Информация о реализации в 2017 году государственной программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 – 2020 годы
В 2017 году Министерством труда и социальной защиты Алтайского
края продолжена реализация государственной программы «Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Алтайский
край
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 – 2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации края от 18.12.2015 № 507.
В Алтайский край поступило 1325 заявлений соотечественников.
Принято решение о возможности участия в программе 1008 кандидатов.
По
условиям
программы
ее
участниками
становятся
квалифицированные специалисты и рабочие, имеющие опыт работы и
востребованные на рынке труда края профессии, студенты выпускных
курсов, которые обучаются за рубежом по востребованным на рынке труда
края специальностям и планируют переезд в Алтайский край, а также
студенты образовательных организаций Алтайского края.
В течение 2017 года на территорию края прибыли 1806
соотечественника (866 участников программы и 940 членов их семей), что в
1,7 раза больше запланированной численности.
Большинство переселенцев прибыли из Казахстана (76,9 %),
Таджикистана (10,8 %), Украины (3,8 %), Узбекистана (3,0 %), Армении (2,9
%). Также в числе стран выезда соотечественников – Белоруссия, Германия,
Киргизия, Молдова и др.
В трудоспособном возрасте находятся 73,5 % переселенцев, 23,0 % –
несовершеннолетние, 3,5 % – граждане пенсионного возраста. Имеют
высшее или среднее профессиональное образование 75,7 %, остальные –
квалификацию, приобретенную в ходе трудовой деятельности, либо
являются студентами.
Четверо из пяти прибывших проживают в городской местности.
География расселения – все города и районы края.
Кадровый потенциал экономики края в 2017 году пополнился
специалистами в промышленности, строительстве, транспорте, торговле,
сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании. Заняты трудовой или
предпринимательской деятельностью, а также получают профессиональное
образование 74,0 % от числа трудоспособных участников Государственной
программы, переселившихся в Алтайский край.
Эти показатели соответствуют основной задаче реализации программы
на краевом уровне – привлечение в экономику края квалифицированных
трудовых ресурсов, а также решение демографических проблем.
Предусмотренные программой дополнительные меры социальной
поддержки в полном объеме оказаны всем участникам Государственной
программы и членам их семей, обратившимся за их получением, в том числе:
частичная компенсация затрат участников Государственной программы
на оплату найма жилья (поддержка оказана 166 переселенцам);

поддержка многодетных семей соотечественников, выплата пособия по
уходу за ребенком до 1,5 лет (выплаты произведены 7 участникам
программы);
компенсация затрат на оплату обучения, а также поощрительная
выплата в размере повышенной стипендии вуза (выплачены 14
соотечественникам – студентам вузов Алтайского края);
компенсация затрат на подтверждение документов об образовании
(получили 2 участника программы).
По условиям программы жилищное обустройство на территории
Алтайского края осуществляется ее участниками самостоятельно, за счет
собственных средств. При необходимости оказывается информационная
поддержка по вопросам первичного и постоянного жилищного обустройства.
Число переселенцев, имеющих собственное постоянное жилье на
территории края, составило 18,5 % от общей численности переселившихся.
Услуги в сфере здравоохранения в полном объеме оказаны участникам
программы и членам их семей, обратившимся за медицинской помощью.
Местами в детских садах обеспечены все нуждающиеся соотечественники,
дети школьного возраста посещают школу.
В целях выявления проблем социальной адаптации переселенцев
продолжено анкетирование участников программы. В целом процесс
адаптации на новом месте жительства оценивается переселенцами как
положительный. Результаты опроса учитываются в дальнейшей работе по
приему и содействию обустройству соотечественников на территории
вселения.
В рамках мероприятий по социокультурной адаптации продолжена
информационно-разъяснительная работа о целях и задачах программы в
среде местного населения. В электронных и печатных средствах массовой
информации размещено более 240 публикаций о положительном
переселенческом опыте. В октябре 2017 года в журнале «Русский век» (№ 9)
опубликован материал об итогах реализации в крае региональной программы
переселения, а также развернутые материалы о крае и о переселенцах,
успешно обустроившихся на новом месте жительства. Сняты и прошли в
эфире краевого телевидения два телевизионных сюжета о реализации
региональной программы переселения.
Проведено 8 видеопрезентаций программы с представительствами
МВД России за рубежом, продолжается наполнение информационного
портала для соотечественников за рубежом АИС «Соотечественники».
Объем финансовых средств, выделенных в 2017 году на реализацию
программы, составил 5555,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого
бюджета – 500,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 5055,0 тыс.
рублей. Финансовые средства освоены в полном объеме.
С начала текущего года в крае зарегистрировано 1195 переселенцев
при запланированной численности в 1050 человек.

