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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
В региональную программу Республики Бурятия включены 19 территорий
вселения. Это территории вселения муниципальных образований «Баргузинский
район», «Бичурский район», «Баунтовский район», «город Северобайкальск»,
«Джидинский район», «Еравнинский район», «Заиграевский район», «Закаменский
район», «Кабанский район», «Кижингинский район», «Курумканский район»,
«Кяхтинский район», «Муйский район», «Мухоршибирский район», «СевероБайкальский район», «Селенгинский район», «Прибайкальский район»,
«Тункинский район», «Хоринский район»1.
Республика Бурятия входит в состав Сибирского федерального округа, расположена в южной части Восточной Сибири, площадь равна 351,3 тыс. км2.
Климат Бурятии – резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом.
Средняя температура летом +18,5 °C, зимой –22 °C.
В республике имеются современный международный аэропорт «Байкал»
и Транссибирская железная дорога, которые создают условия для развития транспортных связей как с регионами Российской Федерации, европейскими странами,
так и со странами Юго-Восточной Азии.
Промышленность республики представлена такими отраслями как машиностроение и металлообработка, энергетика, топливная, цветная, легкая, пищевая,
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, производство строительных материалов.
Основной достопримечательностью региона является озеро Байкал, которое
является природным резервуаром пятой части мировых запасов пресной воды.
Большая часть озера и около 60 % береговой линии находятся на территории
Бурятии. В озере обитает 2500 различных видов животных и рыб, 250 из которых
являются эндемиками. В озеро Байкал впадают около 350 рек.
На территории Бурятии также имеются многочисленные курорты и здравницы, расположенные у горячих источников и лечебных грязей. Наиболее известные
из них – Аршан и Горячинск.
Краткое описание территорий вселения
Территория вселения муниципальное образование «Баргузинский район»
Баргузинский район площадью 18,5 тыс. км 2 расположен в центральной части Бурятии в 315 км от административного центра республики.
Райцентр – с. Баргузин. В состав района входят 34 населённых пункта, в т. ч.
1 посёлок городского типа. В районе проживает 25,7 тыс. чел. Район обладает
богатейшим природным потенциалом: Баргузинский и Улюнский заповедники, озеро Байкал.
Приоритетные направления развития экономики: туристско-рекреационный
комплекс; агропромышленный комплекс; транспортно-логистический комплекс;
пищевая промышленность; инновационная деятельность.
1

С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Республиканского агентства занятости населения Республики Бурятия: http://www.burzan.ru
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Территория вселения муниципальное образование «Бичурский район»
Бичурский район площадью 6,2 тыс. км 2 расположен в 201 км от административного центра республики. Райцентр – с. Бичура. Район объединяет 17 муниципальных образований – сельских поселений.
Основой экономического потенциала района является сельское хозяйство.
В настоящее время в районе функционирует 9 сельскохозяйственных предприятий, 130 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1821 личное подсобное
хозяйство (ЛПХ). Общим направлением специализации района является мясомолочное животноводство, а также производство зерновых и кормовых культур, картофеле- и овощеводство.
Территория вселения муниципальное образование «Баунтовский район»
Баунтовский эвенкийский район площадью 66,8 тыс. км 2 занимает практически 1/5 часть республики. Административный райцентр (с. Багдарин) расположен в 597 км от г. Улан-Удэ, до ближайшей железнодорожной станции
(г. Чита) – 342 км В районе 24 населённых пункта, образующих 10 административных единиц, включающих 1 муниципальный район, 9 сельских поселений,
в том числе: Амалатское, Багдаринское, Витимское, Витимканское, Северное,
Уакитское, Усть-Джилиндинское, Ципиканское. Два сельских поселения Усойское
и Усть-Джилиндинское, как и район, имеют статус эвенкийских.
В районе проживает 9,7 тыс. чел. Район является многонациональным, здесь мирно
соседствуют народы 36 национальностей. Изначально эту землю населяли малые
народности Севера – эвенки, численность которых составляет 7,4 %, они компактно
проживают в с. Багдарин, пп. Россошино, Монгой, Варваринский, Усть-Джилинда.
Более 160 лет преобладающую роль в экономике района занимает
золотодобыча.
Территория вселения муниципальное образование «город Северобайкальск»
Город Северобайкальск площадью 110,54 км2 расположен на северо-западном
берегу озера Байкал.
Северобайкальск является городом республиканского подчинения, имеет
статус городского округа, не имеющего в своём составе поселений, характеризуется высоким природным потенциалом. В структуре природных ресурсов
выделяются водные ресурсы. Огромное богатство представляет глубинная байкальская вода.
Перспективы развития туризма, прежде всего, связаны с созданной в городе
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. В среднесрочной
перспективе планируется построить сеть современных всесезонных курортов
и гостинично-туристические комплексы, отели, горнолыжную базу.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является Республика Карелия.
Республика Карелия входит в состав Северо-Западного федерального округа
Российской Федерации, который является промышленно развитым регионом
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страны и обладает многообразным природно-ресурсным потенциалом. Территория
Республики Карелия составляет 180,5 тыс. кв. км (1 % территории Российской
Федерации).
В состав Республики Карелия входят 127 муниципальных образований, в том
числе 16 муниципальных районов, 2 городских округа, 109 поселений. Столица
Республики Карелия – город Петрозаводск.
Республика Карелия граничит с Мурманской, Архангельской, Вологодской
и Ленинградской областями Российской Федерации, по ее территории проходит наиболее протяженная (более 700 километров), сухопутная граница России
с Финляндией.
Республика Карелия расположена на важнейших транспортных магистралях,
соединяющих индустриально развитые районы России с незамерзающим северным портом Мурманск и через Финляндию со странами европейского рынка.
По территории Республики Карелия проходит Беломоро-Балтийский канал,
соединяющий Балтийское и Белое моря.
Наиболее важными в природно-ресурсном потенциале Республики Карелия
являются лесные, минерально-сырьевые, водные, рекреационные ресурсы. Более
60 % территории Республики Карелии покрыто лесом.
Основу экономики Республики Карелия составляет промышленность, которая
формирует порядка 30 % валового регионального продукта Карелии.
Лесопромышленный комплекс является ведущим в республике и представлен
полным комплексом видов экономической деятельности: лесозаготовки, деревообработка, производство мебели и целлюлозно-бумажное производство. Продукция
лесопромышленного комплекса занимает значительное место на российском рынке
и является доминирующей товарной группой в карельском экспорте.
Перспективным и развивающимся сектором экономики республики является
горнопромышленный комплекс, который объединяет предприятия черной и цветной металлургии, по производству строительных материалов.
Машиностроение представлено в обрабатывающих производствах следующими видами деятельности: производство машин и оборудования; производство
готовых металлических изделий; производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования.
Рыбная отрасль Республики Карелия включает в себя 70 предприятий, в том
числе добывающие и перерабатывающие предприятия, рыболовецкие колхозы,
рыбоводные предприятия, занимающиеся выращиванием товарной форели, сбытовые, а также более 300 частных предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промысел на внутренних водоемах республики, включая
Белое море.
С целью обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан республики Правительством Республики Карелия разработана и одобрена долгосрочная целевая программа стимулирования жилищного строительства до 2015 года.
Главные ее задачи – это увеличение объёмов строительства качественного
и доступного жилья, а также эконом-класса, развитие ипотеки и других инструментов, обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное
5

строительство, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой,
сокращение аварийного жилищного фонда.
В результате реализации программы к 2015 году в республике годовой объем
ввода жилья должен составить 350 тыс. квадратных метров, доля ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья, соответствующего стандартам эконом-класса,
за пять лет увеличится до 30 %.
Число семей, которые приобретут квартиру с помощью жилищного кредитования и получат государственную поддержку, возрастет до 1715 человек в год,
средняя обеспеченность жильем по республике достигнет 26,06 кв. м на человека.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является Республика Марий Эл.
Республика Марий Эл расположена в центре европейской части Российской
Федерации, в средней части бассейна р. Волги и входит в состав Приволжского
федерального округа. Столица – город Йошкар-Ола.
Имеет умеренно континентальный климат с длинной холодной зимой
и теплым летом.
Республика Марий Эл – индустриально-аграрная республика.
Промышленные производства республики представлены следующими видами
деятельности: добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов,
включая напитки; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность; производство
нефтепродуктов; производство резиновых и пластмассовых изделий; металлургическое производство, производство машин и оборудования и др.
Агропромышленный комплекс республики является одним из основных секторов экономики республики. Приоритетными отраслями в республике являются
животноводство молочного направления, птицеводство, свиноводство и растениеводство со специализацией производства зерна, картофеля и овощей.
Только в 2013 году планируется к реализации 21 инвестиционный проект,
предусматривающий создание 3,0 тыс. рабочих мест: ООО «Марийский НПЗ»,
ООО «Птицефабрика «Акашевская», ООО «Теклас», ООО «Звениговский завод
строительного гипса», ООО «Универсал», ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида-Электрик» и др.
Согласно прогнозу развития рынка труда наибольшую потребность в квалифицированных и высококвалифицированных кадрах в ближайшие годы будут
испытывать обрабатывающие производства, организации, занятые торговлей
и ремонтом автотранспортных средств и бытовых изделий, образованием, здравоохранением, предприятия строительства.
Большинство вакансий регистрируемого рынка труда будет предназначаться
для граждан, имеющих рабочие профессии (водители, строительные профессии,
продавцы, слесари различных специальностей).
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Среди специалистов и служащих наибольшим спросом со стороны работодателей будут пользоваться: врачи, инженерно-технические работники, менеджеры,
преподаватели, учителя, средний медицинский персонал, воспитатели детских
садов (яслей-сада).
На территории Республики Марий Эл расположено 16 детских оздоровительных лагерей, 4 спортивно-оздоровительных лагеря, 14 санаториев, оздоровительных
комплексов и пансионатов с лечением, 7 туристических комплексов, 14 баз отдыха.
Республиканская система профессионального образования включает 79 профессиональных образовательных организаций (техникумы, колледжи, автошколы, учебно-курсовые комбинаты).
В целях создания современной учебно-производственной базы подготовки
высококвалифицированных кадров создано 7 отраслевых ресурсных центров.
Система высшего образования в Республике Марий Эл включает два университетских комплекса, один негосударственный вуз, 6 филиалов государственных
и негосударственных вузов. В состав университетских комплексов входят колледжи и техникумы.
Переселение участников Программы и членов его семьи осуществляется без
предоставления жилья.
Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами
и Законом Республики Марий Эл от 17.07.2003 г. № 32-З «О порядке управления находящимися в государственной собственности земельными участками
и регулировании земельных отношений в Республике Марий Эл».

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является Республика Мордовия.
Республика Мордовия входит в состав Приволжского федерального округа,
расположена в центре европейской части России, в бассейне реки Волги, граничит
с Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской областями и Чувашской
Республикой. Столица – г. Саранск – находится в 642 км от Москвы.
Из природных ископаемых наибольшее хозяйственное значение имеют месторождения мергельно-меловых пород и опоки, используемые для производства
высококачественного цемента. В настоящее время торфяные ресурсы используются в основном в качестве удобрения, сырья для производства строительных
теплоизоляционных материалов. Имеются залежи мореного дуба на нескольких
участках рек Мокша, Вад, Сура.
В структуре земельного фонда 68,7 % занимают земли сельскохозяйственного
назначения.
Территория республики относится к регионам с наиболее благоприятным
сочетанием природных условий для здоровья людей (равнинный рельеф, умеренно жаркое лето, умеренно холодная зима, высокая лесистость и др.).
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Республика Мордовия испытывает острую потребность в представителях
рабочих специальностей и квалифицированных кадрах, особенно в сельском
хозяйстве, в строительстве, в сфере промышленности, что связано с реализацией
крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов.
На территории Республики Мордовия в 2013–2015 гг. будут реализованы 24
инвестиционных проекта в агропромышленном комплексе, которые предусматривают привлечение переселенцев. По всем инвестиционным проектам предусмотрена возможность переобучения переселенцев.
Система образования представлена 234 учреждениями дошкольного образования, 411 учреждениями общего образования, 23 учреждениями
начального профессионального образования, 2 государственными высшими учебными заведениями (Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарева и Мордовский государственный педагогический институт
им. М. Е. Евсевьева) и 1 негосударственным высшим учебным заведением, 31
государственным средним специальным учебным заведением.
Сфера культуры представлена 5 театрами, 24 музеями, 544 клубными учреждениями, 545 библиотеками.
Соотечественники будут полностью обеспечены социальными услугами
на равных условиях с гражданами Российской Федерации, проживающими
в Республике Мордовия.
Соотечественникам в Республике Мордовия предлагается рассмотреть варианты и самостоятельно принять решение о жилищном обустройстве в зависимости от уровня своей материальной обеспеченности, в том числе: наем жилых
помещений; приобретение жилых помещений за счет собственных средств;
покупка земельных участков для индивидуального жилищного строительства
в собственность у частного лица или организации; приобретение права аренды
или собственности на земельный участок на аукционах на основании заявления
о предоставлении земельного участка; переуступка прав аренды у частного лица
или организации (в случае, если срок основного договора по аренде заключен
более чем на 6 лет).
Также возможно участие в жилищных программах (в том числе ипотечного
кредитования). Временное проживание соотечественников возможно в гостиницах. Имеется возможность поднайма временного жилья у частных лиц.
В Республике Мордовия имеются ресурсы системы здравоохранения для
оказания всех видов медицинской помощи при переселении соотечественников
в планируемых объемах. Документом, на основании которого будет осуществляться оказание услуг, является свидетельство участника Государственной программы установленного образца или страховой медицинский полис, выданный
на основании этого свидетельства.
Медицинская помощь соотечественникам предоставляется бесплатно.
Имеется возможность трудоустройства врачей в учреждения здравоохранения
без предоставления жилья. Меры социальной поддержки осуществляются в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является вся территория Алтайского края.
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири на пересечении важнейших транспортных магистралей, соединяющих Россию с Монголией
и Казахстаном, а также Среднюю Азию с Транссибирской железной дорогой.
Территория края составляет 168 тыс. кв. км, что сопоставимо с размерами
среднего европейского государства. Наиболее крупные города: Барнаул, Бийск,
Рубцовск. Административный и культурный центр края – город Барнаул – расположен на берегу реки Обь.
Умеренный континентальный климат в Алтайском крае достаточно мягкий
относительно других регионов Сибири.
Алтайский край обладает уникальным природным потенциалом, что способствует его превращению в интенсивно формирующийся туристско-рекреационный регион. Алтайские горы входят в число пяти природных объектов мирового
наследия ЮНЕСКО в Российской Федерации. Для освоения имеющихся рекреационных ресурсов в крае создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».
Край располагает достаточно мощным промышленным потенциалом. Основа
промышленности края – свыше 6 тыс. предприятий. Основные виды промышленной продукции: пищевая, машиностроительная, химическая, фармацевтическая
продукция, кокс, цемент и другие строительные материалы, древесина, резиновые и пластмассовые изделия. 70 % территории используется для производства
сельскохозяйственной продукции. По площади сельскохозяйственных угодий
и пашни регион находится на 1 месте среди субъектов Российской Федерации,
что обуславливает его аграрную специфику.
В Алтайском крае сравнительно высокий уровень развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры. В структуру воздушного транспорта входят
аэропорты городов Барнаула и Бийска. Аэропорт города Барнаула – международный аэропорт имени Г. С. Титова, имеющий прямое авиатранспортное сообщение
с более чем 20 российскими и зарубежными городами.
Кроме того, Алтайский край находится в зоне тяготения важнейшего стратегического проекта корпорации ОАО «Газпром» – создания новой трубопроводной транспортной системы «Алтай» для поставки российского газа из Единой
системы газоснабжения России на новые перспективные рынки стран АзиатскоТихоокеанского региона, прежде всего Китая.
При наличии избытка трудовой силы в крае сохраняется дефицит в квалифицированных кадрах по отдельным специальностям и профессиям в строительном комплексе, торговле, обрабатывающем производстве, добыче полезных
ископаемых, гостиничном бизнесе, сфере здравоохранения, а также на рынке
недвижимости.
Экономическое пространство Алтайского края благоприятно для развития
малого предпринимательства.
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В целях повышения доступности жилья в рамках долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Алтайском крае»
на 2011–2015 годы оказывается содействие в приобретении жилья и улучшении
жилищных условий специалистам, работающим в сельской местности, молодым
семьям, молодым педагогам.
Гарантируются меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста
и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам труда,
труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
малоимущим гражданам и другим категориям населения.
Вопросы предоставления участникам программы земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Алтайского края, регулируются Федеральным законом
от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». Земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для ведения
личного подсобного хозяйства предоставляются гражданам, которые зарегистрированы по месту жительства в сельских поселениях. Максимальный размер
общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно
на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является весь Забайкальский край.
Забайкальский край расположен в Восточном Забайкалье на юго-востоке Восточной Сибири. Климат резко-континентальный. На юге и юго-востоке
на протяжении полутора тысяч километров пролегает государственная граница
с Монголией и Китаем. Административный и культурный центр края – город Чита.
Забайкалье значительно удалено от западной части страны, в то же время оно
близко расположено к российскому Дальнему Востоку и занимает ключевое положение на пути к Тихому океану и странам Юго-Восточной Азии.
Забайкальский край является одним из регионов с достаточно высоким ресурсным потенциалом (минерально-сырьевым, водным, лесным и земельным).
Наиболее развиты транспорт и связь, промышленность, сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство, строительство.
Базовыми видами деятельности в промышленности являются производство
и распределение электроэнергии, газа и воды, добыча полезных ископаемых, производство машин и оборудования, производство пищевых продуктов.
Высоким остается спрос на квалифицированных рабочих и специалистов промышленных организаций, строительства, транспорта, связи, сельского и лесного
хозяйства, сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли,
бюджетной сферы.
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Средняя рыночная цена 1 кв. метра общей площади жилья ориентировочно составляет на первичном рынке 42,2 тыс. рублей, на вторичном рынке –
44 тыс. рублей.
Всем участникам Государственной программы и членам их семей
обеспечен доступ к услугам дошкольного (на условиях существующей
очередности), общего и профессионального обучения на равных условиях
с гражданами Российской Федерации и доступ к медицинским, социальным
услугам и услугам в области культуры.
Первичное медицинское освидетельствование переселенцев, включая детей,
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Для временного размещения имеется возможность использования гостиниц,
а также поднайма жилья у частных лиц. Ориентировочная стоимость жилья
в месяц от 6 до 12 тысяч рублей. Имеется возможность участия в краевых
долгосрочных целевых программах, которые предусматривают социальные
выплаты на приобретение и строительство жилья.
Законодательно определены нормы предоставления земельных участков для
ведения крестьянского (фермерского хозяйства), садоводства, огородничества,
животноводства, дачного строительства. Определены категории граждан,
которым предоставляются бесплатно в собственность земельные участки, а также
предельные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам,
имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Медицинским работникам, имеющим высшее или среднее медицинское
образование, работающим в сельских населенных пунктах, а также молодым
специалистам, работающим и проживающим в сельской местности,
предоставляются для индивидуального жилищного строительства однократно
в собственность бесплатно земельные участки.
Обучение соотечественников в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования края осуществляется в соответствии
с действующим федеральным законодательством. Иногородним студентам
предоставляется общежитие.
В ряде муниципальных образований Забайкальского края имеется потребность в кадрах в сфере здравоохранения (врачах различной специализации),
за исключением города Читы.
На территории края функционируют 67 больничных и 20 амбулаторно-поликлинических учреждений. В их числе – 7 специализированных диспансеров, 29
центральных районных больниц, 9 участковых больниц, 450 фельдшерско-акушерских пунктов.
Служба охраны материнства и детства представлена 36 учреждениями
родовспоможения, тремя детскими больницами и 54 детскими отделениями
при стационарах. Амбулаторно-поликлиническая помощь детям оказывается
650 детскими поликлиниками и 81 детской консультацией центральных районных больниц.
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Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края
предоставляет займы (на возвратной основе) до 1 млн. рублей под 10 % годовых
на срок до года на открытие или развитие бизнеса. Эта информация размещена
на сайте Фонда поддержки малого предпринимательства Забайкальского края:
www. fpmpzk. ru.
Участники Государственной программы могут участвовать в инвестиционных
и предпринимательских проектах в сфере сельскохозяйственной деятельности,
агропромышленного комплекса, а также ведения личного подсобного хозяйства
в сельских поселениях.
Наибольшее развитие в крае получили мясное и мясомолочное скотоводство,
тонкорунное (мериносовое) и полугрубошерстное овцеводство, табунное коневодство и свиноводство.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Краткое описание территории вселения
В Камчатском крае прием соотечественников будет осуществляться в рамках
12 проектов переселения (территорий приоритетного заселения), определенных региональной программой переселения, а именно в одном городском
округе и 11 муниципальных районах: Петропавловск-Камчатский городской
округ, Елизовский муниципальный район, Карагинский муниципальный район,
Тигильский муниципальный район, в том числе пгт. Палана, Олюторский муниципальный район, Пенжинский муниципальный район, Усть-Большерецкий
муниципальный район, Мильковский муниципальный район, Быстринский муниципальный район, Усть-Камчатский муниципальный район, Соболевский муниципальный район, Алеутский муниципальный район2.
Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа,
расположен на северо-востоке России и занимает полуостров Камчатка с прилегающей к нему материковой частью, а также Командорские и Карагинский острова.
Климат полуострова более суровый, чем климат областей европейской части
Российской Федерации, находящихся в тех же широтах, но мягче центральных
и северных регионов азиатской части страны. Средняя многолетняя температура
воздуха в январе составляет –16,4 °C, в июле +13 °C.
Административный центр Камчатского края – город ПетропавловскКамчатский является международным морским и воздушным портом.
Все районы Камчатского края отнесены к районам Крайнего Севера, кроме
того, шесть районов – к районам проживания малочисленных народностей Севера.
Вся территория края входит в перечень районов Крайнего Севера.
Ведущими отраслями экономики края являются рыболовство, обрабатывающие производства, строительство, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды.
2

С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края http://www.
kamchatka.gov.ru
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Естественные природные ресурсы Камчатского края чрезвычайно богаты
и разнообразны: это рыбные, лесные, охотничьи, земельные, водные, рекреационные, минерально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы. Основу экономики края составляет рыболовство и переработка рыбы и морепродуктов.
Связь полуострова с другими регионами России и странами АзиатскоТихоокеанского региона обеспечивает авиационный и морской виды транспорта. Расстояние до ближайших крупных морских портов и аэропортов составляет
соответственно 2 500 км (г. Владивосток) и 1 700 км (г. Хабаровск).
Образование в Камчатском крае представлено рядом образовательных организаций, в том числе 9 организаций высшего профессионального образования,
8 – среднего профессионального образования, 8 – начального профессионального
образования, 123 – общеобразовательных учреждений, 116 – дошкольных образовательных учреждений.
Обеспечение жителей края медицинской помощью осуществляется
в 64 учреждениях здравоохранения государственной и муниципальной системы
здравоохранения Камчатского края, в том числе: в 27 больницах, 19 амбулаторнополиклинических учреждениях (включая 4 стоматологические поликлиники), 2
станциях скорой медицинской помощи, 7 диспансерах, 37 фельдшерско-акушерских пунктах.
Желающим предоставляются земельные участки. Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 214 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться
одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих
собственное подсобное хозяйство», а также иными нормативными правовыми
актами.
Востребованными профессиями в Камчатском крае являются врачи различной специализации, учителя, преподаватели детских музыкальных школ, специалисты строительных специальностей, в том числе прорабы, инженеры-строители,
электрогазосварщики, электрики и др.
Первичное жилищное размещение прибывших соотечественников осуществляется в Центре временного размещения соотечественников (далее – Центр),
расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Академика Курчатова, д. 5, кв. 65.
Переселенцам, прибывающим для работы в отдаленные районы Камчатского
края, оказывается содействие во временном жилищном обустройстве. В этих целях
создан Центр временного размещения участников Государственной программы
и членов их семей. Постоянное жилищное обустройство могут предоставить
работодатели, имеющие собственное служебное жилье (общежитие, квартира
и т. д.). Участники Государственной программы и члены их семей, прибывшие для
работы в районы, расположенные в Корякском округе, обеспечиваются жильем
(квартира, дом и т. д.).
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является вся территория Красноярского края,
за исключением некоторых территорий, имеющих в соответствии с действующим законодательством особый статус.
Красноярский край – географический центр России, один из ее крупнейших регионов. Его площадь составляет более 2,3 млн. кв. км (около
14 % территории и 2-е место в России), численность населения – более
2,8 млн. чел. Административно-территориальный центр Красноярского
края – город Красноярск.
Благодаря богатому ресурсному потенциалу Красноярский край является одним из наиболее индустриально развитых регионов России и устойчиво
входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по объему валового
регионального продукта. Сегодня он составляет более триллиона рублей.
Высок научный и образовательный потенциал: в городе Красноярске более
20 высших учебных заведений (включая иногородние филиалы), 23 средних
специальных учебных заведения, численность студентов более 135 тыс. человек, 6 институтов в составе Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. В Красноярске создан Сибирский Федеральный
университет.
Система профессионального образования на территории Красноярского
края представлена всеми уровнями подготовки: начального, среднего и высшего профессионального образования, а также послевузовского (аспирантура
и докторантура) и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и переподготовка рабочих и специалистов).
В системе профессионального образования на территории Красноярского
края функционирует 66 учебных заведений начального профобразования, 55
учебных заведений среднего профобразования. Осуществляется подготовка по 214 профессиям и специальностям. По программам начального и среднего профобразования обучаются около 66 тыс. человек из числа молодежи.
В качестве платных образовательных услуг учреждения начального и среднего
профобразования ежегодно осуществляют профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации более 30 тыс. человек из числа взрослого населения.
Жилищное обустройство для соотечественников предполагается в два этапа.
На этапе временного размещения на территориях вселения оказывается
содействие по аренде жилья на вторичном рынке, предоставлению мест в общежитиях, гостиницах.
На этапе постоянного размещения предполагается содействие жилищному
обустройству в рамках действующих краевых целевых программ, в частности,
содействие обеспечению жильем молодых семей, ветеранов, инвалидов, а также
содействие приобретению жилья на вторичном рынке. Также возможно вовлечение ипотечного кредитования строительства (приобретения) жилья.
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Соотечественники, поступившие на работу в муниципальные учреждения,
приобретают право на получение муниципального служебного жилья, поступившие на работу в краевые унитарные предприятия и учреждения, приобретают право на получение жилых служебных помещений специализированного
жилищного фонда.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
К территориям вселения Приморского края относятся: Находкинский
городской округ, Артемовский городской округ, Уссурийский городской
округ, Дальнегорский городской округ, Пограничный муниципальный район,
Красноармейский муниципальный район, Арсеньевский городской округ,
Анучинский муниципальный район, Спасск-Дальний городской округ, Спасский
муниципальный район, Пожарский муниципальный район, Тернейский муниципальный район, Лазовский муниципальный район, Октябрьский муниципальный
район, Хорольский муниципальный район, Чугуевский муниципальный район,
Черниговский муниципальный район, Яковлевский муниципальный район3.
Приморский край расположен на юге Дальневосточного федерального
округа, в юго-восточной части Российской Федерации. Краевой центр – город
Владивосток. На севере граничит с Хабаровским краем, на западе с КНР, на югозападе с КНДР, с юга и востока омывается Японским морем.
Уникальность Приморья неоспорима – именно здесь встречаются таёжные
и субтропические леса, Приморский край – самый южный район в зоне тайги,
одновременно располагающийся в зоне субтропиков. Эти обстоятельства определяют богатство и неповторимость животного и растительного мира края, разнообразие ландшафта.
Климат умеренно муссонный.
По многим параметрам экономику Приморского края сегодня можно считать
одной из самых конкурентоспособных в России. Основными богатствами края
являются лес, рыба, уголь и цветные металлы. В Приморье открыт целый ряд крупных месторождений полезных ископаемых, на базе которых создана и функционирует самая мощная на Дальнем Востоке горнодобывающая промышленность.
Добывающие предприятия цветной металлургии производят свинец, концентраты. Химическая промышленность представлена производством боропродуктов
и серной кислоты. Развито машиностроение, судоремонт и металлообработка.
В крае выращиваются зерновые и зернобобовые культуры, картофель, развито мясо-молочное животноводство, свиноводство, звероводство, пантовое
оленеводство.
В крае успешно реализуются национальные и региональные проекты по селу.
Важные для края проекты – это создание нескольких особых экономических
и торговых зон.

3

С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Департамента труда и социального развития Приморского края http://www.zanprim.regiontrud.ru
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Краткое описание территорий вселения
Находкинский городской округ – г. Находка раскинулась на берегах одноименного залива. Территория Находкинского городского округа – 36 тыс. га.
Современная Находка – крупный промышленный и транспортный узел.
Геополитическое положение города выгодно отличается от других городов и районов Приморского края. Это крупнейший порт Дальневосточной транспортной системы, расположенный на пересечении морских и железнодорожных путей в страны
АТР. Географические особенности города формируют приоритетные направления
развития экономики, прежде всего связанные с экспортным сектором.
Через Находку проложены торговые пути в Японию, Китай, Корею, Тайвань,
Вьетнам, Канаду, США, Новую Зеландию и другие страны. В общей сложности
порты Находки поддерживают связь более чем с 40 странами мира.
Основные отрасли экономического потенциала города Находка: морской
транспорт, рыбная промышленность, оптовая торговля нефтепродуктами, строительство и торговля. Наибольший удельный вес в отраслевой структуре занимают
морской транспорт (34,4 %) и промышленность (34,1 %).
Экономика города в значительной степени ориентируется на внешний рынок.
Географическое положение города Находки предопределило развитие экономики,
ориентированной на крупный бизнес.
Уссурийский городской округ – Уссурийский городской округ граничит на севере с Октябрьским муниципальным районом, на северо-востоке – с Михайловским муниципальным районом, на юго-востоке – со Шкотовским
муниципальным районом, на юге – с Артемовским городским округом,
Надеждинским муниципальным районом, на западе линия границы совпадает
с линией Государственной границы между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой.
Близость к океану, расположение на краю огромного материка Евразии
и рельеф обуславливают своеобразие климата Приморского края, в том числе
города Уссурийска и всего района. Климат района типично муссонный.
На территории Уссурийского городского округа представлено семь основных
отраслей – это пищевая промышленность; машиностроение и металлообработка;
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная; химическая; полиграфическая; легкая; фармацевтическая промышленность. В промышленной сфере
Уссурийского городского округа производится третья часть промышленной продукции Приморского края. В промышленном потенциале Уссурийского городского
округа присутствуют практически все важнейшие виды производства. Основными
направлениями развития промышленности на территории Уссурийского городского округа являются обеспечение устойчивого роста промышленного производства
на основе повышения технического уровня производства и конкурентоспособности продукции, а также сохранение и расширение рынков сбыта промышленной
продукции.
Уссурийский городской округ исторически являлся и является одним из ведущих поставщиков сельскохозяйственной продукции на потребительский рынок
Приморского края.
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Дальнегорский городской округ – Дальнегорск расположен в центральной
части Сихотэ-Алинского хребта. Здесь сконцентрированы уникальные природные богатства. Недра щедры на полезные ископаемые, леса изобилуют ценными
породами, реликтовыми растениями. Общая площадь лесов составляет 97,1 %
территории, из них наибольшую площадь занимают хвойные породы: ель, кедр,
лиственница, пихта. Из лиственных пород произрастают дуб, береза, осина. Фауна
района представлена различными видами пушного зверя около 20 видов. В лесах
встречаются такие уникальные растения как женьшень, лианы лимонника, винограда, актинидии коломикта.
Климат Дальнегорска определяется близостью Японского моря и носит резко
выраженный муссонный характер. Город, раскинувшийся в живописной горной
долине в 30 км от Японского моря, связан деловыми отношениями не только
с другими регионами России, но и со странами Европы, Юго-Восточной Азии,
Азиатско-Тихоокеанского региона.
В Дальнегорске расположены рудники, богатые минералами. Образцы из дальнегорских рудников украшают многие музеи мира и частные коллекции. Возникший
на рубеже Х1Х и ХХ столетий (1897 г.) на базе местных серебряных руд небольшой
рудничный поселок Тетюхе, сегодня Дальнегорск прочно входит в число наиболее
надежных и перспективных экономических районов российского Приморья.
Дальнегорский городской округ – промышленный район. Основные отрасли
производсва: цветная металлургия, химическая промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность.
Арсеньевский городской округ – расположен в центральной части Приморского
края, на правом берегу р. Арсеньевка, в месте слияния с горной рекой Дачная. Вид
рельефа – равнина, незначительная холмистость. Арсеньевский городской округ
расположен в самом центре Приморского края, находится на транспортной артерии движения пассажиров и грузов автомобильным транспортом, связывающей
юг Приморья с его северо-восточной частью.
Расстояние до города Владивостока по автодороге – 242 км, по железной
дороге – 262 км Арсеньевский городской округ имеет развитый промышленный
потенциал; город обеспечен ресурсами, позволяющими ему сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными индустриальными
отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции, активно
развиваются сервисные отрасли, сфера услуг, средний бизнес.
В настоящее время на территории Арсеньевского городского округа разрабатывается Комплексный инвестиционный план развития Арсеньевского городского округа, включающий 15 инвестиционных проектов. В основу комплексного
плана положены перспективы развития городского округа.
Анучинский муниципальный район – расположен в южной части оконечности горного хребта Сихотэ-Алинь, состоящего из ряда цепей. Наиболее резко
выражен рельеф в юго-восточной части.
Район граничит с Михайловским, Черниговским, Яковлевским, Чугуевским,
Партизанским и Шкотовским муниципальными районами, Арсеньевским
и Партизанским городскими округами.
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Климатические условия благоприятны для роста и развития елово-пихтовых и кедрово-широколиственных лесов и обитания животного мира, им
сопутствующего.
Территория Анучинского района представлена следующими основными
лесообразующими породами: кедр корейский, ель алтайская, орех маньчжурский, ильм, клен, дуб и др. Подлесок представлен элеутерококком, аралией,
жимолостью, смородиной. Наиболее частые представители лугов – осока, дерн
канадский, злаки, хвощ луговой и другие травы.
На территории района разведаны месторождения полезных ископаемых: месторождение бурого угля в районе с. Новопокровка; месторождение каменного угля
в районе Люторги; месторождение рассыпного золота в верховьях рек Н-Троицк
и Таежка; месторождение рудного золота в районе с. Новогордеевка.
Площадь района составляет 388545 га. Анучинский муниципальный район
состоит из 4 сельских поселений, в которые входят 29 населенных пунктов.
Лазовский муниципальный район – площадь района – 4710 км². Район граничит на севере с Ольгинским и Чугуевским районами, на западе с Партизанским
районом, а на юге и востоке омывается морем. На территории района расположены золотоносные и минеральные источники, а также добывается олово. В селе
Чистоводное расположена бальнеолечебница, где радоновыми источниками лечат
болезни кожи и сердечно-сосудистой системы. Около четверти территории района
занимает Лазовский природный заповедник, на территории которого живёт около
15–20 % всех тигров Приморского края.
Зима холодная и снежная. Наиболее морозно в горах Сихотэ-Алиня
(–17ºС–20ºС), а теплее всего на побережье (–8ºС–11ºС). Лето теплое и дождливое,
на побережье теплее всего в августе (+20ºС), в котловинах Сихотэ-Алиня примерно одинаково в июле и августе (+18ºС+20ºС).
Самые крупные предприятия района – база тралового флота и судоремонтный
завод рыбной промышленности в Преображении.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Краткое описание территории вселения
Вся территория Хабаровского края является территорией вселения и отнесена
к территориям приоритетного заселения.
Хабаровский край входит в число крупнейших по размерам административнотерриториальных образований Российской Федерации, включает в себя 2 городских округа и 17 муниципальных районов, на территории которых располагаются
28 городских и 186 сельских поселений.
Климат континентальный с хорошо выраженными муссонными чертами.
Зима продолжительная, снежная. Средняя температура января от –22 °C на юге
и до –40 °C на севере, на побережье от –18 °C до –24 °C. Лето на большей части
территории относительно теплое и влажное. Средняя температура июля на юге
+20 °C, на севере около +15 °C.
Экономика края многопрофильна, базируется на развитом промышленном
производстве, на транспортном обслуживании магистральных грузопотоков.
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Ведущими секторами хозяйственного комплекса края являются промышленность,
транспорт и связь, строительство и торговля. Основными отраслями специализации промышленности являются топливно-энергетический и машиностроительный комплексы, металлургическое производство, нефтепереработка, добыча
полезных ископаемых, производство продуктов питания. Традиционной для края
является лесная отрасль, заготовка и переработка древесины.
Хабаровский край занимает ключевые позиции в единой транспортной системе Дальнего Востока. Протяженность сети железных дорог общего пользования – 2,1 тыс. км Между материковой сетью железных дорог и о. Сахалин действует
паромная переправа Ванино – Холмск. На территории края расположены крупные
морские международные порты Ванино, Советская Гавань и Де-Кастри.
Хабаровский край находится на пересечении международных воздушных
транспортных коридоров. На территории края эксплуатируется 16 аэродромов
различных классов. Крупнейший на Дальнем Востоке международный аэропорт
Хабаровск (Новый) принимает воздушные суда всех типов. По территории края
проходят автомагистрали федерального значения: Хабаровск – Владивосток,
Чита – Хабаровск, Хабаровск – Находка.
На начало 2012/2013 учебного года в крае функционировало 401 государственное и муниципальное общеобразовательное учреждение, 16 учреждений
начального, 27 учреждений среднего и 10 учреждений высшего профессионального образования. Негосударственный учебный сектор представлен 5 общеобразовательными учреждениями, 2 учреждениями среднего и 5 учреждениями
высшего профессионального образования.
Услуги здравоохранения в крае оказывают 91 больничное и 219 амбулаторнополиклинических учреждений.
Культуру в крае представляют 5 профессиональных театров, филармония,
цирк, 271 учреждение культурно-досугового типа, 19 музеев, 258 общедоступных библиотек.
С развитием экономики, созданием рабочих мест увеличивается количество
вакансий, край испытывает недостаток трудовых ресурсов. Наиболее востребованы на рынке труда Хабаровского края специалисты рабочих профессий:
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин, слесари-сборщики –
20,0 процентов. В связи с развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства
возросла потребность и в работниках сферы обслуживания ЖКХ – 2,9 процентов.
Стоимость аренды квартиры в городской местности в среднем составляет
20 тыс. рублей, стоимость приобретения однокомнатной квартиры – от 2 млн.
рублей. В сельской местности цены на жилье несколько ниже и варьируются
в зависимости от категории населенного пункта.
Земельные отношения в Хабаровском крае регламентируются федеральным
и краевым земельным законодательством. Предоставление в аренду или в собственность граждан земельных участков из земель, находящихся в государственной (краевой) или муниципальной собственности, осуществляется на основании решений
Правительства Хабаровского края или органов местного самоуправления, облада19

ющих правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их
компетенции.
В рамках региональной программы переселения участникам Государственной
программы оказывается содействие в профессиональной переподготовке (переобучении) и повышении квалификации. Оказываются услуги по встрече и временному размещению в центре временного размещения соотечественников
(г. Хабаровск) до отбытия на выбранную участником Государственной программы территорию вселения.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В состав проекта переселения «Амур» включены включены: 7 городов
(Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск),
1 поселок городского типа (рабочий поселок (п. г.т.) Прогресс) и 20 муниципальных
районов (Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский,
Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Мазановский,
Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский,
Серышевский, Сковородинский, Тамбовский, Тындинский, Шимановский)4.
Амурская область – это один из крупных субъектов Российской Федерации,
занимающий пограничное положение на большом протяжении с Китайской
Народной Республикой. Протяженность границы составляет почти 1250 км
Амурская область расположена в умеренном тепловом поясе. Климат континентальный с муссонными чертами. Средняя температура воздуха колеблется
с юга на север от +20,7 °C до +17,6 °C в июле и от –27,6 °C до –32,8 °C в январе.
Зима сухая и малоснежная.
В области имеется возможность трудоустройства всех желающих, в том числе
участников Государственной программы и членов их семей. Особенно востребованы специалисты в области здравоохранения, образования, строительства. Также
имеется возможность занятия предпринимательской деятельностью и агропромышленным производством.
С 2010 года в области активно строится социальное жилье. Для участников
Государственной программы и членов их семей в рамках настоящей программы
предполагается предоставление следующих мер социальной поддержки: выплата единовременного пособия на обустройство; компенсация стоимости обязательного медицинского освидетельствования, необходимого для оформления
правового статуса на территории Российской Федерации; компенсация расходов
на обучение лицам, получившим медицинскую и фармацевтическую подготовку
в иностранных государствах, для получения сертификата специалиста.
Жилищное обустройство участников Государственной программы возможно
путем приобретения жилья за счет собственных средств, а также путем аренды
жилья у частных лиц. Временное жилищное обустройство возможно в гостиницах
4

С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
http://www.amurobl.ru
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и общежитиях, расположенных в территориях вселения, а также в Центре временного размещения в г. Шимановск (для прибывающих именно в г. Шимановск).
Предоставление земельных участков в Амурской области осуществляется
в порядке, предусмотренном законодательством: Земельным кодексом Российской
Федерации, Законом Амурской области от 21.01.2005 № 422-ОЗ «Об основаниях
(случаях) бесплатного предоставления и предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность, на территории Амурской
области», а также иными нормативными правовыми актами.
Краткое описание территорий вселения
Город Благовещенск
Город Благовещенск расположен на юге Амурской области и является единственным областным центром Российской Федерации, расположенным непосредственно на государственной границе. Благовещенск и китайский город Хэйхэ
разделяют лишь 800 метров реки Амур, что дает основание считать Благовещенск
воротами России в Китай и страны Юго-Восточной Азии.
Город расположен в месте слияния двух крупных рек – Амура и Зеи.
Численность населения на 01.01.2013 составила 222,9 тыс. человек (27 %
населения Амурской области). Плотность населения – 689 человек на 1 кв. км
Ведущая сфера городской экономики – торговля. Количество торговых площадей
в городе – 1100 кв. м в расчёте на тысячу жителей, что в 1,5 раза выше норматива.
В промышленном секторе лидирует энергетика, в обрабатывающих производствах наибольшая доля выпуска приходится на производство пищевых
продуктов (77 %). Деловыми и производственными отношениями город связан
со многими предприятиями страны и зарубежными фирмами. Благовещенск является лидером по строительству жилья среди городских округов и муниципальных
районов области, на его долю приходится 69,5 % общего ввода жилья по области.
Система здравоохранения города включает 11 больничных учреждений, станцию скорой помощи, 10 поликлиник.
Благовещенск – город молодёжи, средний возраст жителя 36 лет.
На территории города расположены Дальневосточное высшее военное командное училище (военный институт) имени маршала Советского
Союза К. К. Рокоссовского, Амурский филиал Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского, 3 университета, медицинская академия, 4 филиала и представительства академий и университетов других городов
России, 12 средних специальных учебных заведений, 7 профессиональных
училищ. В городе работают 20 общеобразовательных учреждений, 1 прогимназия, 1 негосударственное общеобразовательное учреждение. Систему культуры
представляют 18 общедоступных библиотек, 7 учреждений культуры, 1 музей,
2 театра. В Благовещенске действуют 3 стадиона, 2 плавательных бассейна, 86
спортивных залов, 415 спортивных сооружений. В городе создаются условия для
самостоятельных занятий спортом – установлены уличные тренажеры.
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Лидирующие позиции по числу вакансий занимают отрасли: строительство,
оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, транспорт и связь,
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
Город Зея
Город Зея является городом областного подчинения, административным
центром Зейского района. Расстояние до областного центра – 650 километров.
Численность населения на 01.01.2013 составила 24,3 тыс. человек.
Город имеет внешние транспортные связи: аэропорт, речной порт, автомобильная дорога областного значения. Ближайшая железнодорожная станция
Тыгда (104 км) на Забайкальской железнодорожной магистрали.
Ведущими отраслями экономики города являются промышленность, торговля
и платные услуги населению, на их долю приходится 86 %.
Доминирующим видом экономической деятельности в структуре реального
сектора экономики является производство и распределение электроэнергии – 68 %.
В городе зарегистрировано 11 предприятий, занимающихся добычей золота. На их
долю приходится 11,5 % товарной продукции промышленного сектора экономики.
Система здравоохранения города включает Зейскую городскую больницу,
стоматологическую поликлинику, противотуберкулёзный диспансер, а также частные медицинские учреждения.
Образовательную деятельность в городе осуществляют 9 детских садов,
5 общеобразовательных школ и школа-интернат № 9; медицинское училище;
Покровский горный колледж; представительства: Амурского государственного университета, Владивостокского государственного университета экономики
и сервиса, Современной гуманитарной академии, подготовительные классы
Хабаровского военного института; 4 учреждения дополнительного образования
детей. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составляет 658 мест на 1000 детей дошкольного возраста, общеобразовательными
учреждениями – 1591 место на 1000 детей школьного возраста.
Культурная жизнь города сосредоточена в социально-культурном центре
«Энергетик», Доме детского творчества «Ровесник», Детской школе искусств,
художественной галерее, в краеведческом музее, музее Зейской ГЭС, единственном на Дальнем Востоке музее золотодобычи, городской библиотеке. Здесь работают драматический театр, ансамбль русской песни «Русь», хореографический
ансамбль «Арбинада», хор ветеранов войны и труда. Постоянно действует художественная галерея, на базе которой работает клуб «Палитра».
Для занятий физической культурой и спортом, формирования здорового
образа жизни имеется необходимая спортивная база.
В городе расположены 4 гостиницы.
Город Шимановск
Город Шимановск – город областного значения. Имеет выгодное географическое положение: расположен на Транссибирской магистрали в 240 км от областного центра, имеет сквозной транспортный путь. Рядом с городом проходит
федеральная автомобильная трасса Москва – Владивосток. Численность населения на 01.01.2013 составила 19,3 тыс. человек.
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Экономика города представлена предприятиями промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, сферы услуг, коммунальной сферы.
Ведущие отрасли промышленности – машиностроение и энергетика.
На территории города расположен ЗАО Шимановский машиностроительный
завод «Кранспецбурмаш». Предприятие специализируется на выпуске грузоподъемной, бурильной, сельскохозяйственной техники. Также завод производит водогрейные котлы, детские спортивные сооружения и тренажеры.
Система здравоохранения города включает городскую больницу, отделение
скорой помощи и 2 поликлинических отделения.
Система образования города представлена 6 муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями, 4 общеобразовательными школами, коррекционной школой-интернатом и профессионально-техническим лицем.
В городе имеется библиотека, 3 почтовых отделения, работают филиалы
шести банков.
Система дополнительного образования детей включает Центр детского творчества и Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Диалог»,
где дети посещают кружки и спортивные секции.
В городе имеется гостиница.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является вся Архангельская область.
Архангельская область расположена на Крайнем Севере европейской
части России.
Административным центром области является город Архангельск, основанный по указу царя Ивана Грозного от 5 марта 1584 года в устье реки Северная
Двина. К наиболее крупным городам относятся: Северодвинск, Котлас,
Новодвинск, Коряжма, Мирный.
Близкое расположение области к арктическим морям и Северному Ледовитому
океану обусловливает суровый климат. Зима холодная, с температурой воздуха
до минус 32ºС и сильными ветрами. Лето прохладное, средняя температура воздуха в июле 14–16 ºС.
Регион располагает избыточными водными ресурсами. Здесь насчитывается
70 тыс. больших и малых рек суммарной протяженностью 275 тыс. км Четыре
крупнейшие реки (Северная Двина, Печора, Онега и Мезень) впадают в арктические моря. Широкая и глубокая Северная Двина создает благоприятные условия
для навигации и является основным водным путем.
Архангельская область располагает значительными лесными ресурсами.
Площадь, покрытая лесом, составляет 22,3 млн. га. Общий запас древесины
составляет более 2500 млн. куб м. В составе лесного фонда преобладают хвойные
породы (сосна, ель) – 80 %, лиственные породы (береза, осина) – 20 %.
Область богата полезными ископаемыми. Усилиями геологоразведчиков
в Архангельской области создана мощная сырьевая база для развития добычи
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и переработки нефти и газа (Ненецкий автономный округ), бокситов (Плесецкий
район). В Архангельской области открыта единственная в Европе алмазоносная
провинция.
В регионе открыты значительные запасы известняков, доломитов, цементного
сырья, гипсов и ангидритов, песков, глин и легкоплавких суглинков, строительных камней, подземных вод, марганца, медных руд, цинка, свинца, янтаря, ювелирных агатов и других полезных ископаемых.
Денежные доходы (в среднем на душу населения в месяц) составили
21 944 рубля. Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения возросли на 2,9 %.
Экономика Архангельской области испытывает нехватку в высококвалифицированных рабочих кадрах, специалистах среднего звена и инженерах для
работы на производстве; высока потребность по рабочим профессиям (свыше
50 тыс. вакансий); социальная сфера нуждается в педагогических и медицинских работниках.
Переселенцы могут заполнить вакансии педагогических работников, медицинских работников государственных медицинских организаций Архангельской
области, воспитателей дошкольных образовательных организаций и специалистов сельскохозяйственных организаций, что обеспечит развитие социальной
сферы и экономики Архангельской области.
Сеть образовательных организаций Архангельской области, реализующих
программы дошкольного, общего, дополнительного образования детей, начального, среднего профессионального образования представлена следующим образом:
дошкольные образовательные организации – 475; общеобразовательные организации – 393 (в том числе 370 – муниципальные, 23 – государственные); организации дополнительного образования детей – 63 (в том числе три – государственных
и 60 – муниципальных); организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций – 29 (в том
числе 26 – организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, две – образовательных организации детские дома-школы, одна – общеобразовательная школа-интернат); специальные (коррекционные) организации для детей
с отклонениями в развитии – 15; оздоровительные образовательные организации
санаторного типа – три; организации среднего профессионального образования –
23 государственных учреждения; организации профессионального образования –
33 (в том числе 25 – государственных, 2 – федеральных и 6 – негосударственных).
Архангельская область обладает значительным научным и научно-образовательным потенциалом. В области сложились признанные в стране и за рубежом
научные школы, созданы научные коллективы практически по всем областям современного научного знания.
В состав Северного (Арктического) федерального университета включены
ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова»,
ФГОУ СПО «Архангельский лесотехнический колледж Императора Петра I»,
ФГОУ СПО «Северодвинский технический колледж» и другие учебные заведения
профессионального образования.
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Кроме того, имеется государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет». В СГМУ 4700 студентов по всем формам обучения и около
110 аспирантов. В структуру вуза входят 11 факультетов, девять институтов
разного профиля, семь научно-исследовательских лабораторий, аспирантура
по пяти отраслям науки.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является Волгоградская область.
Волгоградская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской
равнины и имеет выгодное географическое положение, являясь главными воротами на юг России с выходом на Иран, Ирак через Кавказ и на Индию через
Республику Казахстан, входит в состав Южного федерального округа.
Основные реки Волгоградской области – Волга и Дон с притоками. На территории расположены Волгоградское и Цимлянское водохранилища, которые являются основными рыбопромысловыми водоемами области, солёные озёра Эльтон,
Боткуль, Горько-Солёное, а также многочисленные лиманы.
Климат области континентальный, с холодной, малоснежной зимой и продолжительным, жарким, сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная.
По обилию солнечного тепла область не уступает южному берегу Крыма.
Административным центром Волгоградской области является г. Волгоград.
Наиболее крупные города Волгоградской области: Волгоград, Волжский,
Камышин, Михайловка, Урюпинск.
Для оказания медицинской помощи населению функционируют 116 больничных учреждений, 50 амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе
20 поликлиник для взрослых, 17 детских поликлиник и 5 амбулаторий, 25 стоматологических поликлиник, из них 3 – детских, 724 фельдшерско-акушерских
пункта, 239 бригад скорой медицинской помощи.
Для оказания дошкольных и образовательных услуг функционируют
1051 школа, 774 детских сада, 60 учебных заведений начального профессионального образования, 49 средних специальных учебных заведений, 42
высших учебных заведения.
В Волгоградской области функционируют 39 музеев, художественных галерей и залов, 11 театров, 955 клубных учреждений, 830 библиотек.
Предоставление мер социальной поддержки участникам Государственной
программы и членам их семей будет осуществляться в соответствии с федеральным и областным законодательством государственными казенными учреждениями центрами социальной защиты населения.
На территории вселения планируются следующие инвестиционные проекты: строительство объекта капитального строительства «Водноспортивный
гостиничный комплекс» (г. Волгоград); строительство завода по производству продуктов разделения воздуха и строительство станции наполнения
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баллонов водородом повышенной чистоты (г. Волгоград); строительство и развитие производства автобусов малого класса с законченным производственным
циклом (г. Волжский); создание производства по выпуску сэндвич-панелей
(г. Волжский); строительство цементного завода (г. Камышин); создание современного производства текстильных материалов (г. Камышин); нефтяное
месторождение «Доброе» (Камышинский муниципальный район); создание
производства по первичной обработке, хранению и глубокой переработке зерна
кукурузы (Новоаннинский муниципальный район); строительство маслоэкстракционного завода (Новоаннинский муниципальный район); строительство
горно-обогатительного комбината (Котельниковский муниципальный район);
строительство свиноводческого комплекса (Городищенский муниципальный
район); строительство молочно-товарного комплекса (Фроловский муниципальный район); развитие свиноводческого и мясо-молочного производства на базе
ОАО «Балыклей» (Дубовский муниципальный район); Авиловское газонефтяное месторождение (Котовский муниципальный район) и др.
Поддержка малого предпринимательства осуществляется за счет средств
областного и федерального бюджетов. Предусмотрена финансовая поддержка
субъектов малого предпринимательства, а также поддержка через объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В качестве временного размещения участников Государственной программы
и членов их семей предусматривается проживание в гостиницах за счет собственных средств. Расселение участников Государственной программы и членов
их семей также может происходить по договорам найма жилья у собственников
за счет средств участников Государственной программы и членов их семей.
Средний уровень цен на жилье на территории Волгоградской области на вторичном рынке составляет от 30 тыс.рублей за 1 кв.метр.
Возможно приобретение жилья на первичном и вторичном рынке за счет собственных средств соотечественников с привлечением заемных и кредитных ресурсов, в том числе с использованием системы ипотечного жилищного кредитования.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Территория вселения – вся территория Воронежской области. Проект переселения включает в себя 31 муниципальный район и 3 городских округа.
Воронежская область расположена в центральной полосе европейской части
России. Граничит: на юге – с Украиной (Луганская область) и Ростовской областью, на западе – с Белгородской областью, на северо-западе – с Курской областью,
на севере – с Липецкой, Тамбовской областями, на юго-востоке – с Волгоградской
областью, на востоке – с Саратовской областью. Площадь территории области – 52,2 тыс. км², что составляет около трети площади всего Черноземья.
Протяженность области с севера на юг – 277,5 км и с запада на восток – 352 км
Климат на территории области – умеренно континентальный со среднегодовой температурой от +5,0 ºС на севере области и до +6,5 ºС на юге. Осадков
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выпадает от 600 мм на северо-западе и до 450 мм на юго-востоке. Большая часть
области представляет собой лесостепь, но на юго-востоке имеется степная зона.
На территории области расположено 738 озёр и 2408 прудов, протекает 1343 реки
длиной более 10 км. Главная река – Дон, 530 км реки из 1870 км протекает по территории области, образуя бассейн площадью 422 000 км².
Основным по значению ресурсом области являются обыкновенные, а также
мощные и тучные чернозёмы, занимающие основную часть территории региона.
По структуре хозяйства Воронежская область индустриально-аграрная.
В составе промышленности преобладают машиностроение, электроэнергетика,
химическая индустрия и отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья.
Отраслью специализации региона является пищевая промышленность (27 %),
второе место занимают машиностроение и металлообработка (23 %), третье
место – электроэнергетика (18 %).
Промышленность области специализируется на производстве станков, экскаваторов, металлических мостовых конструкций, кузнечно-прессового и горнообогатительного оборудования, электронной техники (в том числе телевизоров),
пассажирских самолетов-аэробусов, синтетического каучука и шин, огнеупорных
изделий, сахара-песка, маслобойно-жировой и мясной продукции.
На базе разведанного минерального сырья в Воронежской области работает ряд
предприятий, наиболее крупными из которых являются ОАО «Павловскгранит»,
ОАО «Воронежское рудоуправление», Семилукский и Воронежский комбинаты
стройматериалов, ОАО «Подгоренский цементник», ЗАО «Копанищенский комбинат стройматериалов», «Журавский охровый завод» и другие. В области идёт
также освоение минеральных подземных вод.
Воронежская область – крупный поставщик сельскохозяйственной продукции: она производит зерно (в основном пшеницу), сахарную свеклу, подсолнечник
и другие технические культуры, картофель и овощи. В целом профиль сельского
хозяйства – свекловичный с посевами подсолнечника и зерновых культур, молочно-мясным скотоводством, свиноводством и овцеводством.
В настоящее время в области реализуется более 70 инвестиционных проектов
по развитию животноводства.
Система общего образования в Воронежской области включает 857 общеобразовательных школ, в которых обучается 188 365 учащихся и работает 15 592
педагога. В области функционирует сеть инновационных учебных заведений – 17
гимназий, 19 лицеев, 41 школа с углубленным изучением отдельных предметов.
Крупнейшим вузом Черноземья является Воронежский государственный
университет, который сейчас преобразуется в Центрально-Европейский федеральный университет и планирует войти в число партнеров инновационного
центра «Сколково». Старейшим вузом Черноземья является Воронежский
государственный аграрный университет имени К. Д. Глинки, отметивший
в 2012 году свое 100-летие.
Подготовка и повышение квалификации управленческих кадров ведутся
на базе Воронежского филиала Российской академии государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Воронежского филиала Российского
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государственного социального университета и Воронежского экономико-правового института.
Система здравоохранения на территории области включает: 7 учреждений
здравоохранения федеральной собственности; функционируют 58 больниц,
из них: 8 специализированных стационара, 15 городских больниц, 2 роддома,
32 центральные районные больницы; более 20 поликлиник.
Участникам Государственной программы и членам их семей в установленном порядке предоставляются дополнительные гарантии и меры социальной
поддержки.
За счет средств областного бюджета осуществляются: профессиональная ориентация; профессиональное обучение (повышение квалификации)
с выплатой стипендии в период профессионального обучения; единовременная выплата лицам, переселившимся в сельскую местность Воронежской
области. Кроме того, предусмотрена информационная поддержка, позволяющая переселенцам ориентироваться на рынке труда и рынке образовательных
услуг области.
Существует возможность трудоустройства соотечественников по реализуемым на территории Воронежской области инвестиционным проектам с учетом
информации работодателя о наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
К территории вселения отнесена вся Иркутская область.
Иркутская область занимает важное экономико-географическое положение
в центре азиатской части России на пересечении торговых путей из центральных
регионов России к странам Азиатско-Тихоокеанского бассейна.
По богатству ресурсного потенциала область занимает одну из лидирующих
позиций в России. Покрытие лесной растительностью составляет 82 % территории
области. Разведаны крупные залежи золота, редких металлов, легкообогатимых
железных руд, слюды, магнезита, талька, калийной и поваренной соли, цветных
и поделочных камней. Имеются все виды собственных топливно-энергетических
ресурсов: запасы угля, нефти и горючего газа, гидроэнергоресурсов. На основе
гидроэнергоресурсов реки Ангара создан крупнейший и самый эффективный
в мире каскад ГЭС (Иркутская, Братская и Усть-Илимская).
В области находится самый крупный в мире резервуар чистой пресной
воды – озеро Байкал. Действуют мощные промышленные комплексы: топливно-энергетический, горнодобывающий, лесопромышленный, нефтехимический; особое развитие получила алюминиевая промышленность, высока роль
машиностроения.
Климат имеет резко континентальный характер с суровой продолжительной,
малоснежной зимой и теплым летом с обильными осадками.
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В области реализуются экономические и инвестиционные проекты, имеющие
общенациональное значение: Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, строительство нефтепровода «Куюмба – Тайшет», модернизация производств ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», запуск после модернизации
завода по производству хвойной беленой целлюлозы ОАО «Группа «Илим» и др.
Соотечественникам предоставляются услуги общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования, социального обслуживания
населения, здравоохранения. Также осуществляется организация повышения
квалификации, профессиональной переподготовки специалистов в сфере здравоохранения (с полной компенсацией финансовых затрат по обучению и транспортных расходов), оказание услуг по изучению русского языка.
Для временного жилищного обустройства участников Государственной
программы и членов их семей предусмотрена за счет средств участника
Государственной программы возможность размещения в гостиницах или найм
жилья.
Участники Государственной программы и члены их семей могут приобрести
жилье за счет собственных средств или на условиях ипотечного кредитования.
После получения гражданства Российской Федерации участники
Государственной программы и члены их семей могут стать участниками областных программ по улучшению жилищных условий (при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них).
Система среднего профессионального образования включает 54 государственных учреждения (40,7 % из них – в областном центре), а также 7 негосударственных учреждений и 3 их филиала.
Подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием
в Иркутской области осуществляют 37 образовательных учреждений, в том числе
11 государственных высших учебных заведений, 19 их филиалов, 5 негосударственных вузов и 2 их филиала.
В Иркутской области находится 815 библиотек, широко развита система
дополнительного образования (школы искусств, музыкальные, художественные
школы).
Для трудоустройства участников Государственной программы работодателями территорий вселения предлагаются вакансии по востребованным профессиям
и специальностям. Соотечественникам оказываются услуги в сфере содействия
занятости.
Возможно предоставление государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации.

29

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Вся Калининградская область является территорией вселения участников
Государственной программы и членов их семей.
Калининградская область расположена на юго-восточном побережье
Балтийского моря и является самым западным субъектом Российской Федерации,
полностью отделенным от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами.
На севере и востоке на протяжении 280,5 км Калининградская область граничит с Литовской Республикой, на юге на протяжении 231,98 км – с Республикой
Польша, на западе Калининградская область ограничивает 183,56 км побережья
Балтики. Самые длинные реки области: Преголя – 123 км, Неман – 115 км Самое
крупное озеро – Виштынецкое (18 кв. км). Заливы отделены от моря узкими
полосками суши – Куршской косой, 48 км которой принадлежит Калининградской
области, и Балтийской косой – российской частью Вислинской косы, которая
составляет 65 км Площадь Калининградской области вместе с заливами – 15,1
тыс. кв. км, суши – 13,3 тыс. кв. км
Административный центр – город Калининград. Крупные города: Советск
(43,6 тыс. чел.), Черняховск (43,3 тыс. чел.), Балтийск (31,3 тыс. чел.), Гусев
(28,1 тыс. чел.).
Социальная инфраструктура Калининградской области достаточно развита.
На территории региона функционируют учреждения образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта и другие. В рамках реализации
различных программ в Калининградской области на указанных социальных объектах проводятся работы по реконструкции, осуществляются ремонтные работы,
повышается уровень их материально-технического обеспечения.
В Калининградской области сложилась система образовательных учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации населения.
Система профессионального образования в Калининградской области представлена 17 учреждениями начального образования, 18 учреждениями среднего образования и 27 учреждениями высшего образования, в которых суммарно обучается
около 60 тысяч человек
Планируется построить 9 новых детских садов с общей наполняемостью
1815 мест. Строятся новые общеобразовательные школы. До 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 9 новых общеобразовательных школ и одну школу
реконструировать.
На территории Калининградской области планируется реализация ряда инвестиционных проектов как в пределах муниципального образования «Городской
округ «Город Калининград», так и в других муниципальных образованиях
Калининградской области. В общей сложности к реализации заявлено 54 проекта
с планируемым объемом инвестиций в основной капитал, равным 281904 млн.
рублей, и с созданием не менее 18602 новых рабочих мест.
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Основные проекты, предполагающие привлечение наибольшего количества
работников, реализуются в Гвардейском районе (создание эко-агропарка и животноводческих ферм) и Гусевском муниципальном районе (строительство птицеводческого и птицеперерабатывающего комплекса, технополиса по производству
электрооборудования, комплекса по переработке сельхозпродукции), а также
в городе Калининграде (развитие автомобильного и ювелирного производства),
в Светловском городском округе (строительство сельхозперерабатывающего комплекса и судостроительной верфи), в Неманском муниципальном районе (строительство Балтийской АЭС).

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является Калужская область.
Калужская область расположена в центре европейской части России к югозападу от Москвы. Через территорию области проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали, по которым осуществляются местные
и транзитные связи не только с регионами России, но и странами ближнего
зарубежья.
В промышленной сфере Калужской области действует около 300 крупных
и средних предприятий, около 500 малых предприятий.
Агропромышленный комплекс Калужской области насчитывает 332 организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 2300 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 117,8 тыс. личных подсобных хозяйств населения. Развита
пищевая промышленность, которая базируется на мощной сырьевой базе – сельском
хозяйстве. Основная специализация сельского хозяйства области – молочно-мясное
скотоводство. Наряду с этим выращиваются зерновые, картофель, овощи; развито
птицеводство.
Распределение организаций по отраслям экономики сохраняется в течение
последних шести лет. Наибольшее распространение получили малые предприятия, действующие в сфере оптовой и розничной торговли (35 %), организации
промышленного комплекса (18 %), строительства (10,5 %).
Общий объем инвестиций, привлеченных на развитие сельскохозяйственных
организаций Калужской области за период с начала реализации приоритетного
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», составил
более 20,3 млрд. рублей, из которых около 12,1 млрд. рублей – средства частных
инвесторов, и 8,2 млрд. рублей – доля финансирования за счет долгосрочных банковских кредитов. Кроме того, на развитие малых форм хозяйствования на селе
привлечено более 1,7 млрд. рублей субсидированных кредитов и займов.
В рамках целевых программ сельскохозяйственным товаропроизводителям,
к которым относятся и крестьянские (фермерские) хозяйства, оказывается государственная поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по привлеченным банковским кредитам и займам
за счет средств федерального и областного бюджетов.
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Кроме того, сельскохозяйственным товаропроизводителям предусмотрены
субсидии на поддержку племенного животноводства, элитное семеноводство,
восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения, приобретение средств химизации, закладку и уход за многолетними
насаждениями, внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве, расходы на поддержку развития пчеловодства, приобретение сельскохозяйственной
техники и др.
Для улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности, осуществляются социальные выплаты, крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставляются гранты
на развитие семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих
фермеров.
Динамично развивающийся аграрный сектор экономики предъявляет всё
более высокие требования к кадровому обеспечению отрасли. В последние годы
резко возросла потребность в специалистах и кадрах рабочих профессий, способных в совершенстве владеть передовыми технологиями, эффективно использовать современное отечественное, импортное оборудование и новую технику.
В сельскохозяйственных организациях Калужской области востребованы
специалисты зооветеринарного профиля, агрономы, специалисты бухгалтерскоэкономических служб, операторы машинного доения, механизаторы. Под все эти
вакансии специалистам и кадрам рабочих профессий предоставляется жильё,
на территории многих хозяйств имеется развитая социальная и инженерная
инфраструктура.
Одним из необходимых условий формирования инновационной инфраструктуры, стабильного функционирования организованных кластеров, обеспечивающих социально-экономическое развитие Калужской области, является наличие
в Калужской области учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку и переподготовку кадров, способных работать в условиях
модернизации производства, внедрения инновационных подходов в технологические и организационные процессы.
Согласно прогнозу потребности отраслей экономики Калужской области
наибольшая доля потребности, около 52 %, приходится на специалистов с начальным профессиональным образованием, в числе которых значительный удельный
вес составляют рабочие для развивающихся отраслей промышленности: слесарь,
станочник, сварщик, а также профессии сферы обслуживания, 26 % – на специалистов со средним профессиональным образованием.
Сеть учреждений профессионального образования Калужской области представлена 84 учреждениями различных форм собственности и ведомственной
принадлежности. Все эти учреждения осуществляют подготовку кадров более
чем по 80 различным направлениям начального и среднего профессионального
образования, а также более чем по 60 направлениям подготовки высшего профессионального образования.
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
В Кемеровской области прием соотечественников будет осуществляться
на всей территории области.
Кемеровская область – субъект Российской Федерации, входит в состав
Сибирского федерального округа. Кемеровская область расположена на юговостоке Западной Сибири и находится почти на равном расстоянии от западных
и восточных границ Российской Федерации.
Областной центр – город Кемерово. Наиболее крупные города – Кемерово
и Новокузнецк, в каждом из них проживает свыше 500 тыс. человек.
Имеются аэропорты в городах Кемерово и Новокузнецке, из которых выполняются как внутренние, так и международные рейсы.
Кемеровская область является крупнейшим производственным комплексом
страны, обладает уникальными запасами разнообразных минеральных ресурсов,
которые способны обеспечить сырьем промышленность на многие годы – месторождения золота, серебра, вольфрама, ртути, молибдена, кобальта, никеля.
В отраслевой структуре экономики региона преобладают отрасли традиционной индустрии: угольная промышленность, черная металлургия, химия.
Главным достоянием региона является Кузнецкий каменноугольный бассейн.
К основным приоритетам развития региона относятся следующие отрасли:
угольная промышленность, добыча полезных ископаемых, металлургическая промышленность, машиностроение, химическая промышленность, развитие транспортной инфраструктуры, сельское хозяйство и производство продуктов питания.
Для временного расселения участников Государственной программы и членов
их семей имеется возможность использования гостиниц и найма жилья через
агентства недвижимости.
Для постоянного жилищного обустройства участникам Государственной программы предлагается принять участие в зависимости от уровня материальной
обеспеченности в следующих направлениях жилищного обеспечения – предоставление жилья на условиях найма или покупка жилья.
Получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства осуществляется в соответствии с Законом Кемеровской области
от 18 июля 2002 г. № 56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков
на территории Кемеровской области».
На рынке труда востребованы специалисты в сфере строительства, медицины,
продаж, а также рабочий персонал, профильные технические специалисты.
В Кемеровской области осуществляется поддержка малого бизнеса – это
предоставление льготных займов, субсидирование половины страхового взноса
по договорам страхования на реализацию инвестиционных проектов. Кроме того,
предусмотрен кредитно-гарантийный механизм, который предлагает малому бизнесу кредитные ресурсы при недостаточности залогового обеспечения.
Кемеровская область является крупным образовательным центром,
на ее территории работают 12 высших учебных заведений, в которых
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обучается около 80 тыс. студентов. Кроме того, осуществляют свою деятельность
68 средних профессиональных учебных заведений, в которых обучаются 43 тыс.
учащихся.
Участникам Государственной программы и членам их семей наравне с гражданами Российской Федерации предоставляются гарантированные образовательные
услуги: организация курсов повышения квалификации, подготовки, переподготовки в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального образования Кемеровской области.
Участники Государственной программы и члены их семей наравне с гражданами Российской Федерации имеют право на получение услуг дошкольного (при
наличии мест) и общего образования.
В соответствии с условиями региональной программы переселения соотечественники имеют возможность получать весь перечень социальных, образовательных, медицинских и других услуг, оказываемых жителям Кемеровской области
в рамках действующего федерального и регионального законодательства.
В рамках региональной программы переселения участникам Государственной
программы и членам их семей будут предоставлены дополнительные гарантии
в период до приобретения ими гражданства Российской Федерации, а именно:
получение единовременного подъемного пособия на обустройство на новом
месте жительства; компенсация расходов по договору найма (аренды) жилого
помещения; получение услуг по профессиональному обучению (подготовке,
переподготовке, повышению квалификации); содействие нострификации дипломов, аттестатов и других документов об образовании; оказание информационной,
юридической и финансовой поддержки при организации собственного дела.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Программа реализуется на территории всех муниципальных образований
региона.
Костромская область – один из крупнейших субъектов Российской
Федерации, входящих в Центральный федеральный округ. Площадь области занимает 60,2 тыс. кв. км Протяженность с севера на юг – 260 км, с запада
на восток – 420 км. Костромская область граничит с Ивановской, Ярославской,
Вологодской, Кировской и Нижегородской областями.
Костромская область имеет выгодное транспортно-географическое положение. Через ее территорию проходит транспортный коридор Санкт-Петербург –
Екатеринбург, в состав которого входит автомобильная дорога Кострома –
Шарья – Киров – Пермь.
По территории Костромской области проходит магистральный водный путь
по реке Волга, имеющий выходы в Черное, Балтийское, Каспийское и Северное
моря. Имеется регулярное авиасообщение через аэропорт «Сокеркино».
Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января достигает
–14 °C, июля +18 °C.
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Костромская область – энергообеспеченный регион. На ее территории расположена Костромская ГРЭС – одна из наиболее крупных и экономичных электростанций России.
Основой экономики региона традиционно является лесное и сельское хозяйство, электроэнергетика, машиностроение и текстильная промышленность.
Костромская область известна как ювелирный край, где сосредоточены крупнейшие российские ювелирные производства.
Во всех муниципальных образованиях Костромской области созданы условия
для предоставления соотечественникам услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, а в отдельных муниципальных образованиях – услуг по санаторно-курортному и оздоровительному назначению.
На территориях вселения имеются возможности повышения квалификации
и переподготовки кадров на базе существующих профессиональных образовательных организаций в соответствии с заявленной потребностью. На территории
региона осуществляют свою деятельность 4 организации высшего образования
и 36 профессиональных образовательных организаций.
Наиболее востребованными профессиями на рынке труда Костромской
области являются: швея, водитель автомобиля, тракторист, каменщик, электрогазосварщик, ювелир-монтировщик, рамщик, плотник, токарь, штукатур, слесарь-ремонтник, оператор машинного доения, животновод. Из служащих – врач,
инженер, воспитатель детского сада, медицинская сестра, бухгалтер, учитель,
ветеринарный врач, зоотехник.
Жилищное обустройство участников программы и членов их семей осуществляется самостоятельно за счет собственных средств.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Региональная программа переселения реализуется на всей территории
Курганской области.
Курганская область имеет выгодное географическое и геополитическое положение в Евразии, расположена на стыке Урала и Сибири в чернозёмной полосе
лесостепной зоны Зауралья. Граничит с Тюменской, Челябинской, Свердловской
областями, а также с Республикой Казахстан.
Область богата природными ресурсами. Распространены месторождения
сырья для производства строительных материалов, имеются запасы редких бентонитовых глин, железных, урановых, вольфраммолибденовых руд, титан-циркониевых россыпей, торфа, лечебных грязей, подземных пресных и целебных
минеральных вод. Положительно оцениваются перспективы газо- и нефтедобычи.
Административный центр – город Курган. Область входит в состав Уральского
федерального округа. Крупные города области: Курган и Шадринск.
Курганская область является транспортной развязкой железнодорожных
и автомобильных дорог по направлениям на Челябинск, Екатеринбург, Тюмень,
Омск и Петропавловск, Костанай (Казахстан).
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Промышленная деятельность занимает более 25 %, сельское хозяйство – около
11 %, строительство – 8 %, транспорт и связь – 17 %, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и бытовых изделий – более 12 %.
Основу экономики области составляет промышленность. Наибольший удельный вес в структуре промышленности региона составляют обрабатывающие производства. Продукция – автобусы, военная техника, арматура и оборудование для
добычи и переработки нефти, металлоконструкции, высококачественные лекарственные средства.
Курганская область – хорошо освоенная в сельскохозяйственном отношении
территория. Основная специализация агропромышленного комплекса Курганской
области – зерновое и мясо-молочное производство.
В Курганской области продолжается реализация крупных инвестиционных
проектов: ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Варел – НТС» (завод нефтепромысловового оборудования и инструмента в г. Кургане), ООО «Шадринский завод
металлоконструкций», ООО «БентИзол» (выпуск геосинтетических бентонитовых материалов в г. Кургане), «Строительство Курганской ТЭЦ-2».
Из общего числа заявленных в 2012 году вакансий 80 % составляет потребность по рабочим профессиям.
Наиболее востребованы квалифицированные рабочие в обрабатывающих
производствах, строительстве и обслуживании: слесари, сварщики, токари, штукатуры, водители, электромонтеры, повара, швеи.
Среди должностей специалистов и служащих наиболее востребованы врачи
разных специализаций, средний медицинский персонал, фармацевты, педагоги,
инженеры, технологи, программисты, проектировщики, строители.
Меры социальной поддержки и социальное обслуживание населения осуществляют 26 филиалов Главного управления социальной защиты населения
Курганской области – отделов социальной защиты населения и 53 государственных учреждения социального обслуживания населения Курганской области.
Медицинская помощь в Курганской области осуществляется сетью учреждений здравоохранения, состоящей из 82 учреждений. В сельской местности
медицинскую помощь оказывают 24 центральные районные больницы с амбулаторно-поликлиническими отделениями, 16 врачей общей практики.
Система высшего профессионального образования в Курганской области
представлена 3 государственными и 1 негосударственным вузами, а также филиалами высших учебных заведений. В Курганской области функционируют 27 образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.
Ряд промышленных предприятий имеет свои лицензированные учебные
центры по подготовке и переподготовке квалифицированных кадров.
В области созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской
деятельности, обеспечивающие внедрение инновационных разработок и передовых технологий, создание инфраструктуры поддержки предпринимательства.
В ряде территорий вселения для врачей, учителей за счет средств местного
бюджета имеется возможность приобретения служебных жилых помещений,
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предоставляются льготы по оплате жилого помещения, отопления и освещения
жилой площади за счет средств местного бюджета.
Возможно также участие в программах ипотечного кредитования.
В соответствии с Законом Курганской области от 6 октября 2011 года № 61
«О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Курганской области» отдельным категориям граждан бесплатно предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения Курской области для соотечественников, проживающих за рубежом, является территория всей Курской области, куда входят 33 муниципальных района и городских округа.
Курская область расположена в центре европейской части России, на югозападных склонах Среднерусской возвышенности, между лесной и степной
зонами. Площадь области составляет 30 тыс. кв. км (0,2 % территории России).
Общая протяженность границ – 1250 км Расстояние между крайними восточной
и западной точками области 305 км, северной и южной точками – 171 км
Для переселенцев и членов их семей имеется возможность предоставления государственных гарантий по медицинским, социальным услугам, услугам
в сфере культуры и образования, занятости.
В территории вселения имеются ресурсы здравоохранения для оказания всех
видов медицинской помощи.
Имеется возможность получения высшего и среднего профессионального
образования по широкому перечню профессий и специальностей. Допускается
сочетание различных форм получения образования: в образовательном учреждении – в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного
образования, самообразования, экстерната.
Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной или основной профессиональной образовательной программы
действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.
Гарантируются меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста
и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам труда,
труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
малоимущим гражданам и другим категориям населения.
В период с 2013 по 2015 годы намечается строительство детских садов
с общим количеством – 1500 мест. В сельских районах предполагается открыть
группы кратковременного пребывания детей в возрасте 5–6,5 лет на базе детских
дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Таким образом, несовершеннолетним членам семей переселенцев будет обеспечен доступ к услугам дошкольного образования на равных условиях с граж-
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данами, проживающими на территории вселения «Курская область», то есть
согласно существующей очередности приема детей в дошкольные учреждения.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является вся Липецкая область, которая включает 2
городских округа и 18 муниципальных районов. Многие из них являются субъектами особых экономических зон.
Область расположена в центре европейской части России, на пересечении важнейших транспортных магистралей, связывающих столицу Российской
Федерации с югом России, а западные районы России – с Поволжьем. Площадь
территории области – 24,1 тыс. кв. км Протяженность с севера на юг – 200 км,
с запада на восток – 250 км Население области составляет 1,17 млн. человек,
из них 65 % – городские жители.
Административный и культурный центр области – город Липецк, расположен
на берегах реки Воронеж.
Климат области умеренно континентальный.
Выгодное географическое положение области и наличие значительного природно-ресурсного потенциала являются факторами, благоприятствующими ее
социально-экономическому развитию.
Область имеет мощный природно-ресурсный, трудовой, инвестиционный,
инфраструктурный и экономический потенциал, который определяет перспективы ее развития.
Приоритетными видами деятельности являются: машиностроение, производство оборудования и компонентов, готовых металлических изделий, неметаллических минеральных продуктов, резиновых и пластмассовых изделий.
На территории области создана особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Липецк». Развитие ОЭЗ «Липецк» позволит привлечь
к концу 2020 года около 45 резидентов с объемом инвестиций 120 млрд. руб.
На строящихся предприятиях планируется создать более 20 тыс. рабочих мест.
Ежегодный объем производства достигнет 100 млрд. руб.
Создаются особые экономические зоны регионального уровня.
4 особых экономических зоны регионального уровня промышленно-производственного типа (далее – ОЭЗ РУ ППТ): ОЭЗ «Данков», ОЭЗ «Тербуны»,
ОЭЗ «Чаплыгинская», ОЭЗ «Елецпром»; ОЭЗ РУ технико-внедренческого
типа «Липецк-Технополюс»; ОЭЗ РУ агропромышленного типа «Астапово»,
ОЭЗ РУ туристско-рекреационного типа «Елец» и «Задонщина». Дополнительным
эффектом от создания особых экономических зон будет создание новых рабочих
мест, а также увеличение туристического потока в область до 340,2 тыс. человек
в год.
В области имеется недостаток в рабочих высокой квалификации по следующим профессиям: токарь, фрезеровщик, станочник широкого профиля, каменщик,
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крановщик, машинист строительной техники и др. Не полностью обеспечены врачебными кадрами учреждения здравоохранения.
На равных условиях с гражданами Российской Федерации, проживающими
в городах и районах области, переселенцам обеспечивается доступ к услугам
образования, здравоохранения, социальной защиты населения.
Органами службы занятости населения области оказываются услуги содействия
в занятости, в том числе по информированию граждан о положении на рынке труда,
возможностях трудоустройства и профессиональной подготовки; оказывается
содействие в поиске подходящей работы, включая профессиональную ориентацию
в целях выбора профессии, а также в участии в общественных работах, ярмарках
вакансий и учебных рабочих мест. В процессе профессионального обучения выплачиваются стипендии.
Для временного расселения соотечественников в регионе действует областное бюджетное учреждение «Центр временного размещения соотечественников»,
в состав которого входят здания для временного обустройства соотечественников,
прибывших в г. Липецк, Грязинский и Тербунский районы.
В области действуют областные целевые программы: «Ипотечное жилищное
кредитование», «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых
семей на 2011–2015 годы», «Социальное развитие села на 2009–2013 годы», которые предусматривают социальные выплаты молодым семьям на приобретение
и строительство жилья, социальные выплаты при рождении ребенка (детей).
В 2012 году в области было возведено более 1,5 тыс. жилых зданий на 2,5 тыс.
квартир. Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья составляет
38,9 тыс. руб., на вторичном рынке – 42,6 тыс. рублей. Кроме того, в сельской местности для решения жилищных вопросов выделяются денежные средства в сумме
1 млн. руб. при условии работы на данном месте не менее 5 лет.
В соответствии с законодательством области семьи, имеющие трех и более
детей, имеют право на однократное бесплатное получение земельного участка
(под жилищное строительство, для ведения личного подсобного хозяйства).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территорий вселения
Программа действует на территориях следующих муниципальных образований Мурманской области: города Мурманск, Кировск, Апатиты, Мончегорск,
Кандалакша, Оленегорск, Полярные Зори; Кольский, Ловозерский, Печенгский
районы5.
Мурманская область расположена на северо-западе России за полярным
кругом и занимает территорию Кольского полуострова, часть материка, а также
множество островов Баренцева и Белого морей. Административно Мурманская
область входит в состав Северо-Западного федерального округа.
5

С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Управления Государственной службы занятости населения Мурманской области http://www.
murman_zan.ru
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Площадь области – 144,9 тыс. кв.км Большая часть Мурманской области расположена за Северным полярным кругом.
С севера Мурманская область омывается водами Баренцева моря,
с юга – Белого моря, на западе граничит с Норвегией и Финляндией, на югозападе – с Республикой Карелия, на востоке с Архангельской областью. В состав
Мурманской области входит ряд островов прибрежной части Кольского
полуострова.
Мурманская область – один из развитых горнорудных регионов России.
Запасы большинства полезных ископаемых имеют общероссийское, а по апатитонефелиновым, кианитовым рудам, редким металлам – мировое значение. Главные
промышленные центры – города Мурманск, Апатиты, Кандалакша, Мончегорск,
Кировск, Оленегорск.
Традиционными отраслями специализации региона являются рыбная промышленность и морские перевозки.
Мурманская область традиционно отмечается высоким научным потенциалом, основу которого составляют специалисты и ученые Кольского научного центра Российской академии наук. Город Апатиты является геологическим
и научным центром Кольского полуострова. В составе Кольского научного центра
РАН 11 научных учреждений.
На рынке труда Мурманской области пользуются спросом воспитатели
детского сада, врачи, средний медицинский персонал, инженерно-технические
работники (конструкторы, строители, технологи, энергетики; по охране труда).
Из рабочих профессий востребованы: арматурщик, бетонщик, каменщик, кровельщик, маляр, монтажник, облицовщик-плиточник, обработчик рыбы, официант, пекарь, повар, судоремонтник, токарь, электрик, электрогазосварщик.
Среднемесячная заработная плата с учетом северных надбавок в 2013 году
составляет 40 796 рублей.
Обеспечение жильем участников Программы не предусмотрено, за исключением случаев, когда жилье по предварительной договоренности предоставляет
работодатель при приеме на работу.
Постоянное жилищное обустройство осуществляется на условиях
аренды жилого помещения или его приобретения за счёт личных средств
соотечественников.
Учреждения здравоохранения Мурманской области имеются во всех городах и районах Мурманской области: больничные учреждения – 19; родильные
дома (Мурманск) – 2; областной перинатальный центр (Мурманск); медицинские
центры – 10 (Мурманск, Мончегорск); диспансеры – 4: наркологический, онкологический, туберкулезный, психоневрологический (Мурманск); учреждения
охраны материнства и детства – 3 (Мурманск, Апатиты).
Во всех городах и районах Мурманской области имеются учреждения
дошкольного и общего образования, учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей, в том числе: учреждения дошкольного образования – 234, в том числе 3 компенсирующего типа (Мурманск); общеобразовательные
школы – 114; прогимназии, гимназии, лицеи – 17 (Мурманск, Мончегорск);
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специальные коррекционные школы – 8 (Мурманск, Апатиты, Мончегорск,
Кольский и Ковдорский районы).
Учреждения культуры представлены библиотеками, которые имеются в каждом городе и районе Мурманской области, музеями (Мончегорск,
Кандалакша, Печенгский, Ковдорский и Терский районы), филармонией и театрами (Мурманск).
В Мурманской области функционируют 29 образовательных учреждений
высшего профессионального образования (далее ОУ ВПО), в том числе филиалов.
При этом филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеханова (технический университет)» – Хибинский технический
колледж реализует только программы среднего профессионального образования.
В Мурманской области действует 2 университета.
В области имеется 16 учреждений среднего профессионального образования
(Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Кандалакша, Оленегорск, Полярные Зори;
в Кольском, Ловозерском, Печенгском и Ковдорском районах).

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В региональную программу включены: территория вселения городского
округа города Нижнего Новгорода – «Нижний Новгород», территория городского округа города Бора – «Бор», территория вселения городского округа
город Выкса – «Выкса», территория вселения муниципального Городецкого
района – «Городец», территория вселения «Село Нижегородской области»6.
Нижегородская область расположена в центре европейской части России,
на слиянии рек Оки и Волги, в месте пересечения двух важных транспортных
коридоров: второго панъевропейского и межрегионального, проходящего с северо-запада на юг европейской части России. Административным центром области является город областного значения Нижний Новгород. С 2001 года Нижний
Новгород – столица Приволжского федерального округа.
Нижегородская область является крупнейшим промышленным и сельскохозяйственным регионом Поволжья.
Система высшего образования включает в себя 59 образовательных организаций высшего образования, из них 11 государственных, 2 негосударственные, 31 филиал государственных образовательных организаций, 15 филиалов
негосударственных.
Система среднего профессионального образования Нижегородской области
включает в себя 82 профессиональных образовательных организации, в том числе
1 профессиональный лицей, 33 колледжа, 48 техникумов.
На территорий области функционирует 1382 дошкольных образовательных учреждений, 16 начальных школ – детских садов, 48 общеобразовательных
учреждений, в которых есть дошкольные группы.

6

С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Министерства социальной политики Нижегородской области http://www.minsocium.ru
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В Нижегородской области на начало 2013–2014 учебного года осуществляют деятельность 979 государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений. Для улучшения ситуации в жилищной сфере Правительство области
создает необходимые условия для наращивания объемов жилищного строительства и повышения его доступности для населения.
За период с 2010 по 2012 годы на территории Нижегородской области введено
4426 тыс. кв. м общей площади жилья. Годовой объем ввода жилья в 2012 году
составил 1502 тыс. кв. м, или 101,9 % по отношению к уровню прошлого года. При
этом доля ввода жилья эконом-класса составила 53 % от общей площади, введенной в эксплуатацию. Доля ввода малоэтажного жилья составила 58 % от общего
объема ввода.
Отмечается увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования.
За 2012 год региональными банками гражданам Нижегородской области выдано
14,1 тысячи ипотечных (жилищных) кредитов на сумму 17,1 млрд. рублей, что
на11,8 % выше, чем за 2011 год.
В области успешно реализуется программа «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области». Основной
задачей программы является обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства
эконом-класса.
Нижегородская область исторически является одним из ведущих аграрных
регионов России. В связи с острой потребностью организаций агропромышленного комплекса Нижегородской области в квалифицированных кадрах действует
отраслевая целевая программа «Сельское строительство». Основной целью программы является развитие сельских территорий посредством индивидуального
жилищного строительства в сельской местности, привлечение квалифицированных кадров в сельскохозяйственное производство и обеспечение жильем работников агропромышленного комплекса.
Жилищное обеспечение соотечественников осуществляется на самостоятельной основе. В качестве временной меры для размещения участников
Государственной программы и членов их семей рассматривается проживание
в гостиницах и в частном секторе. Участники Государственной программы
после получения гражданства Российской Федерации для улучшения жилищных условий могут принять участие в федеральных и региональных жилищных
программах.
Во всех территориях вселения Нижегородской области имеется возможность
для содействия в поиске подходящей работы и трудоустройстве на вакантные
рабочие места участников Государственной программы и членов их семей только
по предварительному согласию работодателя.
По вопросам оказания занятости соотечественникам будет оказываться профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации до признания соотечественника безработным за счет средств областного бюджета.
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Краткое описание территорий вселения
Территория
вселения
городского
округа
города
Нижнего
Новгорода – «Нижний Новгород»
Нижний Новгород – один из крупнейших промышленных центров России,
ведущая роль в котором принадлежит предприятиям отрасли машиностроения,
металлообработки и информационных технологий. Основной объём промышленного производства приходится на автомобилестроение, судостроение и производство вооружений.
В общегородской базе в 2013 году насчитывалось порядка 2000 вакансий
в муниципальных организациях города: воспитатели детских садов, учителя,
обслуживающий персонал учреждений социальной сферы. Все муниципальные
вакансии года размещены на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода (http://нижнийновгород.рф) и еженедельно обновляются.
Наиболее остро стоит вопрос с заполнением вакансий учителя начальной
школы, учителя математики, учителя физкультуры в муниципальных бюджетных
учреждениях – средних образовательных школах города (МБУ СОШ), а также тренера – преподавателя в детских спортивных школах и спортивных учреждениях.
Так как учреждения муниципальные, всем работникам МБУ СОШ предоставляется стандартный социальный пакет (оплата больничных листов, оплачиваемый
отпуск, пенсионное обеспечение, для части работников дополнительное пенсионное обеспечение, частичная оплата питания, транспортных расходов); жилищное
обустройство отсутствует.
В городе работают 6 медицинских центров, оказывающих высокотехнологическую медицинскую помощь. Сеть стационарных, консультационных и амбулаторно-поликлинических учреждений для детей и взрослых позволяют обеспечить
медицинской помощью жителей города на уровне выше федерального норматива.
Дошкольное образование в Нижнем Новгороде обеспечивают более 350
муниципальных дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих
норматив в 2011 году в 731 место в муниципальном дошкольном образовательном учреждении на 1000 дошкольников. В районах города работают 9 семейных
детских садов (семейных групп). К 2015 году очередь в муниципальные ДОУ
будет ликвидирована и все дошкольники будут обеспечены местами.
Система общего образования города включает в себя 186 общеобразовательных организаций начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
В городе создана гибкая многовариативная система профильного обучения
на III ступени образования, обеспечивающая базу для получения качественного
профессионального образования.
В Нижнем Новгороде функционирует 27 профессиональных образовательных
организаций, численность студентов свыше 19 тыс. человек.
За 2012 было направлено на профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации 2412 безработных граждан, что составило 149 % к плановому годовому заданию (за 2011 год – 4333 безработных граждан).
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Обучение безработных граждан осуществлялось по 59 профессиям (специальностям) в 29 образовательных организациях. Особое внимание уделялось
удовлетворению потребности рынка труда в подготовке кадров для различных
отраслей экономики.
Территория городского округа города Бора – «Бор»
Округ включает в себя 1 городской населенный пункт (город Бор) и 300 сельских. Город Бор является лесным районом Нижегородской области.
Городской округ относится к крупным индустриальным центрам
Нижегородской области.
На территории Бора находится свыше 30 крупных и средних промышленных предприятий. Среди них: ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод»,
ЗАО «Юроп Фудс ГБ» (Испания), ОАО «Борский трубный завод», ЗАО «Борский
силикатный завод», ООО «Тубор» (Испания), ООО «Берикап» (Германия),
ООО «Тросифоль» (Германия), ООО «Посуда» (Турция) и т. д.
Основные виды выпускаемой продукции: стекло строительное, полированное, триплекс, сталинит, стеклопакеты, сварочные электроды, дегидрированные продукты питания, пластиковые пробки, поливинилбутеральная
пленка, автомобильные аккумуляторы, чугунное и стальное литье, трубы
электросварные, силикатный кирпич, стеклянная посуда, мебель, мытая
шерсть, войлок, валяная обувь, торговое оборудование, пиломатериал, хлебобулочные, кондитерские изделия.
Наиболее крупные строительные предприятия (ЗАО «Декор», ООО «Кварц»,
ООО ФСК «Поволжье») имеют постоянные объемы работ и хорошую техническую базу, выполняют широкий спектр работ (включая проектирование),
производят всю необходимую в промышленном и гражданском строительстве
продукцию – бетоны и железобетонные конструкции, кирпичи и газобетонные
блоки, асфальт, стеклоконструкции и пр.
На территории Борского района расположены: 47 дошкольных учреждений,
42 общеобразовательные школы, 4 профессионально-технических училища,
несколько филиалов высших учебных заведений.
Медицинская помощь населению оказывается в 7 больницах, 5 амбулаторно-поликлинических учреждениях, 20 сельских фельдшерско-акушерских пунктах. Имеются частные лечебно-диагностические центры, санаторий
«Автомобилист», санаторий-профилакторий «Моховые горы», стоматологические клиники. Также в городском округе функционирует 188 спортивных
сооружений.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Проект переселения «Село Новгородчины» объединяет все муниципальные
районы области (за исключением муниципального образования Великий Новгород):
Батецкий, Боровичский, Валдайский, Волотовский, Демянский, Крестецкий,
Любытинский, Маловишерский, Марёвский, Мошенской, Новгородский,
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Окуловский, Парфинский, Пестовский, Поддорский, Солецкий, Старорусский,
Хвойнинский, Холмский, Чудовский, Шимский муниципальные районы7.
Новгородская область расположена на северо-западе Русской (ВосточноЕвропейской) равнины в умеренных широтах Северного полушария, в лесной
зоне. Область граничит с Псковской, Тверской, Ленинградской и Вологодской
областями. Благодаря удобному географическому положению области, она
имеет хорошую связь с Москвой и Санкт-Петербургом. Через территорию региона проходит автомагистраль Скандинавия – Центр. Основные направления грузопотоков – Финляндия, Германия, Швеция.
Железнодорожные магистрали, проходящие по территории Новгородской
области, связывают ее с другими регионами России, государствами СНГ, Балтии,
Европы и Скандинавии. Водные транспортные пути области открыты для выхода
судов в Балтийское и Белое моря.
Административным центром области является город Великий Новгород.
Основу экономического потенциала области составляют промышленность,
сельское хозяйство и строительная индустрия.
Ведущее место в экономике области принадлежит промышленно-производственному комплексу. Наибольший удельный вес в выпуске промышленной
продукции занимают химическая, лесная и деревообрабатывающая, пищевая промышленность, машиностроение, черная металлургия и электроэнергетика.
Более 90 % сельскохозяйственных предприятий имеют молочное направление,
в которых молочное животноводство развивается в сочетании с растениеводством.
Результатом благоприятного инвестиционного климата, созданного в регионе,
стал стабильный приток внешних инвестиций в областную экономику. С ростом
экономики и привлечением инвестиций в область, в инвестиционной фазе находится 78 инвестиционных проектов. Планируются к реализации проекты в сельском хозяйстве, фармацевтической промышленности и производстве строительных
материалов.
Постоянное жилищное обустройство на территориях вселения предполагает содействие в обеспечении участников Программы жильем по месту временного и постоянного проживания, выделение земельных наделов и материалов
для строительства индивидуального жилья и ведения хозяйства. Правительство
Новгородской области предлагает переселенцам приобретать жилье на условиях, действующих на территории Новгородской области программ «Социальное
развитие села до 2013 года», «Обеспечение жильем молодых семей» (до 35 лет),
ипотечного жилищного кредитования.
Краткое описание территорий вселения
Батецкий район расположен в западной части Новгородской области, которая
характеризуется умеренным климатом. Его территория граничит с Новгородским,
Шимским районами, на северо-западе с Ленинградской областью. Районный
центр расположен в 64 км от Великого Новгорода, в 140 км от Санкт-Петербурга.
7

С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Комитета труда и занятости населения Новгородской области http://www.vnovgzan.ru
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Батецкий район является сельскохозяйственным, промышленность в районе
представлена деятельностью малых предприятий.
Боровичский район – второй по величине район в Новгородской области, расположенный в восточной части на Валдайской возвышенности. Административный
центр находится в 180 км от Великого Новгорода.
В районе представлены все отрасли промышленности: черная металлургия,
машиностроение, легкая, пищевая, лесная, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая, промышленность строительных материалов, полиграфическая
и прочие отрасли промышленности. Промышленность района сформировалась
на базе переработки местного сырья, прежде всего огнеупорных глин, лесных
ресурсов, сельскохозяйственного сырья.
Насчитывается около 30 крупных и средних предприятий промышленности,
строительства, транспорта. Градообразующим по объемам производства промышленной продукции является одно из старейших предприятий города и района
ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», крупнейший в России производитель
огнеупоров с полным производственным циклом.
Волотовский район расположен в юго-западной части области. Районный
центр находится на расстоянии 80 км от Великого Новгорода. По территории района проходит Октябрьская железная дорога, соединяющая с Москвой,
Санкт-Петербургом, Псковом, Тверью.
Ресурсная база полезных ископаемых района представлена месторождениями карбонатных пород, песчаных материалов, строительных песков и торфа.
В районе функционирует 92 предприятия, имеется молокозавод, хлебозавод, зерноперерабатывающий комплекс, предприятия жилищно-коммунального комплекса, транспорта, связи и торговли.
Администрация района считает одним из приоритетных направлений своей
работы поддержку малого и среднего бизнеса. Очереди на получение земельных
участков для целей строительства индивидуального жилья нет.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Региональной программой переселения территорией вселения для соотечественников определена вся Новосибирская область.
Новосибирская область расположена в юго-восточной части ЗападноСибирской равнины, главным образом в междуречье Оби и Иртыша. Граничит
с Казахстаном, Алтайским краем, Кемеровской, Омской и Томской областями. Главные реки – Обь и Омь. Территория Новосибирской области –
178,2 тыс. км 2. Протяжённость с запада на восток составляет 600 км, с севера
на юг – более 400 км
В сфере промышленного производства наиболее высокими темпами
в Новосибирской области развивается производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (129,6 %), металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий (128,2 %), производство прочих
неметаллических минеральных продуктов (112,1 %), производство транспортных
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средств и оборудования (111,8 %). Сегодня промышленность Новосибирской
области представлена более чем 700 крупными и средними предприятиями,
на которых занято более 180 тыс. человек.
Сельскохозяйственным производством занимаются 493 предприятия. В регионе разработаны и реализуются меры государственной поддержки, направленные
на повышение финансовой устойчивости сельхозпроизводителей; техническое
переоснащение сельскохозяйственного производства; развитие животноводства
и растениеводства.
При государственной поддержке в области реализуется 27 крупных инвестиционных проектов, в т. ч. трёх крупных парковых проектов: Промышленнологистического
парка,
Технопарка
Новосибирского
Академгородка
и Биотехнопарка в наукограде Кольцово.
В Новосибирской области успешно реализуется приоритетный национальный
проект «Здоровье», решаются масштабные задачи по модернизации здравоохранения, укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.
На территории области медицинская помощь оказывается в 131 государственном
учреждении здравоохранения. В оказании медицинской помощи участвуют 12
федеральных медицинских клиник, медицинские организации частной формы
собственности.
В Новосибирской области зарегистрировано около 150 тыс. субъектов малого
и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей).
Наиболее востребованы квалифицированные рабочие в обрабатывающих
производствах, строительстве и обслуживании: водители автомобиля, слесари (механосборочных работ, ремонтники, сантехники и т. п.), операторы (станков с числовым программным управлением, связи, персональных компьютеров
и электронно-вычислительных машин, автоматических линий и др.), машинисты (бульдозера, различных видов кранов, автовышки, компрессорных установок
и др.), плотники, маляры, штукатуры, бетонщики, монтажники, электрогазосварщики, продавцы, повара и другие.
Потребность в специалистах и служащих составляет 27,4 % от общего числа
вакансий. Среди должностей специалистов и служащих наиболее востребованы
специалисты в области здравоохранения (врачи разных специализаций, средний
медицинский персонал, фармацевты), инженеры (технологи, программисты,
проектировщики, строители), специалисты сферы образования (воспитатель,
учитель, преподаватель), менеджеры по различным направлениям (в торговле,
рекламе, офис-менеджер), агенты по направлениям (торговый, страховой, рекламный, в сфере недвижимости), средний персонал для финансовой и торговой
деятельности (бухгалтер, кассир, экономист).
Новосибирская область занимает лидирующие позиции по объёмам
жилищного строительства среди регионов Сибирского федерального округа.
Жилищный фонд области составляет 60 млн. м 2 общей площади, в т. ч. 47 млн.
м 2 (78,3 %) – в городах и посёлках городского типа. В среднем на одного жителя
Новосибирской области приходится 22,2 м 2 общей площади.
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На территории области реализуются программы по стимулированию развития
жилищного строительства и обеспечения жильем молодых семей. Многодетным
семьям бесплатно предоставляются земельные участки под индивидуальное
строительство.
В Новосибирской области 1020 школ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, 28 учреждений начального профессионального образования, 48 самостоятельных государственных и муниципальных
средних специальных учебных заведений, 3 филиала и 13 структурных подразделений высших учебных заведений, реализующих программы среднего профессионального образования, а также 1 негосударственное среднее специальное учебное
заведение и 3 структурных подразделения негосударственных высших учебных
заведений, реализующих программы среднего профессионального образования.
Обучение ведётся по 68 профессиям начального профессионального образования
и по 70 специальностям среднего профессионального образования.
На территории области действует 38 высших учебных заведений и их филиалов. Общая численность обучающихся студентов – порядка 135 тыс. чел., в т. ч.
свыше 4500 иностранных граждан. В образовательных учреждениях высшего профессионального образования реализуются программы послевузовского
и дополнительного профессионального образования.
В Новосибирской области продолжает развиваться многоуровневая система отбора и поддержки талантливой молодежи. Оказывается организационная
и финансовая поддержка проведения выездных курсов и летних школ, по итогам
которых прошли обучение более 100 соотечественников. Оказывается государственная поддержка студентам из числа соотечественников, обучающихся в вузах
Новосибирской области с оплатой стоимости обучения.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является вся территория Омской области.
Омская область расположена в междуречье Оби и Иртыша. На западе и севере
она граничит с Тюменской областью, на востоке – с Томской и Новосибирской
областями, на юге и юго-западе – с Казахстаном.
Административным центром Омской области является город Омск.
Омская область – один из крупнейших промышленно-аграрных регионов
Сибирского федерального округа. Ведущие позиции в структуре экономики
Омской области занимает промышленное производство.
В обрабатывающем секторе промышленного производства постоянно осуществляется ввод новых производств, модернизация и реконструкция производственных мощностей предприятий, внедрение новых технологий, что
обеспечивает не только увеличение объемов выпуска продукции, но и повышение
ее конкурентоспособности.
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Омская область входит в число развитых аграрных районов Российской
Федерации и наиболее развитых сельскохозяйственных регионов Сибирского
федерального округа.
В среднесрочной перспективе развитие экономики Омской области предполагается в условиях активной реализации государственной политики, направленной
на повышение инвестиционной привлекательности региона, широкого внедрения
наукоемких технологий в производство, развития предпринимательской инициативы, качественного совершенствования факторов производства и их использования, увеличения уровня доходов населения.
На территории Омской области в соответствии с законодательством осуществляется назначение порядка 60 видов социальных выплат, из них 30 видов – выплаты, финансирование которых производится из бюджета Омской области.
На территории области сформирована и стабильно функционирует сеть государственных стационарных учреждений социального обслуживания.
Приоритетным направлением семейно-демографической политики в Омской
области является поддержка многодетных семей. В качестве дополнительной
меры поддержки указанных семей в Омской области предусмотрен областной
материнский (семейный) капитал.
Система образования Омской области включает более двух тысяч образовательных организаций и обеспечивает доступность образования детям, подросткам и молодежи. Численность учащихся и студентов, охваченных всеми видами
обучения, превышает 280 тыс. человек.
На территории Омской области функционируют 872 государственные
и муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и 23 негосударственные
организации.
Система профессионального образования Омской области включает
в себя образовательные организации высшего и среднего профессионального
образования.
Возможности трудоустройства соотечественников, прибывших в Омскую
область на постоянное место жительства, распределяются по следующим направлениям трудоустройства: 1) на ранее забронированные вакансии; 2) на имеющиеся вакансии при условии обращения соотечественников в центры занятости
населения.
В случае наличия у соотечественников недостаточного уровня квалификации
или невозможности их трудоустройства по специальности планируется проведение мероприятий по профессиональному обучению участников Программы
и членов их семей в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Кроме того, участники Программы и члены их семей могут самостоятельно
трудоустроиться посредством прямого обращения к работодателям.
Участники Программы могут также выступать в качестве индивидуальных
предпринимателей, членов кооперативных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территорий вселения
Региональной программой переселения определена одна территория вселения «Пензенская область», в которую включены 27 районов (за исключением
городов Пенза, Заречный и Кузнецк): Башмаковский, Бековский, Белинский,
Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский,
Каменский, Камешкирский Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский,
Лунинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский,
Нижнеломовский, Никольский, Пачелмский, Пензенский, Сердобский,
Сосновоборский, Спасский, Тамалинский и Шемышейский районы 8.
Пензенская область располагается в шестистах километрах от Москвы,
в Среднем Поволжье, в пределах умеренного географического пояса, на границе лесной и степной зон. Граничит с Рязанской, Ульяновской, Саратовской,
Тамбовской областями и Республикой Мордовия.
Климат умеренно континентальный, с нарастанием континентальности
с запада на восток.
Успехи последнего десятилетия во всех сферах позволяют говорить
о Пензенской области как о динамично развивающемся регионе.
Удобное транспортно-географическое положение региона, а также близость
крупных промышленных центров позволяют области свободно сотрудничать
с поставщиками сырья, продовольствия, а также реализовывать собственную продукцию деловым партнёрам.
Одной из основных отраслей экономики области является сельское хозяйство.
В 2012 году создано 395 крестьянских (фермерских) хозяйств, организовано более
3,3 тыс. рабочих мест, из них в малых формах хозяйствования – более 700.
Наиболее крупными инвестиционными проектами являются: строительство
кирпичного завода (Белинский район); строительство завода по производству
пищевых добавок, модернизация предприятия ООО «Мостодор», «Запуск линии
по производству стеновых плит» (Бессоновский район); строительство завода
по производству пенобетонных блоков и производство обжигового облицовочного
кирпича на базе Сурского литейно-механического завода (Городищенский район);
строительство гусиной фермы (Иссинский район); строительство комплекса
по промышленному выращиванию индейки (Колышлейский и Нижнеломовский
районы); строительство комплекса по выращиванию шампиньонов, строительство животноводческого комплекса, строительство птицекомплекса и производство керамзита (Кузнецкий район); организация садоводческого хозяйства
(Лопатинский район); строительство молочного животноводческого комплекса
(Нижнеломовский район) и др.
Участникам Государственной программы и членам их семей оказывается содействие в трудоустройстве, самозанятости, организации и развитии
8

С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области http://www.trud.pnzreg.
ru
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предпринимательской деятельности в рамках государственной и региональной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; в приобретении
(получении) земельных участков для организации предпринимательской деятельности в сфере сельхозпроизводства и переработки.
В области осуществляются дополнительные меры социальной поддержки
медицинским работникам.
Для участников Программы осуществляется подбор вариантов временного
жилья на срок не менее 6 месяцев в муниципальных районах на территории вселения «Пензенская область». Предлагаемые варианты жилья привязаны к месту
работы и находятся в транспортной доступности.
Для приобретения жилья в собственность на территории вселения сформирован банк готового к продаже жилья.
Для строительства жилья выделяются земельные участки.
После получения гражданства Российской Федерации соотечественники
имеют право принять участие в жилищных программах Пензенской области.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения для целенаправленного привлечения участников
Государственной программы и членов их семей является вся территория Псковской
области в составе 24 административных районов и 2 городских округов.
Псковский климат – умеренно континентальный, влажный. Среднемесячная
температура: январь –7,8 °C, июль +20 °C.
Из природных ресурсов Псковской области наибольшую ценность представляют запасы известняков, песчано-гравийного материала, доломитов, мергелей,
гипса, тугоплавких и легкоплавких глин, формовочного песка, сырья для производства минеральных красителей, сапропеля и лечебных грязей, подземных минеральных вод.
Одно из главных богатств – леса, занимающие более трети территории
области.
Возможности трудоустройства соотечественников, решивших переехать
на постоянное место жительства в Псковскую область, распределяются по нескольким направлениям трудоустройства: на имеющиеся вакансии с предоставлением
жилья; самостоятельное трудоустройство; занятие предпринимательской деятельностью; занятие агропромышленным производством.
Содействие трудоустройству на имеющиеся вакансии с предоставлением
жилья производится по факту наличия таких вакансий при обращении соотечественников или членов их семей по вопросам трудоустройства в соответствующие службы занятости. Сведения о вакансиях ежемесячно публикуются на сайте
Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения.
Самостоятельное трудоустройство может быть реализовано путем прямого
обращения соотечественников к работодателям, обращения в службы занятости
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по вопросам трудоустройства или с помощью информационных возможностей
портала «Работа в России».
Возможности занятия предпринимательской деятельностью соотечественниками, переселяющимися в область, определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации. На территории области соотечественникам предоставляются дополнительные возможности по участию в сфере малого и среднего предпринимательства в соответствии с областной долгосрочной целевой программой
«Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в Псковской
области на 2012–2014 годы», в том числе предоставление субсидий из областного
бюджета, предоставление поручительства перед банком при оформлении кредита
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также предоставление комплекса информационных и консультационных услуг.
В соответствии с областным законодательством крестьянским (фермерским)
хозяйствам (включая индивидуальных предпринимателей) возмещается 100 %
стоимости подтвержденных затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
земельных участков. До получения гражданства земельные участки соотечественникам, переехавшим в область, выделяются на правах аренды. В случае занятия
предпринимательской деятельностью в агропромышленном комплексе, соотечественники, переехавшие в область, получают право выделения субсидии на произведенную животноводческую продукцию, а также получение горюче-смазочных
материалов по льготной цене.
Образовательную деятельность по программам высшего профессионального
образования осуществляют 18 образовательных учреждений, в том числе 4 государственных вуза и 14 филиалов.
В системе среднего профессионального образования области осуществляют
образовательную деятельность 14 образовательных учреждений, которые готовят
специалистов по 53 специальностям.
На территории области функционирует 30 муниципальных учреждений
дополнительного образования спортивной направленности, создана сеть детских
музыкальных школ, детских художественных школ, детских школ искусств,
информационный ресурс.
В области создана система органов и учреждений социальной защиты, которая призвана обеспечить предоставление социальной помощи и социальных услуг
семьям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Временное жилищное обустройство участников программы и членов их
семей предусматривается на условиях аренды муниципального жилого фонда,
на условиях аренды частного жилья и размещения в гостиницах по месту
вселения.
Постоянное жилищное обустройство переселенцев осуществляется на основании использования найма (поднайма) жилья, предоставление служебного жилья,
находящегося в собственности работодателя, жилья, свободного для продажи
на вторичном рынке недвижимости, а также участие переселенцев в программах
ипотечного кредитования.
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Средняя стоимость 1 кв. м жилого помещения на первичном рынке составляет
36 132 рубля, на вторичном рынке – 35 740 рублей.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
В рамках реализации региональной программы территорией вселения определена вся Саратовская область.
Саратовская область имеет выгодное географическое положение, обусловленное близким расположением основных рынков сбыта Центральной России
и Республики Казахстан, расположена на пересечении крупнейших транспортных
Евроазиатских коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток» и на протяжении
многих лет является крупным транспортным узлом России.
Саратовская область обладает значительным энергетическим, экономическим, научным, инвестиционным, культурным и кадровым потенциалом.
Экономика области отличается высокой степенью диверсификации, представлена развитым промышленным производством, сельским хозяйством (область
является крупнейшим промышленным и сельскохозяйственным регионом
Поволжья), транспортным комплексом, строительством.
Преобладающий вклад в промышленный прирост вносят высокотехнологичные виды деятельности: производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования, производство транспортных средств и оборудования, а также производство машин и оборудования.
Согласно прогнозу развития рынка труда в период реализации программы
наибольшую потребность в кадрах будут испытывать обрабатывающие производства, организации, занятые торговлей и ремонтом автотранспортных средств
и бытовых изделий, предприятия строительства.
Большинство вакансий рынка труда будет предназначаться для граждан, имеющих рабочие профессии. Наиболее востребованными на рынке труда останутся
профессиональные группы строителей, водителей, машинистов, трактористов,
продавцов, слесарей различных специальностей.
Среди специалистов и служащих наибольшим спросом со стороны работодателей будут пользоваться: врачи, инженеры, бухгалтеры, экономисты, менеджеры,
страховые и рекламные агенты, техники, преподаватели, методисты, воспитатели,
средний медицинский персонал.
Дефицит квалифицированных рабочих кадров будет отмечаться по таким группам
профессий как сантехники, газоэлектросварщики, строители, станочники, электрики.
Среди специалистов спрос превысит предложение у медицинских работников высшего
и среднего уровня квалификации, страховых и рекламных агентов.
Трудоустройство участников Государственной программы осуществляется
на текущие вакансии территории вселения. Возможно самостоятельное трудоустройство участников Государственной программы, прибывающих на территорию
вселения, в соответствии с законодательством.
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В настоящее время в области разработан комплекс мер по улучшению среды
для развития малого бизнеса, в том числе реализуется долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Саратовской области» на 2012–2015 годы.
Участники Государственной программы и члены их семей имеют возможность
получения профессионального, послевузовского и дополнительного образования.
Образовательная инфраструктура области представлена 1025 дошкольными
образовательными учреждениями, 1124 общеобразовательными учреждениями,
41 государственным учреждением начального профессионального образования
области (НПО), 42 самостоятельными учреждениями среднего профессионального образования (СПО), 8 самостоятельными высшими учебными заведениями,
а также филиалами российских университетов.
Отдельным категориям граждан (молодым специалистам учреждений бюджетной сферы, молодым специалистам, прибывшим на работу в сельскохозяйственную организацию, молодым врачам, прибывшим для работы в сельскую
местность) предоставляется дополнительная социальная поддержка в соответствии с законодательством области.
Предоставление общежитий и социального жилья региональной программой
переселения не предусмотрено. Возможен подбор вакансии с предоставлением
временного жилья, приобретение жилья за счет собственных средств соотечественников, а также участие в жилищных программах Саратовской области.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
В Сахалинской области прием соотечественников будет осуществляться
на всей территории Сахалинской области, являющейся территорией вселения – территорией приоритетного заселения.
Сахалинская область – единственный субъект Российской Федерации, расположенный на островах, омываемых водами холодного Охотского и теплого
Японского морей, а также Тихого океана.
Сахалин – один из крупнейших островов России, протянулся с юга на север
на 948 километров.
Климат острова Сахалин формируется под влиянием муссонов умеренных
широт, системы морских течений и особенностями рельефа и отличается холодной сухой зимой и теплым влажным летом.
Степень благоприятности климатических условий для хозяйственного освоения и проживания населения увеличивается по мере продвижения с севера на юг
и с запада на восток острова.
Перспективы развития Сахалинской области базируются на реализации
инвестиционных проектов в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ, областной адресной инвестиционной
программы и областных целевых программ.
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Приоритетным направлением является строительство детских дошкольных
учреждений.
Ведется строительство и реконструкция социально значимых медицинских
учреждений, что позволяет улучшать качество медицинских услуг, предоставляемых населению, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
Позитивное влияние на состояние рынка труда Сахалинской области оказывают реализация инвестиционных программ крупными компаниями, активизация
инвестиционной деятельности в традиционных отраслях региональной экономики, выполнение мероприятий федеральных и областных целевых программ,
а также осуществление системы мер по государственной поддержке малого
и среднего предпринимательства.
В Сахалинской области функционирует 152 дошкольных образовательных
учреждения, из них: 149 муниципальных и 3 учреждения, находящиеся в структуре предприятий, организаций, которые посещают 24 150 детей.
Основным направлением оказания медицинской помощи жителям области
является приоритетное развитие амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей помощи.
Совершенствуется система оказания неотложной медицинской помощи путем
создания кабинетов неотложной помощи в государственных учреждениях здравоохранения Сахалинской области.
Основную динамику освоения инвестиций по Сахалинской области определяет деятельность предприятий, занятых в сфере добычи нефти и газа, доля которых
в общем объеме инвестиций в основной капитал составляет более 60 %.
В перспективных планах в области развития рыбохозяйственного комплекса
в Сахалинской области имеются проекты по развитию воспроизводства воднобиологических ресурсов. Базовыми направлениями являются создание морского биотехнопарка в Сахалино-Курильском бассейне и строительство лососевых
рыбоводных заводов в рамках Федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область)
на 2007–2015 годы».
География проекта предусматривает размещение основных и вспомогательных производств на территории 7 муниципальных образований.
Ключевыми направлениями в транспортном комплексе являются строительство и модернизация объектов гражданской авиации, морского транспорта
и дорожного хозяйства.
В рамках региональной программы переселения предусмотрены дополнительные гарантии за счет средств областного бюджета: организация профессионального обучения или дополнительного профессионального образования
участника Государственной программы и членов его семьи; компенсация части
расходов участникам Государственной программы, прибывшим в Сахалинскую
область из-за рубежа, на временное размещение на период не более 6 месяцев
в объемах и на условиях, предусмотренных региональной программой переселения; размещение в служебном жилье, предоставляемом по решению работодателя
на безвозмездной основе; компенсация стоимости обязательного медицинского
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освидетельствования, необходимого для оформления правового статуса на территории Российской Федерации.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территориями вселения Свердловской области являются следующие проекты
переселения: Верхнесалдинский городской округ, муниципальное образование
«Город Каменск-Уральский», г. Нижний Тагил и Полевский городской округ9.
Свердловская область – крупная экономически развитая территория России
с высоким уровнем деловой, культурной и общественной активности, один
из наиболее перспективных субъектов Российской Федерации.
Область находится на границе двух географических и экономических зон
России – европейской и азиатской.
Столица Свердловской области – город Екатеринбург.
Приоритетными направлениями инвестиционных проектов в среднесрочной
перспективе являются модернизация реального сектора экономики и развитие
инженерной инфраструктуры: строительство и модернизация автомобильных
дорог, инфраструктуры электроэнергетики, газораспределительной сети на территории области. Основным источником финансирования данных инвестиционных
проектов являются государственные инвестиции.
На рынке труда Свердловской области наблюдается стабильная ситуация, характеризующаяся снижением как общей численности безработных граждан, так и численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на
1 января 2013 года составляла около 40000 рублей, но при этом она очень сильно
варьируется.
Предоставление участникам Программы в собственность либо аренду земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии
со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации возможно на торгах,
на платной основе.
Краткое описание территорий вселения
В проектах переселения: Верхнесалдинском городском округе, муниципальном образовании «Город Каменск-Уральский», городе Нижнем Тагиле
и Полевском городском округе природно-климатические условия от средних
по региону существенно не отличаются.
В состав Верхнесалдинского городского округа входят город Верхняя Салда,
18 сельских населенных пунктов. Основные отрасли промышленности: металлургическая, добывающая, пищевая.
Система профессионального образования представлена профессиональным лицеем, металлургическим техникумом, общетехническим факультетом
Уральского государственного технического университета.

9

С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской области http://www.szn-ural.ru
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Градообразующим предприятием района является открытое акционерное
общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – крупнейший в мире производитель
полуфабрикатов из титановых сплавов аэрокосмического назначения, а также
продукции из алюминиевых сплавов, легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.
Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский». Экономика
города основана на предприятиях цветной и чёрной металлургии (доли в общем
объёме производства соответственно 69,0 % и 17,5 %). Кроме того, представлены
отрасли: электроэнергетики (3,5 %), пищевая (3,2 %), строительных материалов
(0,7 %), лёгкая промышленность (0,2 %).
В настоящее время в городе действуют 7 городских больниц, 2 городские поликлиники, 4 детских поликлиники, городская станция медицинской помощи, сердечно-сосудистый центр, центр микрохирургии глаза и иные медицинские учреждения.
В городе Каменске-Уральском работает научно-исследовательский институт
«Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой промышленности» (открытое акционерное общество «Уралалюминий»), 9 учреждений среднего профессионального образования и 9 филиалов вузов.
В городе Каменске-Уральском реализуются инвестиционные проекты: в 2010–2016 годах – «Строительство прокатного комплекса мощностью
166 тыс. тонн в год крупногабаритного проката из алюминиевых сплавов в открытом акционерном обществе «Каменск-Уральский металлургический завод»;
в 2007–2015 годах – «Создание трубного кластера на территории открытого акционерного общества «Синарский трубный завод».
Город Нижний Тагил. Нижний Тагил – крупнейший индустриально-транспортный центр Среднего Урала. Решающую роль в экономике города играют
предприятия тяжелой промышленности, развиваются легкая и пищевая промышленность. В городе несколько десятков строительных организаций. Нижний
Тагил – важнейший транспортный узел Среднего Урала.
Нижний Тагил имеет широкую сеть торговых, медицинских и культурно-просветительских учреждений, 2 вуза, горно-металлургический и профессиональный
колледж, 2 педагогических колледжа, училище прикладного искусства, медицинское училище, 12 учреждений начального профессионального образования.
В Нижнем Тагиле расположены 16 муниципальных учреждений культуры: музеи,
театры, клубы и дворцы культуры, библиотеки, кинотеатры. Имеются 5 стадионов,
3 плавательных бассейна, лыжные базы и ведется реконструкция 90-метрового
лыжного трамплина. В городе имеются спортивные профессиональные команды:
«Старый соболь» (баскетбол, суперлига), «Уралец» (футбол, 2 лига), «Спутник»
(хоккей, высшая лига) и другие.
Полевской городской округ. В настоящее время градообразующим и самым
крупным предприятием города является открытое акционерное общество
«Северский трубный завод», входящий в состав открытого акционерного общества «Трубная металлургическая компания».
Крупными промышленными предприятиями Полевского городского
округа являются: ОАО «Полевской криолитовый завод», ЗАО «Управляющая
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компания «Северский завод ЖБИ», ОАО «Полевской металлофурнитурный завод»,
ЗАО «Полевской машиностроительный завод», ЗАО «Компания «Пиастрелла».

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория вселения включает в себя муниципальные образования
«Велижский район», «Вяземский район», «Гагаринский район», «Глинковский
район», «Демидовский район», «Духовщинский район», «Дорогобужский
район», «Ершичский район», «Кардымовский район», «Краснинский район»,
«Монастырщинский район», «Починковский район», «Рославльский район»,
«Руднянский район», «Сафоновский район», «Темкинский район», «ХолмЖирковский район», «Шумячский район», «Ярцевский район»10.
Смоленская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины,
на крайнем западе Российской Федерации. Область входит в состав Центрального
федерального округа.
Смоленская область имеет выгодное географическое положение. Она граничит с пятью областями России: на севере – с Псковской и Тверской, на востоке и юго-востоке – с Московской и Калужской, на юге – с Брянской; а также
с двумя областями Республики Беларусь: Витебской – на северо-западе
и Могилевской – на юго-западе.
Через территорию Смоленской области проходят важные транспортные коммуникации. Особенно велико значение автомобильных дорог. По ним осуществляется связь Центрального федерального округа страны с Беларусью, Прибалтикой
и странами Западной Европы. Кроме того, здесь проходят автомобильные
и железные дороги, связывающие Северо-Западный, Северный, ЦентральноЧерноземный и Южный экономические районы.
Климат в Смоленской области умеренно-континентальный. Территория
Смоленской области входит в подзону смешанных хвойно-широколиственных
лесов, которые занимают около 40 процентов ее площади. Основная часть областных земель имеет сельскохозяйственное назначение.
Ведущее место в структуре минерально-сырьевой базы Смоленской области
занимают бурый уголь, песчано-гравийный материал, огнеупорная глина, цементное сырье, сапропель, торф и строительные камни.
Осуществляется создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей развитие современных кредитнофинансовых технологий, совершенствование инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Предоствление земельных участков осуществляется в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, областным законом «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения в Смоленской области», областного закона «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех
10 С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Департамента Государственной службы занятости населения Смоленской области http://www.
smolensk.regiontrud.ru
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и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства на территории Смоленской области», областным законом «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории
Смоленской области».
Краткое описание территорий вселения
Муниципальное образование «Велижский район» входит в состав
Смоленской области. Районный центр – город Велиж – живописно расположен
на равнинной местности по берегам реки Западная Двина в среднем ее течении,
в 115 км к северо-западу от г. Смоленска по трассе Ольша – Велиж – Невель, в 94 км
к северу от железнодорожной станции Рудня на линии Витебск – Смоленск.
В муниципальном образовании «Велижский район» функционируют 11 школ,
из них 2 городские средние, 2 средние сельские школы, 7 основных сельских
школ, 6 детских садов (в т. ч. один православный), профессиональное техническое
училище, два учреждения дополнительного образования – дом детского творчества и детская юношеская спортивная школа.
Медицинское обслуживание населения осуществляется центральной районной
больницей на 99 коек, Селезневской амбулаторией, 15 фельдшерскими пунктами.
Промышленность в основном представлена предприятиями малого бизнеса.
Администрация муниципального образования «Велижский район» предлагает переселенцам приобрести жилье на вторичном рынке с использованием
кредитования. Кроме того, для возможности ведения индивидуального жилищного строительства соотечественникам предлагается приобрести земельные
участки.
Муниципальное образование «Вяземский район» расположено в восточной
части Смоленской области и находится в бассейнах трех больших рек: Днепра,
Угры и Вазузы.
На территории находится крупный железнодорожный узел – станция Вязьма.
Муниципальное образование «Вяземский район» занимает выгодное географическое положение и обладает высокими экономическими возможностями.
Ведущей отраслью экономики является сельское хозяйство, специализирующееся на молочно-мясном скотоводстве.
Основные отрасли производства – лесозаготовка и деревообработка, швейное производство, пищевая промышленность. Наиболее крупными предприятиями являются: ООО «Велижский трикотажный центр», Велижское РайПО,
ООО «Велиж-хлеб», ООО «Циклон-В», ООО «Промлес».
Муниципальное образование «Демидовский район» состоит из двух
городских поселений: Демидовское, Пржевальское и 15 сельских поселений:
Баклановское, Борковское, Бородинское, Воробьевское, Дубровское, Жичицкое
и другие.
Сегодня на территории муниципального образования «Демидовский район»
действуют 4 предприятия легкой промышленности: ООО «Комета – Плюс»,
ООО «Этника», ООО «Мираж», ООО «Аспект», которые занимаются пошивом
мягкой игрушки, спецодежды для предприятий пищевой промышленности, банковских, железнодорожных работников, трикотажных изделий; 1 предприятие
59

по производству хлебобулочных, кондитерских изделий, цех по переработке
молока в деревне Дубровка, ЗАО «Завод минеральных вод»; 2 предприятия лесного хозяйства, которые занимаются как охраной леса, так и переработкой древесины (Демидовский филиал областного государственного унитарного предприятия
«Смоленсклес»; Демидовское лесничество – филиал областного государственного
казенного учреждения «Смоленское управление лесничествами»); 2 предприятия
строительства (ООО «Демидовская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна», ООО «БИС»); 15 сельскохозяйственных предприятий.
Муниципальное образование «Ярцевский район» территориально расположено в центральной части Смоленской области. По территории проходит
автодорога федерального значения Москва – Беларусь и Московская железная
дорога, которые связывают столицу Российской Федерации со странами Западной
Европы. Развитая автомобильная инфраструктура города Ярцево позволяет обеспечить бесперебойное движение до Москвы и Смоленска.
Сегодня Ярцево – город, развивающийся быстрыми темпами. На его территории действуют предприятия металлургии, машиностроения, лесозаготовительной, текстильной промышленности, строительной индустрии. В последние годы
Ярцево стало одним из инвестируемых городов Смоленщины. В данный момент
на территории муниципального образования «Ярцевский район» развернули
свою деятельность инвесторы Правительства города Москвы, представители
Республики Беларусь, Австрии. Наличие земельных участков с готовой коммуникационной системой позволило организовать технопарк на две инвестиционные
площадки.
Общая территория представляет собой удобную площадку для развития производства в агропромышленном комплексе. Кроме того, имеется немало красивейших природных зон.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
В Тамбовской области определены 30 территорий вселения: 23 муниципальных района (Бондарский, Гавриловский, Жердевский, Знаменский, Инжавинский,
Кирсановский,
Мордовский,
Моршанский,
Мучкапский,
Пичаевский,
Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Тамбовский, Токаревский, Уваровский,
Уметский) и 7 городских округов (Тамбов, Кирсанов, Котовск, Мичуринск,
Моршанск, Рассказово, Уварово)11.
Область входит в состав Центрально-Черноземного района и Центрального
федерального округа, граничит с Саратовской, Воронежской, Пензенской, Липецкой
и Рязанской областями.
Тамбовская область расположена в центре России и имеет все преимущества центральности, предпосылки для развития транспортных систем, обеспе11 С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Управления труда и занятости населения Тамбовской области http:// www.pereselen-tmb.ru
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чивающих межрегиональный и международный транзит (между участниками
Содружества Независимых Государств, странами Западной Европы и Азии).
Основные направления деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Тамбовской области включают в себя более тридцати приоритетных программ.
Прежде всего, это Комплексный проект развития агропромышленного комплекса Тамбовской области на 2008–2015 годы, участие области в федеральных
целевых и отраслевых программах; реализация инвестиционных соглашений с ведущими российскими банками и системообразующими компаниями.
В области ведется работа по созданию новых производственных мощностей
на основе инновационных технологий. Для привлечения в область дополнительных финансовых средств регион принимает участие в различных конкурсах,
программах софинансирования.
За последние шесть лет Тамбовская область вышла на устойчивую динамику
социально-экономического развития, опережающую многие среднероссийские
показатели. В 2012 году по большинству показателей, характеризующих развитие
экономики и социальной сферы области, отмечались положительные результаты.
Среди 13 важнейших видов обрабатывающих производств прирост объемов продукции обеспечен в 7 видах.
На территории области действуют 19 образовательных учреждений высшего
профессионального образования (4 государственных вуза, 1 негосударственный,
14 филиалов государственных вузов), 27 средних профессиональных образовательных учреждений, 1 образовательное учреждение начального профессионального образования.
В области функционирует муниципальный жилищный фонд для временного
размещения. Оплата временного проживания участников Государственной программы и членов их семей осуществляется за счет собственных средств.
Постоянное жилищное обустройство соотечественников на территориях вселения предполагает содействие в обеспечении участников Государственной программы информацией о рынке жилищных помещений, предоставление земельных
участков бесплатно в собственность по установленным областным законодательством нормам для строительства индивидуального жилья.
Определение условий и порядка постоянного жилищного обустройства соотечественников предполагается в рамках участия в соответствующих федеральных
и региональных целевых программах и на условиях, установленных действующим законодательством. Дополнительные механизмы предоставления жилья
переселенцам определяются исходя из возможностей каждого муниципального
образования. Для постоянного обустройства предполагается формирование специализированного жилищного фонда путем приобретения, строительства и ремонта
жилья за счет средств областного бюджета. Жилые помещения передаются участникам Государственной программы по договору найма жилого помещения, заключаемому с балансодержателем в установленном законодательством порядке.

61

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является вся Тверская область.
Тверская область расположена в северо-западной части России на территории
Русской равнины.
Тверская область богата водными ресурсами. Здесь формируются источники
питьевой воды для европейской части России, Беларуси, Украины и стран Балтии.
В области берут начало крупные реки Волга, Западная Двина (Даугава), протекает
около тысячи больших и малых рек общей протяженностью свыше 17 тыс. км,
расположено более 500 крупных озер, в том числе озеро Селигер, 9 водохранилищ искусственного происхождения, крупнейшие из них – Рыбинское, Угличское
и Иваньковское, снабжающее Москву пресной водой.
Более половины территории области покрыто смешанными и хвойно-широколиственными лесами, часть из которых является источником сырья для промышленного производства.
Регион характеризуется высоким уровнем индустриализации. Основу промышленного комплекса составляют предприятия и организации, относящиеся по видам экономической деятельности к обрабатывающим производствам
и к производству и распределению электроэнергии, газа и воды.
В Тверской области востребованы основные профессии рабочих специальностей и служащих: водители, врачи, швеи, штукатуры, маляры, повара, плотники, инженеры (различной специализации), рабочие по уходу за животными,
трактористы, механизаторы, электросварщики, станочники деревообрабатывающих станков, бетонщики и т. д.).
Система здравоохранения включает в себя 69 больничных учреждений,
4 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждения, 9 диспансеров,
11 стоматологических поликлиник, 613 фельдшерско-акушерских пунктов, 227
офисов врачей общей практики.
В качестве временной меры для размещения участников Государственной
программы рассматривается проживание в гостиницах. Стоимость одного места
от 850 до 2000 рублей в сутки. Возможен найм временного жилья. Стоимость
найма квартиры за сутки от 500 до 1500 руб. в зависимости от месторасположения и условий проживания, месячная аренда жилья от 3000 до 11000 рублей.
Приобретение постоянного жилья предлагается за счет средств переселенца.
Также возможно предоставление служебного жилья из муниципального жилищного фонда по решению органов местного самоуправления.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
В Тульской области прием соотечественников осуществляется на всей
территории.
Тульская область расположена в центре европейской части России
на Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.
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Граничит на севере и северо-востоке – с Московской, на востоке – с Рязанской,
на юго-востоке и юге – с Липецкой, на юге и юго-западе – с Орловской, на западе
и северо-западе – с Калужской областями.
Административный центр области – город Тула.
Социально-экономическое развитие Тульской области характеризуется положительной динамикой в основных отраслях и сферах экономики.
Исторически сложившаяся в области специализация – производство машиностроительной, химической и металлургической продукции, которая составляет
более 64 процентов всей промышленной продукции области.
Основу «экспорта области» составляет продукция сельскохозяйственных организаций, пищевой и пищеперерабатывающей промышленности, машиностроения, организаций химической промышленности, организаций стройиндустрии
и черной металлургии. Импортирует область конечную продукцию организаций
металлургической промышленности, автомобилестроения, радиоэлектронику,
большую часть продукции организаций легкой промышленности.
Наибольшая потребность в работниках отмечается по следующим видам
экономической деятельности: обрабатывающие производства, строительство,
сельское и лесное хозяйство, образование, транспорт и связь, здравоохранение.
В структуре вакансий основное место занимают рабочие профессии – токари,
наладчики оборудования, операторы, электросварщики, электрогазосварщики,
электромонтеры, каменщики, плотники, монтажники, водители, швеи, повара.
Традиционно на рынке труда из профессий служащих востребованы врачи,
фельдшеры, медсестры, воспитатели детского сада.
Для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной привлекательности, развития бизнеса, малого и среднего предпринимательства Тульская
область нуждается как в высококвалифицированных специалистах, так и в квалифицированных рабочих.
В сельских районах имеется незначительное число и разнообразие вакантных рабочих мест: для работы на селе востребованы водители, рабочие сельского
хозяйства, животноводы.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
В качестве территорий вселения для переселения участников Государственной
программы предлагаются муниципальные образования Тюменской области:
Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский,
Голышмановский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский,
Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Уватский, Упоровский, Юргинский,
Ялуторовский, Ярковский муниципальные районы12.
Тюменская область (без автономных округов) расположена на юге Западной
Сибири в бассейне реки Иртыш. Административный центр – город Тюмень.
12 С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Департамента экономики Тюменской области http://www.pereselenie.admtyumen.ru
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Тюменская область граничит с Республикой Казахстан. Область входит в состав
Уральского федерального округа.
В Тюменской области реализуется национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». В рамках этого проекта ведется работа по программам,
направленным на улучшение материально-технической базы школ, повышение
квалификации учителей и развитие их потенциала, создание комфортной и безопасной образовательной среды.
Модернизируется здравоохранение региона. В последние годы значительно
усилена профилактическая направленность медицинской помощи.
Практически решена проблема с дошкольными образовательными организациями, в сельской местности полностью обеспечена текущая потребность населения в детских садах. Своевременно и в полном объеме предоставляются все меры
социальной поддержки населения.
В области создаются необходимые условия для развития культурных процессов, учитывающих интересы всех групп населения. Растет охват населения библиотечным и музейным обслуживанием.
Тюменская агропромышленная зона, включающая сельские районы, ориентирована на производство продукции животноводства и растениеводства, развитие
пищевой промышленности. На новой технологической основе получают дальнейшее развитие традиционные (молочное животноводство, промышленное птицеводство, свиноводство) и перспективные направления (мясное животноводство,
молочное козоводство, рыбоводство и переработка рыбы).
В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции значительную долю занимает продукция, произведенная в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и в личных хозяйствах граждан. Развитию малых форм хозяйствования на селе способствуют созданная в области сеть сельскохозяйственных потребительских и кредитных кооперативов.
Большинство сельских районов области испытывает потребность как в квалифицированных специалистах сельского хозяйства, строительства, пищевой промышленности, так и социальной сферы – образования, здравоохранения, культуры.
В связи с этим целесообразным является привлечение проживающих за рубежом соотечественников, имеющих профессии и уровень квалификации, отвечающие потребностям экономики и социальной сферы сельских районов области
(за исключением Тюменского и Тобольского районов).
Устойчивым спросом среди работодателей пользуются квалифицированные
специалисты в сфере сельского хозяйства, прежде всего агрономы и ветеринарные
врачи. Учитывая модернизацию, техническое и технологическое перевооружение
сельскохозяйственного производства востребованы также высококвалифицированные механизаторы и животноводы.
Учреждения здравоохранения сельской местности испытывают недостаток врачей, особенно узких специальностей, среднего медицинского персонала.
В общеобразовательных организациях имеется потребность в учителях различных специальностей. Отмечается некоторый дефицит опытных специалистов
в строительстве, промышленности и других сферах деятельности.
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В целях стимулирования переезда и закрепления квалифицированных специалистов в сельской местности для участников Государственной программы
предусмотрен ряд дополнительных гарантий и мер социальной поддержки
за счет средств областного бюджета в соответствии с региональной программой переселения.
Работодатели, заинтересованные в привлечении и закреплении высококвалифицированных специалистов, в соответствии с принятой корпоративной социальной политикой также могут принять участие (оказать содействие) в жилищном
обустройстве семей участников Государственной программы.
В области созданы условия для получения профессионального образования,
в том числе послевузовского и дополнительного образования.
Имеется 9 образовательных организаций высшего образования различного
профиля, организации среднего (20) и начального (17) профессионального образования. В связи с этим отмечается высокая концентрация квалифицированных
трудовых ресурсов.
Участники Государственной программы и члены их семей, переселившиеся
в Тюменскую область, могут воспользоваться всеми услугами, предоставляемыми жителям области – детские пособия, адресная социальная помощь, возмещение расходов по проезду, оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе как
специалистам на селе.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является вся территория Челябинской области,
за исключением некоторых территорий, имеющих в соответствии с действующим
законодательством особый статус.
Челябинская область находится на границе Европы и Азии, на южной
части Уральских гор и прилегающей равнине. Климат Челябинской области
континентальный.
Выгодное экономико-географическое и стратегическое положение области
в сочетании с исторически мощным производственным потенциалом и наличием
квалифицированных кадров способствовало созданию в области таких отраслевых комплексов как металлургический, машиностроительный, металлообрабатывающий, топливно-энергетический, строительный.
По территории области проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская
железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали.
Одним из важнейших видов обрабатывающих производств для Челябинской
области является металлургическое производство.
Осуществляется предоставление субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам.
Предполагается содействие жилищному обустройству участников Программы
в рамках действующих целевых программ, а также содействие приобретению
жилья на первичном и вторичном рынках.
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Правительством Челябинской области составлен каталог инвестиционных
проектов за 2012 год, который включает в себя 55 инвестпроектов и размещен
на инвестиционном портале Челябинской области (oblinvest74.ru).
На территории области (по данным муниципальных образований) введены
в действие 264 новых объекта, в том числе 32 – объекта соцкультбыта.
Образовательная система Челябинской области является одной из самых развитых в стране.
На начало 2013 учебного года функционировало 876 государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений).
На территории Челябинской области имеется 78 образовательных учреждения среднего профессионального образования и 28 образовательных учреждений
высшего профессионального образования: Южно-Уральский государственный
университет, Челябинский государственный университет, Челябинская государственная агроинженерная академия, Челябинский государственный педагогический
университет, Челябинская государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию и другие вузы.
В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан в области
приняты и реализуются законы «О мерах социальной поддержки ветеранов
в Челябинской области», «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области», «О дополнительных мерах социальной
защиты ветеранов в Челябинской области», а также реализуются меры социальной поддержки, установленные федеральным законодательством для ветеранов
войны, инвалидов, лиц, пострадавших от радиационного воздействия, и других
категорий граждан.
Здравоохранение Челябинской области представлено 213 учреждениями
здравоохранения государственной и муниципальной системы здравоохранения.
Кроме того, в оказании медицинской помощи населению принимают участие 4
федеральных учреждения здравоохранения системы Федерального медико-биологического агентства. В 12 учреждениях оказывается высокотехнологическая
медицинская помощь населению.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
Краткое описание территории вселения
Территорией вселения является вся территория Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
Автономный округ входит в состав Уральского федерального округа (УФО)
и располагается в центральной части Западной Сибири.
Площадь территории автономного округа составляет 534,8 тыс. кв. км
Это самый крупный по численности населения регион, территория которого
приравнена к районам Крайнего Севера.
В состав автономного округа входят 106 муниципальных образований, в том
числе 13 городских округов, 26 городских и 58 сельских поселений.
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Автономный округ является основным нефтегазоносным регионом Российской
Федерации и обеспечивает около 8 % мировой и 50 % российской добычи нефти.
Специфика экономики автономного округа – моноотраслевая с сырьевой
направленностью.
Среди наиболее развивающихся отраслей экономики на сегодняшний день
можно выделить: добычу полезных ископаемых, химическое производство, энергетику, а также строительство.
Ресурсы автономного округа обеспечивают энергетическую безопасность
страны, создают необходимую базу для дальнейшего развития хозяйственного
комплекса, лежат в основе ее экспортного потенциала.
По разведанным и подтвержденным запасам углеводородного сырья, возможностям добычи, состоянию производственной инфраструктуры и рентабельности
освоения автономный округ остается на ближайшие десятилетия основной стратегической ресурсной базой углеводородного сырья России.
Автономный округ не является по своим климатическим особенностям территорией благоприятного земледелия, численность сельского населения – 8,4 %
от всего населения региона.
В автономном округе создан мощный лесопромышленный комплекс, позволяющий перерабатывать и производить высококачественную лесопродукцию – более 130 лесозаготовительных и лесоперерабатывающих организаций.
Главным приоритетом развития строительной индустрии автономного округа
в прогнозном периоде является создание новых и техническое перевооружение
существующих производств по выпуску строительных материалов, что является
необходимым для обеспечения возрастающих объемов строительных работ в последующие годы в рамках реализации национальных проектов.
Временное жилищное обустройство на этапе приема и адаптации переселенцев возможно путем найма (аренды) жилья.
Средняя стоимость найма (аренды) однокомнатной квартиры у частных лиц
в месяц составила на конец 2012 года 17,3 тыс. рублей, стоимость найма (аренды)
двухкомнатной квартиры составила 25,0 и более тысяч рублей.
На этапе постоянного жилищного обустройства обеспечение жилыми помещениями участников Государственной программы может осуществляться путем
предоставления жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством автономного округа, самостоятельного приобретения ими жилых помещений.
Трудоустройство участников Государственной программы планируется на
имеющиеся в региональном банке вакансии с учетом профессии (специальности)
участника Государственной программы.
Возможности трудоустройства соотечественников, решивших переехать на
постоянное место жительства в автономный округ, распределяются по нескольким направлениям трудоустройства: на имеющиеся вакансии; занятие предпринимательской деятельностью; занятие агропромышленным производством.
Сеть учреждений культуры автономного округа состоит из 487 учреждений
культуры всех видов культурной деятельности.
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Краткое описание территории вселения
Территории вселения Ямало-Ненецкого автономного округа: муниципальное образование город Губкинский, муниципальное образование город
Лабытнанги, муниципальное образование город Муравленко, муниципальное
образование город Новый Уренгой, муниципальные образования город Ноябрьск,
районы – Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Тазовский, Ямальский,
Пуровский, Шурышкарский, город Салехард13.
Территория автономного округа занимает арктическую зону ЗападноСибирской равнины, а также восточные склоны гор Полярного и Приполярного
Урала. Значительную часть территории автономного округа составляют полуострова Ямал, Тазовский и Гыданский, разделенные Обской и Тазовской губами.
В состав территории автономного округа также включена группа островов
в Карском море (острова Белый, Шокальского, Вилькицкого, Неупокоева, Олений
и др.). Протяженность автономного округа с севера на юг составляет 1150 км,
с запада на восток – 1130 км
Вся территория автономного округа относится к территории Крайнего Севера,
занимает площадь 769,3 тыс. км².
Северная граница округа является частью Государственной границы
Российской Федерации. На западе Ямало-Ненецкий округ граничит с Ненецким
автономным округом и Республикой Коми, на юге – с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, на востоке – с Красноярским краем.
Административным центром автономного округа является город Салехард.
Экономика округа носит моноотраслевой характер и, в основном, ориентирована на добычу полезных ископаемых.
Регион характеризуется наличием труднодоступных и малонаселенных местностей, сложной транспортной схемой, неразвитостью наземного транспорта
наряду с пространственной протяженностью.
В силу природно-климатических условий агропромышленный комплекс автономного округа ориентирован на традиционные отрасли: оленеводство, рыболовство,
охотопромысел, переработку пушно-мехового сырья, которые являются основой жизнедеятельности и существования коренных малочисленных народов Севера, а также
на скотоводство, звероводство, промышленную переработку мяса и рыбы.
Наиболее востребованными на рынке труда автономного округа являются
профессии (специальности): машинисты различных установок, монтажники,
электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки, водители автомобиля,
слесари, электромонтеры, инженеры строительной индустрии и нефтегазового комплекса, каменщики, плотники, изолировщики, арматурщики, штукатуры,
врачи различной специализации, воспитатели, медицинские работники среднего
13 С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернетсайте Департамента международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного
округа http://www.interyamal.ru
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и младшего звена, учителя, уборщики производственных помещений, подсобные
рабочие и др.
В автономном округе отмечается достаточно высокий, по сравнению с другими регионами, средний уровень заработной платы.
Медицинское обслуживание населения Ямало-Ненецкого автономного округа
осуществляется в 37 учреждениях здравоохранения. Кроме того, доврачебную
медицинскую помощь жители сельских территорий получают в 55 стационарных
фельдшерско-акушерских пунктах.
Для оказания медицинской помощи населению отдалённых посёлков и кочующему населению в округе созданы и постоянно работают 5 передвижных медицинских отрядов.
Всего в ведении системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа
в 2012 году находилось 380 организаций. На Ямале образовательные программы дошкольного образования реализуются в 229 образовательных организациях,
в числе которых 196 детских садов, из них 183 муниципальные дошкольные образовательные организации и 13 ведомственных.
Образовательную деятельность осуществляют 24 филиала высших учебных заведений по 42 направлениям. Подготовка рабочих кадров и специалистов в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования осуществляется по 25 (из 39 разрешенных лицензиями) профессиям
начального профессионального и 41 (из 60) специальности среднего профессионального образования.
На всех территориях вселения предоставление жилья участникам
Государственной программы на этапе временного жилищного обустройства
возможно только путем коммерческого найма жилья и размещения в гостинице
за счет собственных средств переселенцев.
Постоянное жилищное обустройство возможно посредством существующих
региональных и муниципальных программ по улучшению жилищных условий,
программ ипотечного кредитования, а также посредством приобретения жилья
за счет личных средств переселенцев.
Предусматривается возможность участия принимающих организаций автономного округа в жилищном обустройстве переселенцев (при наличии сведений
от работодателей, возможно предоставление служебного жилья).

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Краткое описание территории вселения
В Еврейской автономной области прием соотечественников будет осуществляться на всей территории.
Еврейская автономная область расположена в южной части российского Дальнего Востока. На западе граничит с Амурской областью, на востоке – с Хабаровским краем, на юге ее граница по реке Амур совпадает
с Государственной границей России и Китая.
Область имеет выход в моря Тихого океана через Амурский водный путь.
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Область относится в основном к зоне достаточного увлажнения. Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. В целом климатические условия области благоприятны для культивирования разнообразных сельскохозяйственных культур.
Территория, составляющая более 36,3 тыс. кв. км, делится на две примерно
равные части: горную и равнинную. Область обладает разнообразными природными ресурсами, достаточным пространством сельскохозяйственных угодий
и развитой транспортной инфраструктурой.
Ситуация на рынке труда области в течение 2010–2012 годов свидетельствует о положительных тенденциях. Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению социальной стабильности, повышению занятости населения и защите
от безработицы.
С 2008 года в Октябрьском районе области предприятием с иностранными
инвестициями ООО «Хэмэн – Дальний Восток» реализуется проект по освоению рудника «Поперечный» по добыче и обогащению железомарганцевых руд
на Южно-Хинганском месторождении со строительством фабрики.
В приграничных с КНР районах области в с. Пашкове Облученского района,
с. Нижнеленинское Ленинского района реализуются проекты по глубокой переработке леса, заготавливаемого как в ЕАО, так и в соседних регионах. Предприятия
планируют производить паркет, ламинатную доску, мебель и др. изделия.
На начало 2013 года в агропромышленном комплексе (далее – АПК) области
действует 191 сельскохозяйственная организация, из них 146 крестьянских (фермерских) хозяйств.
В АПК необходимо привлечение дополнительных трудовых ресурсов.
В настоящий период времени к числу дефицитных профессий относятся такие
специальности как рабочие, занятые в сфере растениеводства, в том числе трактористы-машинисты, водители, растениеводы; и животноводства, в том числе
операторы машинного доения, работники животноводческих комплексов по выращиванию и откорму скота.
Для дальнейшего подъема экономики автономной области, повышения инвестиционной привлекательности, развития малого и среднего предпринимательства
и сельскохозяйственного производства область нуждается как в высококвалифицированных специалистах, так и в квалифицированных рабочих.
Во всех районах области имеется потребность в квалифицированных трудовых ресурсах, которую частично можно удовлетворить за счет трудоустройства соотечественников, переселяющихся в рамках Государственной программы.
Организациям требуются специалисты сельскохозяйственного производства,
социальной сферы – врачи и учителя. Облученский район испытывает также
дефицит рабочих и инженерно-технических кадров горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.
Средняя сложившаяся цена одного кв.м общей площади квартир в 2012 году
на первичном рынке жилья области составила 33,3 тыс. рублей, на вторичном –
38,9 тыс. рублей и остается самой низкой на Дальнем Востоке. Общая площадь
жилых помещений, в среднем на 1 жителя области, составляет 23,0 кв. метров.
70

На территории области функционируют 17 лечебно-профилактических
учреждений, 1 стоматологическая поликлиника, 1 станция переливания крови, 1
станция скорой медицинской помощи, 64 фельдшерско-акушерских пункта.
Региональная система образования ЕАО является полной и достаточной для
удовлетворения образовательных потребностей и запросов автономной области,
действует широкая сеть дополнительного образования, в т. ч. музыкальные и художественные школы, разнообразные детско-юношеские центры.
В рамках региональной программы переселения предусмотрено оказание
содействия участникам Государственной программы в проведении бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса
на территории вселения автономной области, а также в проведении переаттестации ученых степеней, нострификации дипломов и других документов
об образовании.
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