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ПУСТЬ НОВЫЙ ДОМ
СТАНЕТ ЛЮБИМЫМ
Саратовская область уже семь лет участвует в Государственной
программе добровольного переселения соотечественников
из за рубежа. Насколько успешной оказалась ее реализация,
чем привлекателен регион для переселенцев? Об этом и о многом
другом рассказывает министр занятости, труда и миграции области
Наталья Соколова.

— Наталья Юрьевна, Саратовская область стала одной
из первых территорий, где была
принята и распространена программа помощи прибывающим
соотечественникам. Чем было
обусловлено вступление области в программу?
— Действительно, семь лет
назад наш регион стал одним
из первых в Приволжском федеральном округе, где была принята программа переселения
соотечественников. Для нашего
субъекта рост численности населения — один из приоритетов региональной политики.
Ведется постоянный поиск механизмов, которые позволят
последовательно решать про-
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блемы демографии и повышать
качество жизни наших граждан.
И одним из таких инструментов,
безусловно, стала программа
переселения соотечественников, позволяющая в том числе
привлекать квалифицированных специалистов на региональный рынок труда.
— Насколько результативной для региона, на ваш взгляд,
оказалась ее реализация?
— Программа
оказалась
действительно
эффективной
для нашего региона, и это подтверждают цифры. За время
реализации программы в наш
регион приехали жить и работать более 18 тыс. человек.
Только за девять месяцев 2017 г.
в область уже прибыл 2141 соотечественник. Сегодня Саратовская область по прежнему
занимает лидирующие позиции
по количеству прибывших соотечественников среди регионов
ПФО и 11 е место в России среди
всех регионов-участников.
К нам приезжают люди разных национальностей — русские, украинцы, белорусы, татары, армяне, казахи и др. Главное,
и это очень важно для нас, чтобы
все переселенцы уважали русскую культуру, чтили наши обычаи и традиции, хорошо знали
русский язык.
Есть и особый предмет
для нашей гордости — у соотечественников, прибывших в об-
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ласть в период реализации всей
программы, уже родилось более
600 детей, которые стали полноправными гражданами Российской Федерации.
— Какие тенденции в экономке наблюдаются сейчас в Саратовской области?
— Наша область — крупный
культурный,
промышленный
и научный центр Поволжья. Регион занимает лидирующие позиции по многим направлениям.
Реализация
инвестиционных
проектов в реальном секторе
экономики, запуск новых производств способствуют созданию
новых рабочих мест. За последние годы реализовано более 80
значимых инвестпроектов. Строятся новые, современные промышленные производства. На
новых предприятиях только высокопроизводительных рабочих
мест создано около двух тысяч.
Ежегодно
вводится
более 1 млн кв. м нового жилья.
При этом его стоимость — одна
из самых низких в стране. Область бьет рекорды в сельском
хозяйстве и находится в числе ведущих аграрных регионов России. Строятся дороги
и транспортные развязки. Много
внимания уделяется вопросам
благоустройства — ремонтируем дворовые территории, устанавливаем детские, спортивные
площадки, облагораживаем парки, зоны отдыха.
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Серьезные изменения происходят и в областном центре.
По поручению губернатора области Валерия Радаева начаты
масштабное преображение Саратова и воссоздание его исторического облика. Проводятся
реконструкция и строительство
новой набережной. Реставрируются объекты культурного наследия и памятники. В Саратове
появилась новая достопримечательность — пешеходная зона
на улице Волжской, это первый
участок пешеходной зоны, которая станет самой протяженной в Европе. Наш регион богат
исторически сложившейся культурой: первый в России цирк,
множество театров, музеев, достопримечательностей.
— Известно, что Саратовская область пользуется популярностью у переселенцев.
Что именно, на ваш взгляд, этому способствует? Какие преимущества региона можно отметить?
— Это результат большой
многоплановой работы, о которой сказано чуть выше. Регион
меняется, становится более комфортным для жизни саратовцев,
а также для тех, кто готов принять участие в программе по переселению соотечественников
и сменить место жительства.

Также этому способствуют
условия переселения соотечественников, согласно которым
территорией вселения является весь регион. Поэтому прибывшие граждане могут самостоятельно выбирать новое
место жительства в зависимости
от возможностей и желаний.
Одни предпочитают областной
центр, другие останавливают
свой выбор на менее населенных, но интенсивно развивающихся городах области, третьих
привлекают живая природа
и тихая жизнь на селе. Ограничений в этом плане у нас нет.
Одна из главных причин популярности Саратовской области среди соотечественников
заключается в том, что саратовский рынок труда достаточно стабилен. Сегодня работодатели области испытывают
дополнительную потребность
в трудовых ресурсах, а значит,
людям легче найти работу. 60 %
от общего числа составляют вакансии по рабочим профессиям,
40 % — по инженерно-техническим работникам и служащим.
Есть предложения по вакансиям
с жильем, что очень привлекательно для переселенцев.
Безусловно, важным преимуществом, особенно для семей
с детьми и молодежи, является

то, что в нашем регионе есть отличные возможности для получения качественного образования. В Саратове можно получить
как высшее, так и среднее техническое, среднее специальное
образование. Качество образования из года в год подтверждается победами наших студентов
на олимпиадах самого высокого
уровня.
Кстати, многих желающих
переехать в наш регион привлекают хорошие климатические условия с настоящей русской зимой и жарким летом,
великая река Волга, потрясающие по красоте и многообразию
места для семейного отдыха
на природе, рыбалка и охота.
— В последние годы мы много говорим об экономическом
кризисе, трудностях с финансированием социальных программ.
Не сокращается ли при этом
программа помощи соотечественникам?
— Нет, программа не сокращается. Ежегодно министерство,
являющееся уполномоченным
органом по реализации государственной программы, оказывает
соотечественникам социальную
поддержку в виде единовременной финансовой помощи,
а также компенсации арендной
стоимости жилья многодетным

В Саратове на Соколовой горе есть Аллея соотечественников.
Ежегодная посадка деревьев на ней стала доброй традицией
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В целях развития внутреннего туризма в области проводится множество красочных
мероприятий. На фото — Фестиваль клубники в Балакове

семьям и семьям, имеющим ребенка до трех лет. В текущем
году на эти цели запланировано
9 млн руб. Выплата составляет
по 5000 руб. на человека. Уже
предоставлена единовременная
финансовая поддержка 1246 соотечественникам на сумму более 6 млн руб.
— А какова потребность
Саратовской области в рабочих
кадрах? Специалисты какой квалификации требуются в первую
очередь?
— Безусловно,
одной
из главных составляющих Государственной программы переселения
соотечественников
является содействие их трудоустройству. Более 70 % из числа
прибывших являются трудоспособными гражданами. Мы
ставим перед собой задачу обеспечить работой не менее 70 %
из них, так как на оставшиеся
30 % приходятся студенты, женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за детьми, домохозяйки
и граждане, состояние здоровья
которых не позволяет работать.
Этот показатель за предыдущий
период действия программы
был выполнен в полном объеме.
Программой области предусмотрены привлечение соотечественников на рабочие
места, необходимые для реализации инвестиционных проектов, а также самостоятельное
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трудоустройство
участников
Государственной
программы
по имеющимся профессиям
и навыкам работы.
В настоящее время в областной базе данных вакантных
должностей и свободных рабочих мест службы занятости
насчитывается более 25 тыс. вакансий, из которых 13,4 тыс. приходится на город Саратов.
На рынке труда области
наиболее востребованы медицинские работники (врачи, медицинские сестры, санитары,
фельдшеры) и работники образования. Также требуются инженеры различных направлений,
водители, менеджеры, слесари,
повара, продавцы, машинисты
строительной техники, монтажники. Поэтому при отборе
участников программы мы ориентируемся именно на данных
специалистов.
— Какую поддержку могут
получить
соотечественники
в службе занятости населения?
И какие программы содействия
в трудоустройстве способны
реально помочь людям?
— Участники
программы
и члены их семей могут воспользоваться всем спектром услуг,
включая
профориентационные, информационные услуги,
предоставляемые центрами занятости населения. Можно воспользоваться самостоятельным
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поиском работы в базе вакансий
службы занятости. Можно принять участие в ярмарках вакансий, которые постоянно проводятся во всех районах области.
В этом году центрами занятости
было проведено 266 подобных
мероприятий.
В случае необходимости соотечественники могут пройти
профессиональное переобучение в центрах занятости населения. В настоящее время востребованным является обучение
таким профессиям, как электрогазосварщик, бетонщик, каменщик, маляр, повар, пекарь, плотник, электромонтажник, слесарь
по ремонту автомобилей, токарь, машинист крана, кондитер,
кассир, продавец.
Отдельно хочу отметить,
что женщины, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком,
также могут повысить свою квалификацию или получить новую
профессию. В этом году такой
возможностью уже воспользовались 578 женщин. Если в семье
соотечественника есть подросток, он может принять участие
в программе временного трудоустройства как во время учебы,
так и в дни школьных каникул.
С начала этого года на временные работы было трудоустроено
более 8000 подростков.
— Как переселенцы решают жилищную проблему? Существуют ли региональные программы, предусматривающие
помощь в этом вопросе?
— Решением вопросов жилищного обустройства участники программы занимаются
самостоятельно, в зависимости
от уровня своей материальной
обеспеченности. Это может
быть и наем жилых помещений,
и приобретение квартир или домов за счет собственных средств,
покупка земельных участков
для индивидуального жилищного строительства и приобретение права аренды или собственности на земельный участок
на аукционах на основании заявления о предоставлении зе-
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мельного участка, а также переуступка прав аренды у частного
лица или организаций.
В 11 муниципальных районах
есть возможность предоставления жилья для временного
проживания прибывшим соотечественникам, 23 района области готовы выделить земельные участки для строительства
жилья и ведения подсобного
хозяйства. На сегодняшний день
имеется 104 вакансии специалистов, которым будет выделено
жилье, в 13 районах будут предоставляться дополнительные
муниципальные льготы специалистам в области здравоохранения и образования.
После получения гражданства Российской Федерации
переселенцы могут принять участие в жилищных программах,
которые реализуются на территории области для граждан
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
Участникам
программы,
имеющим многодетную семью
или ребенка в возрасте до трех
лет, получившим свидетельство
участника Государственной программы за рубежом, в стране
своего постоянного проживания, предоставляется компенсация стоимости аренды жилья.
— Каковы средний уровень
образования и средний возраст
участников программы переселения, приезжающих в Саратовскую область?
— Большинство
переселенцев — это молодые люди
в возрасте 25–35 лет, с высшим
и средним специальным или техническим образованием (более
80 %), с опытом работы, активные и целеустремленные в достижении поставленных целей.
Уровень их профессиональной
подготовки вполне устраивает
работодателей и соответствует
потребностям нашего региона.
Имеющиеся на сегодняшний
день итоги реализации программы переселения соотечественников показали, что это реально
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работающий и эффективный механизм привлечения тех трудовых ресурсов, которые нужны
региону.
— Немаловажное значение
для соотечественников имеет
социальная реклама программы переселения. Какие акции
и мероприятия проводит министерство для имиджевой поддержки ваших проектов?
— Действительно, важным
аспектом реализации Государственной программы является
ее информационное сопровождение. В целях популяризации
программы области разработан
логотип программы переселения соотечественников, символизирующий семью с ребенком,
прибывшую в Саратовскую область.
Хороший результат дает работа по презентации региона
путем проведения видеоконференций с временными группами
МВД России за рубежом. В этом
году проведено уже 12 видеоконференций. Подобный формат
позволяет сотрудникам представительств узнать особенности региональной программы
переселения для дальнейших
консультаций потенциальным
участникам
Государственной
программы, а соотечественникам — узнать критерии отбора
регионом участников Государственной программы, последовательность их действий
при регистрации на новом месте, порядок обустройства, содействия трудоустройству.

Ежегодно издается журнал
«Добро пожаловать в Саратов!»,
в котором подробно рассказывается не только о том, как реализуется программа, но и о достопримечательностях нашего
региона, также дается информация, которая может помочь
переселенцу на первых порах.
Стало отличной ежегодной
традицией проведение творческого конкурса среди семей соотечественников «Дом, дерево,
дитя». Номинации этого конкурса предусматривают возможность участия не только самих
соотечественников, но и их детей.
— Что бы вы могли пожелать людям из стран СНГ, которые рассматривают Саратовскую область в качестве места
жизни и работы, но при этом
еще сомневаются в своем выборе?
— Конечно, я желаю всем
сделать верный выбор, ведь
от этого зависит, как сложится
жизнь не только самих соотечественников, но и их детей.
Могу сказать главное: мы будем
предпринимать максимум усилий для того, чтобы наш регион
оставался
привлекательным
для всех переселенцев, которые
его выберут. Очень важно, чтобы Саратовская область стала
не просто территорией вселения, а долгожданным, любимым
и родным домом!
Интервью взяла Елена Григорьева
Фото пресс-службы губернатора
Саратовской области и Олега Комарова

В этом году в регионе собран рекордный урожай зерна — 6 млн тонн
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