Петербурга нахо-
дится Приморский край. За 
десять месяцев 2013 года от-
мечен въезд 102 тысяч ино-
странцев с целью трудовой 
деятельности. Официально 
трудоустроены всего 40 ты-
сяч. Сразу возникают вопро-
сы к существующей системе 
контроля за миграцией, кото-
рая страдает от коррупции и 
пробелов в законодательстве. 
Вывод напрашивается сам 
собой: основным источни-
ком проблем с нелегальной 
миграцией является слишком 
лояльный безвизовый режим 
со странами СНГ.

В обсуждении темы принял 
участие юрист Федор Величко. 
В частности, он отметил, что, 
согласно принятой в Россий-
ской Федерации Концепции 
регулирования миграционных 
процессов, ее реализация бу-
дет проводиться в три этапа до 
2025 года. В настоящее время 
распределение компетенции 
в этой области между феде-
ральным центром и органами 
власти субъектов находится в 
процессе становления. Россия 

только приступила к форми-
рованию научно-обоснован-
ной системы регулирования 
миграционных процессов, и 
ее законодательное, финан-
совое, научное и информаци-
онное обеспечение нуждается 
в совершенствовании. Оно 
будет происходить постоянно 
по мере развития миграцион-
ных процессов в стране. 

По итогам третьего этапа 
планируется обеспечить ми-
грационный приток населе-
ния на Дальний Восток, ко-
торый позволит восстановить 
экономическую активность 
предприятий и развить эко-
номику региона.

Участниками «круглого 
стола» было высказано по-
желание о необходимости 
создания в крае структуры, 
которая должна заниматься 
проблемами мигрантов, обе-
спечивать соблюдение их прав 
и защиту интересов, куриро-
вать трудоустройство, регу-
лировать межнациональные 
взаимоотношения. Сегодня 
этим занимаются обществен-
ные организации, которые на 
самом деле никакой ответ-
ственности за свои действия 
не несут. 

Если вспомнить опыт меж-
национального общения 
времен Советского Союза, 
когда на огромных социали-
стических стройках работа-
ли «люди разных народов», 
то никто их не разделял по 
национальному признаку. 
Каждый был трудоустроен, 
обеспечен медицинской по-
мощью, что способствовало 
эффективной ассимиляции 
мигрантов и экономическо-
му росту региона в целом. 
Ведь одной из насущных на 
сегодняшний день проблем, 
по мнению участников засе-
дания, является интеграция в 
местное сообщество тех, кто 
приезжает к нам из ближнего 
зарубежья.

О миграционных рисках 
как факторе мультипликации 
межэтнической напряженно-
сти рассказал доктор полити-

ческих наук, профессор Тихо-
океанского государственного 
университета Александр Ким. 
Он видит опасность в том, что 
социальные противоречия все 
больше и больше переносятся 
на межэтническую почву.

Миграция — это обоюдный 
процесс, и в регионе готов-
ность к встрече приезжающих 
из-за рубежа людей находится 
не на должном уровне. Это 
подтверждают социологиче-
ские исследования, прове-
денные в студенческой среде 
под руководством доктора со-
циологических наук Андрея 
Завалишина. Рискованность 
ситуации проявляется в том, 

что стал некорректно исполь-
зоваться термин «этническая 
преступность». Опрошенные 
студенты отождествляют це-
лые народы, национальности 
с преступными формирова-
ниями. Бытует мнение, что 
мигранты больше склонны к 
преступлению, чем местное 
население.

Еще одним важным аспек-
том мультипликации на-
пряженности является не-
довольство непродуманным 
региональным квотирова-
нием трудовых ресурсов, 
которое приводит к тому, что 
огромная масса денег утекает 
из страны.

— Но правильно ли будет, 
если Россия не будет пускать 
мигрантов к себе на заработ-
ки? — задал риторический 
вопрос Александр Ким. 

— Мы должны учитывать, 
какими могут быть послед-
ствия для внутренней, со-
циальной, экономической и 
политической обстановки в 
тех государствах, границы с 
которыми будут перекрыты, — 
считает политолог. — Сегодня 
миграция — это форма вы-
пуска пара из котла. Самым 
серьезным аспектом в на-
стоящий момент является 
профилактика этнического 
и религиозного экстремизма 
прежде всего в молодежной 
среде. Для этого в каждом 
регионе страны необходимо 
создать центры мониторинга и 
профилактики конфликтных 
ситуаций в межэтнических 
отношениях. Они позволят 
вести работу не только с теми 
людьми, которые приезжают 
в Россию, но и с населением, 
которое встречает их.

Елена Кулеш как руково-
дитель ресурсного центра 
подняла вопрос правовой и 
социальной незащищенно-
сти мигрантов. В законе четко 
прописаны правила депорта-
ции иностранных граждан, 
но о их правах и свободах не 
говорится нигде, в то время 
как исследования, проводи-
мые в рамках международного 
проекта «Темпус», показы-
вают, что приезжие не знают 
своих прав в нашей стране и 
не пользуются ими.

Как пояснил юрист Федор Ве-
личко, даже находясь в России 
ограниченный период времени, 
мигранты обладают такими же 
правами, как и граждане Рос-
сии. Но для того, чтобы вос-
пользоваться ими, они должны 
заявить о нарушении прав или о 
необходимости выполнения тех 
или иных действий местными 
властями. И тут зачастую воз-
никает проблема, связанная 
с незнанием русского языка 
и правил обращения в те или 
иные инстанции.

В завершение обсуждения 
темы «круглого стола» приня-

та резолюция, в которой отра-
жены мнения его участников, 
а также выработаны предло-
жения, позволяющие мест-
ному сообществу добиваться 
того, чтобы миграционные 
процессы на Дальнем Востоке 
и в Российской Федерации 
в целом стали позитивным 
фактором, способствующим 
развитию экономики, улуч-
шению демографической 
ситуации и обеспечению без-
опасности страны.

Участники «круглого сто-
ла» считают необходимым 
усилить воспитательную и 
разъяснительную работу сре-
ди населения через средства 
массовой информации, об-
щественные и религиозные 
организации путем конфе-
ренций, «круглых столов», 
семинаров, активного обсуж-
дения вопросов миграции 
для предотвращения меж-
национальных конфликтов. 
В образовательных учреж-
дениях края должна быть 
создана система по ранней 
профилактике ксенофобии, 
выявлению и мониторингу 
предрасположенности мо-
лодежи к восприятию на-
ционального и религиозного 
экстремизма.

В обществе нужно вести про-
паганду борьбы с социальным 
отчуждением в отношении 
мигрантов, объединить усилия 
высших учебных заведений с 
целью профилактики экстре-
мизма, развития толерантного 
отношения к мигрантам. В 
резолюции правительству 
края предлагается поддержать 
проведение социально-пси-
хологического мониторинга 
состояния межэтнических 
отношений. Важным, по 
мнению тех, кто подписал 
эту резолюцию, является объ-
ективное информирование 
жителей края о процессах, 
происходящих в сфере меж-
национальных отношений, 
и для этого необходимо на-
ладить работу со средствами 
массовой информации, в том 
числе с краевыми и районны-
ми газетами.

татьяна СоловЬева.

Местному сообществу следует добиваться того, чтобы миграционные процессы 
на Дальнем Востоке стали позитивным фактором.
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