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Уважаемые соотечественники! 

 

Предлагаемая Вашему вниманию брошюра представляет собой сборник 

информационных сообщений о региональных программах переселения 

субъектов России, являющихся территориями приоритетного заселения в 

рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

В настоящее время к территориям приоритетного заселения относятся                     

10 субъектов Российской Федерации, включенных в утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 г. 

 № 848-р перечень – это Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, 

Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, 

Сахалинская области и Еврейская автономная область.  

Соотечественникам, избравшим для постоянного проживания в России 

упомянутые приоритетные территории, предоставляется значимый объем 

государственных гарантий. При этом, как и всем остальным участникам 

Государственной программы и членам их семей, в приоритетных регионах 

оказывается поддержка в части оформления правового статуса 

соотечественников в Российской Федерации, выплачивается компенсация 

расходов на переезд в Россию, установлен наиболее высокий размер 

подъемных и предоставляется иная помощь. На приоритетных территориях 

подъемные выплачиваются в два этапа – сразу после приезда и постановки на 

учёт по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо 

регистрации по месту жительства, а также по истечении  

18 месяцев со дня постановки на учет по месту пребывания (регистрации по 

месту пребывания) либо регистрации по месту жительства на территории 

данной категории. 

При этом лица, приезжающие в рамках Государственной программы на 

территории приоритетного заселения из-за рубежа или из другого региона 

России (из числа соотечественников, постоянно или временно проживающих в 

субъекте Российской Федерации, не являющимся приоритетным), а также 

вступившие в Государственную программу после оформления временного 

убежища в России имеют право на получение пособия в следующих размерах: 

участнику Государственной программы – 150 и 90 тыс. руб. на первом и 

втором этапе выплаты соответственно; 

члену семьи участника Государственной программы –70 и 50 тыс. руб. на 

первом и втором этапе выплаты соответственно. 

Участнику Государственной программы и (или) членам его семьи, 

временно проживавшим на законном основании на территории приоритетного 

заселения, подъемные выплачиваются в следующих размерах: 

участнику Государственной программы - 50 и 30 тыс. руб. на первом и 

втором этапе выплаты соответственно; 

членам семьи участника Государственной программы – 25 и 15 тыс. руб. 

на первом и втором этапе выплаты соответственно. 
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Упомянутые денежные средства могут использоваться 

соотечественниками, выбравшими для проживания субъекты Дальнего Востока 

и Байкальского региона, как, например, взнос за жилье, на учебу детей, в 

качестве части стартового капитала для занятия малым бизнесом, а также в 

любых иных целях. 

Соотечественники, переселяющиеся в указанные регионы, еще до 

получения гражданства Российской Федерации в период поиска работы могут 

рассчитывать на получение в установленном порядке ежемесячного пособия 

при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не 

запрещенной законом деятельности.  

Вопросы трудоустройства участников Государственной программы и 

членов их семей, содействия в жилищном обустройстве и медицинском 

обеспечении, предоставление мер социальной поддержки детально 

определяются в региональных программах переселения. 

Дорогие соотечественники, настоящий сборник подготовлен в целях 

доведения до Вас информации именно о возможностях, предоставляемых на 

региональном уровне. Надеемся, что брошюра позволит получить 

представление о субъектах Дальнего Востока и Байкальского региона и сделать 

осознанный выбор в пользу переезда в эти развивающиеся регионы Российской 

Федерации. 

 

 

Федеральная миграционная служба 
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Республика Бурятия 
(региональная программа переселения 

согласована распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 1444-р) 

 

В региональную программу Республики Бурятия включены  

23 территории вселения. Это территории вселения муниципальных образований 

«город Улан-Удэ», «город Северобайкальск» «Баргузинский район», 

«Бичурский район», «Баунтовский район», «Джидинский район», 

«Еравнинский район», «Заиграевский район», «Закаменский район», 

«Иволгинский район», «Кабанский район», «Кижингийский район», 

«Курумканский район», «Кяхтинский район», «Муйский район», 

«Мухоршибирский район», «Окинский район», «Прибайкальский район», 

«Северо-Байкальский район», «Селенгинский район», «Тарбагатайский район». 

«Тункинский район», «Хоринский район»1.Программа реализуется с 2013 года 

по 2015 год включительно. 

Республика Бурятия расположена в южной части Восточной Сибири, 

южнее и восточнее озера Байкал.  

Столица–город Улан-Удэ.  

Территория республики - 351,3 тыс. кв. км. и по своим размерам равна 

примерно площади 10-12 областей Центральноевропейской части Российской 

Федерации. 

                                           
1 С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на 

официальном Интернет-сайте Республиканского агентства занятости населения Республики 

Бурятия: http://www.burzan.ru 
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Численность населения составляет 978,6 тыс. чел., в том числе городское 

- 576,4 тыс. чел., сельское - 402,2 тыс. чел. На юге Бурятия граничит с 

Монгольской Народной Республикой, на юго-западе - с Республикой Тува, на 

северо-западе - с Иркутской областью, на востоке - с Читинской областью.  

От Москвы республика удалена на 5 часовых поясов. Расстояние по железной 

дороге от г. Улан- Удэ до г. Москвы - 5519 км, а до Тихого океана - 3500 км. 

 
Бурятия занимает выгодное географическое положение.  

По её территории проходят две железнодорожные магистрали: Транссибирская 

и Байкало-Амурская, соединяющие центральные части России с районами 

Дальнего Востока и странами Юго-Восточной Азии. В административном 

отношении республика делится на 21 район, имеет 6 городов, 12 поселков 

городского типа. 

Для территории Республики Бурятия характерен резко континентальный 

климат с большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха, 

с неравномерными распределением атмосферных осадков по сезонам года. 

Особенностью климата Бурятии является развитие в холодный период года 

мощного северо-восточного отрога - Сибирского антициклона, который 

возникает в сентябре-октябре и исчезает в апреле-мае. Поэтому зима в 

Забайкалье характеризуется большим количеством солнечных дней и 

достаточно низкими температурами воздуха. Средняя температура воздуха в 

январе - 20°С.  

Республика Бурятия богата множеством природных, исторических и 

архитектурных достопримечательностей. Бурятия - горная страна. На многие 

километры тянутся горные хребты: Большой Саян, Тункинские гольцы, Хамар-

Дабан и др. Самая высокая вершина Восточной Сибири - гора Мунку-Сардык 

(3491 м) - расположена в Саянах. 
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Самым примечательным для Бурятии является ее расположение на берегу 

священного озера Байкал, объявленного ЮНЕСКО участком мирового 

природного наследия. Десятки международных экспедиций, работавших на 

Байкале в последние годы, пришли к единому мнению: Байкал остается 

наиболее чистым и глубоким водоемом на планете – 22% мировых запасов 

пресной воды содержится в Байкале. Со всех сторон Байкал окружен горами, 

тайгой из кедра, сосны, лиственницы, березы и осины с богатыми ягодниками и 

многочисленными таежными обитателями. 

 
Природа Бурятии удивительно разнообразна и богата месторождениями 

минеральных вод. Известно более 300 источников, в республике их называют 

аршанами (с бурятского значит «целебная вода») и почитают как сакральные 

места. Самые знаменитые на севере - Гоуджекит и Хакусы, где работают 

водолечебницы. Тункинская долина - это целая семья курортов в поселках 

Аршан, Жемчуг и Нилова Пустынь. Шумакские источники - это больше  

100 выходов термальных углекислых вод, которые имеют различные лечебные 

свойства. В них, по существу, собраны все лучшие свойства минеральных вод 

Кисловодска, Пятигорска, Цхалтубо и Трускавца. Такое благоприятное 

сочетание многих ценных свойств минеральной воды является уникальным на 

территории Восточной Сибири. Углекислые радоновые термы Шумака 

расположены в живописном уголке северного склона Тункинских гольцов на 

высоте 1 558 м над уровнем моря, используются при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, печени и желчных путей, при лечении диабета, 

функциональных расстройств сердечно-сосудистой и нервной систем, 

хронических заболеваний верхних дыхательных путей. 

По экспертным оценкам, Республика Бурятия входит в двадцатку 

регионов России, имеющих наиболее высокий природный ресурсный 
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потенциал, и в пятерку лучших регионов, имеющих наиболее благоприятный 

законодательный фон для иностранных инвестиций. 

Ведущей сферой экономики Республики Бурятия является 

промышленность. Основные отрасли промышленности – топливно-

энергетический комплекс, машиностроение и металлообработка, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность, цветная металлургия, а также 

пищевая и легкая промышленность, производство вертолетов и запасных 

частей к авиационной техники, золотодобывающая отрасль, производство 

электрической и тепловой энергии, производство деловой древесины, 

пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, выпуск цемента, строительной извести, 

сборных железобетонных конструкций, кирпича. 

 

 

Крупными промышленными предприятиями республики являются  

ОАО «Улан – Удэнский авиазавод», ОАО «Локомотивно – вагоноремонтный 

завод», завод «Теплоприбор», «Завод металлических мостовых конструкций». 

Добывающая отрасль представлена золотодобывающей отраслью, энергетика - 

производством электрической и тепловой энергии, топливная промышленность 

– добычей каменного и бурого угля. Основные предприятия – Угольная 

компания «Баин – Зурхэ», Гусиноозерская ГРЭС, крупная золотодобывающая 

компания «Бурятзолото». В легкой промышленности – ОАО «Наран»,  

ООО «Ажур-текс». В составе пищевой промышленности – кондитерская 

фабрика «Амта», ОАО «Макбур». 
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На сегодняшний день в республике реализуются мероприятия следующих 

программ: «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в 

Республике Бурятия на 2011 - 2017 годы и на период до 2020 года», «Развитие 

перерабатывающей промышленности Агропромышленного комплекса 

Республики Бурятия на 2011 - 2015годы». 

Все сельхозтоваропроизводители, соответствующие критериям, 

предусмотренным для определённых видов государственной поддержки, имеют 

право на её получение. 

Программа переселения соотечественников в Республику Бурятия 

предусматривает предоставление медицинской помощи ее участникам и членам 

их семей в медицинских организациях республики до оформления гражданства 

Российской Федерации и получения полиса обязательного медицинского 

страхования. 

Участники Государственной программы и члены их семей имеют право 

на получение экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи. 

Кроме того предусмотрено предоставление медицинских услуг по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, 

включающие в себя мероприятия по комплексному обследованию и 

динамическому наблюдению в центрах здоровья, по гигиеническому обучению 

и воспитанию в центрах и кабинетах медицинской профилактики, а также 

профилактические медицинские осмотры. 

Кроме того участнику Государственной программы и членам его семьи 

предусмотрены следующие меры социальной поддержки: 

-в области образования по предоставлению мест в детских дошкольных 

образовательных учреждениях и оказанию услуг в получении 

соответствующего уровня образования в учреждениях общего и 

профессионального образования; 

- в области социального обслуживания по предоставлению мест в 

учреждениях социального обслуживания населения и оказанию иных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Бурятия о социальном обслуживании граждан; 

- в области занятости населения - содействие в поиске подходящей 

работы и трудоустройстве. При необходимости оказываются услуги по 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации 

соотечественников. 

Участники Государственной программы вправе зарегистрироваться  

как субъект малого предпринимательства и организовать свой бизнес.  

Соотечественникам может быть оказана государственная поддержка в 

соответствии с Республиканской целевой программой государственной 

поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Бурятия и 

Подпрограммой «Содействия занятости населения» Государственной 

программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная 

экономика». 

Жилищное обустройство участников Государственной программы 

происходит в имеющемся жилом фонде на условиях найма или покупки жилья 
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на вторичном рынке за счет средств переселенца. В муниципальных 

образованиях формируется банк данных жилья временного и постоянного 

проживания на условиях социального найма, постоянно осуществляется 

мониторинг аренды жилья.  

Одной из мер социальной поддержки соотечественников, 

переселившихся в республику, является выделение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. Соответствующие изменения 

внесены в Закон Республики Бурятия от 16 октября 2002 г. № 115-III  

«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности».  

Согласно внесенным изменениям соотечественники имеют право на выделение 

им земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

По данным территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Республике Бурятия рыночная стоимость  

1 кв. м. на первичном рынке за 2014 год составила 41 687 руб., на вторичном 

рынке 47 677 руб.  

Участнику Государственной программы, переселяющемуся  

из-за рубежа, предусмотрена дополнительная финансовая поддержка  

из республиканского бюджета в виде выплат единовременного «подъемного 

пособия» и компенсации «расходов по найму жилого помещения». 

Согласно постановлению Правительства Республики Бурятия  

от 25 декабря 2014 г. № 667 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 9 октября 2013 № 2/525 «О Программе 

по оказанию содействия добровольному переселению в Республику Бурятия 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы» 

получателями единовременного «подъемного пособия» и компенсации 

расходов по найму жилого помещения являются лица, переселившиеся в 

муниципальные образования республики - территории вселения с территории 

иностранного государства, а также лица, вынужденно покинувшие территорию 

Украины. С 2015 года размер единовременного «подъемного пособия» 

составляет 2 тыс. руб., компенсация расходов по найму жилого помещения 

составляет 1 тыс. руб. в месяц при продолжительности проживания до  

3 месяцев. 

Правительством Республики Бурятия ежеквартально устанавливается 

прожиточный минимум на душу населения и по основным  

социально-демографическим группам населения. В 2014 г. в республике 

осуществлен переход на нормативно-статистический метод расчета 

потребительской корзины, а также улучшена пищевая и биологическая 

ценность продуктовой корзины за счет увеличения объемов потребления 

мясных, рыбных, молочных продуктов, овощей и фруктов. В республике 

действует прожиточный минимум за I квартал 2015 года, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 мая 2015г.  

№ 227, который установлен в расчете на душу населения – 9 571 руб.; для 
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трудоспособного населения – 9 979 руб.; для пенсионеров – 7 587 руб.; для 

детей – 9 893 руб.  

Систему среднего профессионального образования Республики Бурятии 

образуют 20 современных образовательных учреждений. Согласно рейтингу 

востребованности выпускников рынком труда региона (составлен Агентством 

социальных исследований «Социальный навигатор»), система СПО республики 

занимает 4 место из 85 региональных систем профобразования. 

На территории республики функционируют 4 государственных ВУЗа: 

Бурятский Государственный университет, Бурятская Государственная 

сельскохозяйственная академия, Восточно-Сибирская Государственная 

академия культуры и искусств, Восточно-Сибирский Государственный 

технологический университет. Кроме того, 2 негосударственных и 10 филиалов 

ВУЗов Российской Федерации осуществляют образовательную деятельность на 

территории Республики Бурятия. 

Развивается система непрерывного профессионального  

образования, формируются образовательные кластеры по приоритетным 

направлениям развития экономики республики и создаются ресурсные центры 

(учебные полигоны): по металлообработке, строительству, 

агропромышленному комплексу, горнодобывающей промышленности, 

туризму, по обеспечению предприятий малого и среднего бизнеса 

квалифицированными кадрами торговли, общественного питания и сферы 

обслуживания, где пересекаются образовательные и производственные 

технологии. 
 

 

 

 

Забайкальский край 
(региональная программа переселения  

cогласована распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 июля 2013 г. № 1360-р) 

 

Территорией вселения является весь Забайкальский край. Период 

действия региональной программы с 2013 по 2020 годы включительно. 

Территория Забайкальского края составляет 431,9 тыс. кв. км, или 2,5% от 

территории Российской Федерации, и занимает по данному показателю  

12-е место в Российской Федерации. Забайкальский край расположен в 

Восточном Забайкалье на юго-востоке Восточной Сибири, здесь можно 

встретить большинство российских ландшафтов. На западе и северо-западе 

край граничит с Республикой Бурятия и Иркутской областью, на северо- 

востоке и востоке - с Республикой Саха (Якутия) и Амурской областью. На юге 

и юго-востоке на протяжении полутора тысяч километров пролегает 

государственная граница с Монголией и Китаем. 
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Климат резко-континентальный. Зима в крае холодная - дневная 

температура в январе -30°С, а лето жаркое - дневная температура в июле +25°С. 

Характерная особенность Забайкальского края - значительное количество 

солнечных дней в году - 284. Город Чита является одним из самых солнечных 

городов России и по этому показателю близок к южным городам Анапа и Сочи. 

Население края на 1 января 2015 года - 1087,5 тыс. чел. Забайкальский 

край включает в себя 31 район, 1 округ, 10 городов, 41 посёлок городского 

типа, 750 сельских населенных пунктов. 

 
Забайкалье значительно удалено от западной части страны, в то же время 

оно близко расположено к российскому Дальнему Востоку и занимает 



13 

 

ключевое положение на пути к Тихому океану и странам Юго-Восточной Азии. 

Транспортная система Забайкальского края представляет один из значимых 

транспортных узлов не только Сибирского федерального округа, но и 

Российской Федерации. По территории проходят Транссибирская и Байкало-

Амурская железнодорожные магистрали. Расстояние по железной дороге  

от Читы до Москвы - 6074 км, до Екатеринбурга - 4386 км, до Новосибирска - 

2861 км, до Хабаровска - 3327 км и до Иркутска - 1013 км. 

Внутренние водные пути Забайкальского края: река Шилка — судоходна 

от устья до города Сретенска. 

В Забайкальском крае имеется международный аэропорт в г. Чита 

(Кадала). Регулярные рейсы совершаются в города России - Москву, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток, а также населенные пункты Забайкалья - 

Краснокаменск, Чару. Международные регулярные рейсы совершаются в 

Пекин, Хайлар и Маньчжурию. 

В структуре валового регионального продукта наибольшую долю 

занимают транспорт и связь (23,6%), промышленность (17,8%), оптово-

розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования (13,2%), строительство (6,3%), 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (5,5%). 

Среди наиболее крупных промышленных предприятий Забайкальского 

края можно отметить ОАО «Машзавод», ОАО «Читинский станкостроительный 

завод», Приаргунское производственное горно-химическое объединение, 

Читинский тепловозоремонтный завод, АО «Забайкальский завод подъемно-

транспортного оборудования». 

Несмотря на наличие вакансий, край нуждается в самых разнообразных 

кадрах - от высококвалифицированных специалистов и управленцев до 

работников неквалифицированного труда. 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. 

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. 

Для развития крупных сельскохозяйственных комплексов имеются  

1,7 млн. га неиспользуемых и малоиспользуемых сельхозугодий, в том числе 

более 760 тыс. га залежей, пригодных для выращивания зерновых, масличных и 

других культур, около 5 млн. га естественных высокоэкологичных пастбищ и 

сенокосов, загруженных на 25-30%. 

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, органами 

местного самоуправления предоставляются гражданам и юридическим лицам в 

собственность и в аренду на торгах (конкурсах, аукционах). Переданный в 
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аренду гражданину или юридическому лицу земельный участок может быть 

приобретен таким арендатором в собственность по рыночной стоимости, 

сложившейся в данной местности, по истечении трех лет с момента заключения 

договора аренды при условии надлежащего использования этого земельного 

участка. 

Приобретение сельскохозяйственными организациями, а также 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности 

права собственности на земельные участки или права аренды земельных 

участков, которые находятся у них на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения, приобретаются в 

собственность по цене, не более 15% кадастровой стоимости 

сельскохозяйственных угодий. 

Охраной здоровья жителей Забайкальского края занимаются  

30 центральных районных больниц, в состав которых входят 46 участковых 

больниц и 45 врачебных амбулатории. В краевом центре первичную 

медицинскую помощь детскому и взрослому населению оказывают  

14 городских территориальных поликлинических учреждений,  

2 стоматологические поликлиники, 5 Центров здоровья, 2 многопрофильных 

медицинских стационара. Специализированную профильную медицинскую 

помощь жителям Забайкальского края оказывают краевые 

противотуберкулезные диспансеры, расположенные в г. Чите и поселке 

Агинское, онкологический, кардиологический, кожно-венерологический и 

врачебно-физкультурный диспансеры, Станция переливания крови.  

В Чите действуют Забайкальский краевой диагностический центр, Центр по 

борьбе со СПИДом, Краевой детский диагностический центр, Краевая 

клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского, Госпиталь для 

ветеранов войн, Центр контроля качества лекарственных препаратов, Центр 

медицины катастроф, в составе которого работает отделение Санитарной 

авиации. 

Предусмотрено оказание мер социальной поддержки переселенцам на 

период до получения гражданства: 

социальная поддержка семей, имеющих детей (пособие на ребенка, 

компенсационные выплаты, оздоровление детей и др.); 

адресная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам; 

предоставление льгот по коммунальным услугам; 

предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Кроме того, предусмотрено оказание дополнительных мер службы 

занятости населения переселенцам на период до получения гражданства. 

Величина прожиточного минимума за I квартал 2015 года утверждена 

постановлением Правительства Забайкальского края от 26 мая 2015 г. № 244 и 

составляет: на душу населения почти 10 050 руб.; для трудоспособного 

населения – 10 485 руб.; для пенсионеров – 7 979 руб.; для детей – 10 451 руб.  

Временное жилищное обустройство участников Государственной 

программы и членов их семей обеспечивается за счет собственных средств 
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участников Государственной программы. Для временного размещения имеется 

возможность использования гостиниц. Стоимость проживания одного человека 

в гостиницах г. Читы составляет от 800 до 3 000 руб. за сутки, в гостиницах 

муниципальных районов и городских округов края — от 500 до 3 000 руб. за 

сутки. Имеется возможность поднайма жилья у частных лиц. Ориентировочная 

стоимость жилья в месяц от 6 000 до 12 000 руб. Размер компенсации найма 

жилья составляет 1 000 руб. в месяц на семью на срок не более шести месяцев. 

В настоящее время в крае реализуются программные мероприятия, 

направленные на улучшение жилищных условий отдельным категориям 

граждан:  

- в части обеспечения жильем молодых семей. Участником 

подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином 

Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 

молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и 

одного и более детей.  

- в части предоставления льготной ипотеки для отдельных категорий 

граждан в Забайкальском крае. Участниками программы могут быть: учителя, 

врачи, инженеры, многодетные семьи. Право на получение социальных выплат 

в рамках данной программы имеют граждане, не получавшие ранее 

государственной поддержки на приобретение жилья за счет средств 

федерального, регионального или местного бюджетов.  

- по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности. Согласно Закону Забайкальского края «О регулировании земельных 

отношений на территории Забайкальского края» определены нормы 

предоставления земельных участков для ведения крестьянского (фермерского 

хозяйства), для садоводства, для огородничества, для животноводства, для 

дачного строительства. Определены категории граждан, которым 

предоставляются бесплатно в собственность земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, а также предельные 

размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам, 

имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

Медицинским работникам, имеющим высшее образование 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.  

В Забайкальском крае имеется возможность обучения участников 

Государственной программы и членов их семей по очной форме по широкому 

перечню профессий и специальностей. Обучение соотечественников в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования края 

осуществляется в соответствии с действующим федеральным 

законодательством. 

Сеть услуг дополнительного образования представлена  

104 учреждениями дополнительного образования, из них 77 расположены в 
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городской местности, 27 - в сельской. Сравнительный анализ состава 

обучающихся в творческих объединениях по интересам показывает, что по 

сравнению с прошлым годом наблюдается рост количества детей в детских 

объединениях спортивного, туристического, технического профилей 

(робототехника). 

В ведении Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края на территории городского округа «Город Чита» 

осуществляют свою деятельность следующие общеобразовательные 

организации: 

- ГОУ общеобразовательная школа-интернат «Забайкальский краевой 

лицей-интернат». Учреждение реализует общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам физико-

математического (технического) и естественнонаучного профилей, а также 

дополнительные образовательные программы по профильной подготовке; 

- ГОУ школа-интернат «Забайкальская краевая гимназия-интернат».  

В учреждении созданы условия для развития художественно-эстетического, 

творческого потенциала учащихся, различных художественно-эстетических 

студий системы дополнительного образования; 

- ГОУ общеобразовательная школа-интернат «Кадетская школа - 

интернат Забайкальского края». Занимает отдельное место среди 

образовательных учреждений Забайкальского края, так как является 

образовательным учреждением нового типа, осуществляющим «кадетское 

образование», под которым понимается начальное профильное образование 

военной и гражданской государственной службы, получаемое учащимися на 

основе гуманитарного общего среднего образования совместно с началами 

профессионального образования государственной и военной службы. 

Система подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

со средним профессиональным образованием на территории Забайкальского 

края включает 38 учреждений профессионального образования. Подготовка 

кадров осуществляется по 51 профессии и 90 специальностям среднего 

профессионального образования. Обучение проводится по очной, заочной, 

очно-заочной формам обучения, как за счет средств краевого бюджета, так и с 

полным возмещением затрат. Активно внедряются дистанционные формы 

обучения. 

На базах профессиональных образовательных организаций созданы  

9 ресурсных центров и учебных центров профессиональных квалификаций для 

таких отраслей экономики, как «Горнодобывающая промышленность», 

«Железнодорожный транспорт», «Сельское хозяйство и продовольствие», 

«Лесная и деревообрабатывающая промышленность», «Строительство», 

«Информационно-коммуникационные технологии». В учебных центрах 

реализуются более 130 образовательных программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

На территории Забайкальского края осуществляют образовательную 

деятельность 10 учреждений высшего профессионального образования. Прием 
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осуществляется по направлениям бакалавриата (55), специалитета (14) и 

магистратуры (24) в следующих образовательных учреждениях: Читинский 

институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет 

экономики и права»; Забайкальский институт железнодорожного транспорта - 

филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения»; Забайкальский аграрный институт - филиал ФГБОУ ВПО 

«Иркутская государственная сельскохозяйственная академия»; ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский государственный университет»; ГБОУ ВПО «Читинская 

государственная медицинская академия»; Забайкальский институт 

предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации; 

Читинский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации; Агинский 

филиал ФГОУ ВПО «Бурятский государственный университет»; Читинский 

филиал АНО ВПО «Российская академия предпринимательства»; ДПОУ 

«Агинская Буддийская Академия». 

 

 

Камчатский край 
(региональная программа переселения  

согласована распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 17 августа 2013 г. № 1457-р) 
 

В Камчатском крае прием соотечественников осуществляется в 

Петропавловск-Камчатском городском округе и в 11 муниципальных районах – 

Алеутском, Быстринском, Елизовском, Карагинском, Мильковском, 

Олюторском, Пенжинском, Соболевском, Тигильском, в том числе пгт. Палана, 

Усть-Большерецком и Усть-Камчатском2. Период действия программы с  

2013 по 2017 годы включительно. 

Камчатский край является одним из самых отдаленных регионов 

Российской Федерации. Он 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. Северная точка полуострова находится на широте  

г. Архангельска, южная - г. Киева. 

                                           
2 С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на 

официальном Интернет-сайте Агентства по занятости населения и миграционной политике 

Камчатского края http://www.kamchatka.gov.ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfaf852cc1afcc2db6cf8e8e0035dbfd6&url=http%3A%2F%2Fwww.kamchatka.gov.ru%2F
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Регион граничит на северо-западе с Магаданской областью, на севере - с 

Чукотским автономным округом, на юге - с Сахалинской областью 

(Курильскими островами). С востока Камчатку омывают воды Тихого океана, с 

северо-востока – Берингова моря, а с запада – Охотского моря. 

Площадь территории региона составляет 464,3 тыс. кв. км.  

(2,7% от площади Российской Федерации). Протяженность территории 

Камчатского края с севера на юг около 1600 км, с запада на восток в самой 

узкой части около 80 км, в самой широкой - 450 км.  

Административный центр Камчатского края – г. Петропавловск- 

Камчатский, который является международным морским и воздушным портом. 

Расстояние от Петропавловска-Камчатского до Москвы - 11 876 км  

(9 часовых поясов). 

Климат главным образом умеренный муссонный, в центре - умеренный 

континентальный, на севере – субарктический; средняя температура января на 

полуострове Камчатка -15,5°С, на прилегающей части материка -25°С, средняя 

температура июля +13,2°С; количество осадков – до 1000 мм в год.  

Особенностью региона является также значительная удаленность 

населенных пунктов друг от друга и от административного центра, 

транспортное сообщение в основном составляют авиаперевозки и сезонные 

автомобильные трассы. 

Ведущими отраслями экономики края являются рыболовство, 

рыбоводство, обрабатывающие производства, строительство, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. 
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Рыбохозяйственный комплекс Камчатского края занимает одно  

из важнейших мест в рыбном хозяйстве Дальнего Востока и России в целом 

(его удельный вес в уловах Дальневосточного Бассейна – более 32,0%, России – 

более 21,0%). Ведущую роль рыбохозяйственный комплекс играет и в 

экономике региона, на его долю приходится более 50,0% объемов 

промышленного производства и около 90,0% экспортного потенциала края, при 

численности занятых в отрасли более 14,7 тыс. чел. 

Территориальным балансом запасов полезных ископаемых Камчатского 

края федерального значения учтены месторождения различных полезных 

ископаемых: золота, серебра, металлов платиновой группы, никеля, меди, 

кобальта, ртути, железа, титана, ванадия, каменного и бурого угля, торфа, серы, 

обсидиана, перлита, цеолитизированных туфов, минеральных красок, 

ювелирно-поделочных камней, природного газа и конденсата, подземных 

термальных, минеральных и пресных вод. К числу важнейших для экономики 

края относятся 4 газоконденсатных месторождения, 16 месторождений 

теплоэнергетических подземных вод (из них 14 в распределенном фонде),  

62 месторождения золота, в том числе 12 коренных и 50 россыпных,  

5 россыпных месторождений металлов платиновой группы, 1 комплексное 

медно-никелевое месторождение Шануч, содержащее также кобальт и металлы 

платиновой группы. Геологическое изучение и разработку месторождений 

данных полезных ископаемых ведут 68 недропользователей (без учёта 

организаций, эксплуатирующих одиночные водозаборы на пресные подземные 

воды и участки недр, не связанные с добычей полезных ископаемых). 

На территории края имеется 106 месторождений торфа,  

82 месторождения общераспространённых полезных ископаемых, 
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использующихся в строительстве, 22 из них числится в распределённом фонде. 

Деятельность по добыче и переработке общераспространённых полезных 

ископаемых осуществляют 20 предприятий. 

Агропромышленный комплекс Камчатского края сегодня находится на 

стадии развития. В настоящее время осуществляют деятельность 

агропромышленные фирмы «Агротек», КФХ «Шамса», УМП ОПХ «Заречное», 

ОПХ «Октябрьское» и др., которые в настоящее время создают прочную 

материально-техническую базу, производят закупку и разведение племенного 

скота. Для работы на данных предприятиях привлекаются специалисты из 

числа местного населения. 

В сельской местности Камчатского края проживает 72,3 тыс. чел. или 

22,6% от общей численности населения Камчатского края. 

Сельскохозяйственное производство Камчатского края функционирует в 

сложных природных и экономических условиях, обусловленных 

особенностями климата, географическим положением, удалённостью от других 

регионов России. Сельское хозяйство в условиях Камчатского края - 

обеспечивающая отрасль, направленная на удовлетворение потребностей 

населения края в сельскохозяйственной продукции высокого качества: 

продукцией растениеводства в полном объеме, частично продукцией 

животноводства. Приоритетная цель в области животноводства – обеспечение 

детских учреждений и учреждений социальной сферы диетической продукцией 

местного производства. 

Средний и малый бизнес Камчатского края представлен 3519 

предприятиями, из них средних предприятий – 44, малых предприятий – 542.  

В Камчатском крае востребованы рабочие строительных профессий, 

инженеры (в строительстве), врачи, средний медицинский персонал и др.  

В целях предупреждения риска безработицы среди участников 

Государственной программы уполномоченный орган принимает меры по 

обеспечению гарантии трудоустройства участников Государственной 

программы на согласованное рабочее место либо подбору вариантов 

подходящей работы из текущего банка вакансий.  

Наиболее востребованными вакансиями в регионе, по состоянию на 

начало 2015 года, являются: монтажники, бетонщики, водители автомобилей, 

сборщики, уборщики производственных и служебных помещений, плотники, 

медицинские сестры, врачи. Для подбора подходящих рабочих мест в 

Камчатском крае рекомендуется ознакомиться с банком вакансий, 

размещенным на информационном портале Федеральной службы по труду и 

занятости Российской Федерации «Работа в России» по электронному адресу: 

http://trudvsem.ru. 

Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2015 года установлена 

Постановлением Правительства Камчатского края от 20 апреля 2015 г. № 142-П 

В среднем на душу населения – 17 310 руб., для трудового населения -  

17 939 руб., для пенсионеров – 13 799 руб., для детей – 18 449 руб. 

Социальная поддержка предоставляется участникам Государственной 

программы и членам их семей в виде компенсационных расходов: 

http://trudvsem.ru/
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- по оплате стоимости первичного медицинского осмотра, требуемого для 

оформления гражданства Российской Федерации, в размерах стоимости услуг, 

установленных в учреждениях здравоохранения Камчатского края; 

- за найм (поднайм) жилого помещения в течение шести месяцев со дня 

въезда в Камчатский край при наличии заключенного договора найма 

(поднайма) жилого помещения либо счета за проживание в гостинице, в 

размере не более 550,0 руб. в сутки, и документов, подтверждающих оплату за 

проживание (счет, приходный ордер, расписки о передаче-приеме денежных 

средств за проживание и др.) на одну семью; 

- на получение допуска к медицинской и фармацевтической деятельности 

в Российской Федерации переселенцам, получившим медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах (включая проезд к 

месту учебы и обратно за пределы Камчатского края), проживание в 

общежитии либо найм (поднайм) жилого помещения на договорной основе в 

размере не более 550,0 рублей в сутки (на срок не более длительного курса 

обучения), оплату сертификационного курса на право ведения медицинской и 

фармацевтической деятельности; в размере фактических затрат, но не более  

50 000,0 руб.; 

- за переаттестацию ученой степени, нострификацию дипломов, 

аттестатов, других документов об образовании;  

- по оплате дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации или переподготовки) в размере фактических 

расходов, но не более 35000,0 руб. 

Постоянное жилищное обустройство предполагается в оказании 

содействия в обеспечении участников Государственной программы жильем по 

месту постоянного проживания, а также предоставлении земельных участков 

для строительства индивидуального жилья и ведения хозяйства всем 

желающим из числа переселившихся соотечественников. 

Переселенцам, прибывающим для работы в отдаленные районы 

Камчатского края, оказывается содействие во временном жилищном 

обустройстве. В этих целях создан Центр временного размещения переселенцев 

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.). Постоянное жилищное обустройство 

предполагается в оказании содействия в обеспечении участников 

Государственной программы жильем по месту постоянного проживания, а 

также предоставлении земельных участков для строительства индивидуального 

жилья и ведения хозяйства всем желающим из числа переселившихся 

соотечественников.  

Также в Камчатском крае существует программа предоставления 

земельных участков в собственность или аренду по результатам торгов 

(конкурсов, аукционов). Предельные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 
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государственной или муниципальной собственности, для ведения: 

крестьянского (фермерского) хозяйства - от 1,0 до 50,0 га; садоводства -  

от 0,10 до 0,25 га; огородничества - от 0,01 до 0,12 га; животноводства -  

от 3,0 до 100,0 га; дачного строительства - от 0,10 до 0,50 га. 

Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства следующим категориям граждан, 

не имеющим в собственности, владении или пользовании земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства: 

-  многодетным семьям, состоящим на учете в органах местного 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 

-  молодым специалистам, имеющим подтверждение в трудовой книжке 

квалификации и опыта работы по профессии, востребованной на рынке труда 

Камчатского края, состоящих на учете в органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность в 

порядке очередности обращений граждан в органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае. 

В регионе получение профессионального образования возможно в 11 и 

профессиональных образовательных учреждениях, реализующих программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих.  

Подготовку специалистов и квалифицированных рабочих осуществляют: 

-  для строительной и дорожной отрасли - образовательная организация 

КГАОУ СПО «Камчатский политехнический техникум»; 

-  для сферы общественного питания, торговли, услуг для населения, 

гостиничный сервис и туризм – Краевое государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение «Камчатский техникум сферы услуг» 

и отделение СПО Камчатского филиала ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса»; 

-  для сельскохозяйственной отрасли (сельского и рыбного хозяйства) –  

образовательная организация КГБОУ СПО «Камчатский сельскохозяйственный 

техникум» и отделение СПО ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный 

технический университет»; 

-  по направлению «морская и энергетическая деятельность» - КГАОУ 

СПО «Камчатский морской техникум» и отделение СПО ФГБОУ ВПО 

«Камчатский государственный технический университет»; 

- для горнодобывающей и строительной отрасли - КГБОУ СПО 

«Камчатский промышленный техникум»;  

- по направлению «образование и педагогика» - КГБОУ СПО 

«Камчатский педагогический колледж» и отделение СПО ФГБОУ ВПО 

«Камчатский государственный университет им. В. Беринга»;  

- по направлению «медицинская деятельность» - ГБОУ СПО «Камчатский 

медицинский колледж»; 
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- по направлению «культура и искусство» - КГБОУ СПО «Камчатский 

колледж искусств»; 

- по направлению «экономика и управление» - НОУ СПО «Камчатский 

кооперативный техникум», отделение СПО ФГБОУ ВПО «Камчатский 

государственный университет им. В. Беринга», отделение СПО Камчатского 

филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет  

туризма и сервиса». 

 

 

Приморский край 
(региональная программа переселения  

согласована распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 24 сентября 2013 г. № 1717-р) 

 

К территориям вселения Приморского края относятся городские округа: 

Арсеньевский, Артемовский, Дальнегорский, Находкинский, Спасск-Дальний, 

Уссурийский; муниципальные районы: Анучинский, Красноармейский, 

Лазовский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Спасский, 

Тернейский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский3. Срок 

действия программы с 2013 по 2017 годы 

включительно.

 
Приморский край, как субъект Российской Федерации, входит в состав 

Дальневосточного федерального округа и расположен на востоке России. 

Приморский край занимает юго-восточную окраину России.  

На юге и востоке край омывается Японским морем, на севере граничит с 

Хабаровским краем, на западе – с Китаем, на юге – с Северной Кореей.  

Из общей протяженности границ Приморского края в 3000 км на долю морских 

границ приходится около 1500 км.  

Численность постоянного населения Приморского края на январь  

2015 года составила 1938,5 тыс. чел., это без малого треть (31,3%) всей 

                                           
3 С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на 

официальном Интернет-сайте Департамента труда и социального развития Приморского 

края http://www.zanprim.regiontrud.ru 
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численности населения Дальневосточного федерального округа. При этом             

1 487,2 тыс. чел. (или 76,7% от общей численности населения) проживают в 

городах; 451,3 тыс. чел. (23,3%) – в сельских населенных пунктах. Приморский 

край – самый густонаселенный регион Дальнего Востока, плотность населения 

здесь составляет 11,77 чел./кв.км. 

 
 

Административный центр Приморского края – город Владивосток, с 

числом жителей 603,0 тыс. чел. Расстояние от Владивостока до Москвы –  

9 302 км. На территории Приморского края образовано 22 муниципальных 

района, 12 городских округов, 29 городских поселений и 116 сельских 

поселений. 

Климат Приморского края умеренный муссонный. Средняя годовая 

температура от +1°C в северной части Сихотэ-Алиня до +7°C на побережье 

Хасанского района, в Находке и её окрестностях. Средняя температура августа 

от +17°C до +22 °C. Средняя температура января от -8 °C до -14 °C на 

побережье, а в материковых районах, с более сухим климатом, температура 

составляет от -12°C до -23 °C. Осадков в год выпадает около 600-900 мм. 

На территории Приморского края действуют все виды транспорта. Порты 

Приморского края позволяют осуществлять круглогодичную навигацию. 

Главные порты это – Владивосток, Находка, Восточный, Посьета, Зарубино.  

Через территорию Приморского края проходит трансконтинентальный 

транспортный коридор – Транссиб, благодаря которому край связан с другими 

регионами страны транспортными входами и выходами. В настоящее время по 

Транссибу перевозится 50 млн. т грузов. 

Построенные и проходящие по территории края нефте- и газопроводы 

обеспечивают экспорт углеводородного сырья и создают значительный 
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потенциал для строительства в Приморском крае экспортноориентированных 

предприятий по его глубокой переработке.  

В дальнейшем предполагается развитие международных, региональных и 

межрегиональных связей за счет создания системы автомагистралей и 

железных дорог, в первую очередь по направлениям международных 

транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» и Транссиба. Для 

расширения участия Приморского края в этих крупных международных 

транспортных проектах ведется работа по модернизации автомобильных дорог 

Приморского края. 

Приморский край по объему промышленного производства среди 

субъектов Российской Федерации занимает положение выше среднего  

по Российской Федерации.  

В регионе развиты: добыча и переработка полиметаллических и 

оловянных руд, машиностроение и металлообработка, в том числе 

судостроение и судоремонт, производство судового оборудования и оснастки, 

навигационных приборов, оборудования для рыбной, горнодобывающей 

промышленности, деревообрабатывающих станков, авиационная, 

радиоэлектронная промышленности, деревообрабатывающая, химическая, 

легкая, пищевая промышленность, производство стройматериалов. 

Наиболее промышленно развитой является Южная зона края. Основными 

и наиболее крупными промышленными центрами являются –  

города Владивосток, Арсеньев, Уссурийск, Находка.  

На территории Приморского края находятся такие крупные 

промышленные предприятия: ОАО «Аскольд» (г. Арсеньев),  

ОАО «Спасскцемент», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (г. Большой 

Камень), ОАО ААК «Прогресс» (г. Арсеньев) ООО «Приморский сахар»  

(г. Уссурийск). 

Агропромышленный комплекс является одним из жизненно важных 

секторов экономики Приморского края. Доля агропромышленного комплекса 

стабильно составляет 11-15% в общей структуре валового регионального 

продукта Приморского края. 

На территории края функционируют 177 сельскохозяйственных 

предприятий различных форм собственности, 406 крестьянских фермерских 

хозяйства, 183 тыс. личных подсобных хозяйств. 

Наиболее благоприятные зоны для развития сельскохозяйственного 

производства, дающие 84% валовой продукции сельского хозяйства – 

Ханкайско-Уссурийская зона и южная подзона Прибрежной зоны. 

На земли сельскохозяйственного назначения приходится около одной 

десятой земель края, площадь земель сельскохозяйственного назначения 

составила 1874,5 тыс. га. 

Основные направления сельскохозяйственной деятельности: 

мясомолочная, производство зерна, риса, сои, овощеводство и 

картофелеводство, птицеводство. 

В Приморском крае организованы мероприятия по обеспечению жильем 

семей, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении 
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жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Такую возможность имеют специалисты агропромышленного комплекса и 

социальной сферы. 

В органы службы занятости Приморского края работодателями  

на 1 февраля т.г. заявлено 57,7 тыс. вакантных рабочих мест. На долю вакансий, 

предназначенных для рабочих профессий (специальностей), приходится более 

83,0% от общего количества заявленных вакансий.  

Наибольшая потребность в работниках заявлена в сфере строительства, 

обрабатывающих производств, сельского хозяйства и торговли. 

Машиностроительные предприятия испытывают недостаток в специалистах, 

имеющих среднее специальное и высшее профильное образование. 

Прогнозируется высокая потребность в специалистах по металлообработке, 

судостроительных специальностей, сварочного производства. 

Средняя заработная плата в организациях края за 2014 год составила 

32441,5 руб. 

Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2015 года установлена 

Постановлением Администрации Приморского края от 17 апреля 2015 г.  

№ 121-па. В среднем на душу населения - 12 247 руб., для трудового населения 

12 896 руб., для пенсионеров - 9 749 руб., для детей – 13 173 руб.  

В Приморском крае для участников Государственной программы 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- компенсация расходов на оплату полисов добровольного медицинского 

страхования сроком на шесть месяцев в период их адаптации до приобретения 

гражданства Российской Федерации; 

- компенсация расходов на переаттестацию ученых степеней и 

нострификацию дипломов, аттестатов и других документов об образовании; 

- компенсация расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого 

помещения, сроком до трех месяцев; 

- осуществление профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования по профессиям, специальностям, 

востребованным на территориях вселения Приморского края. 

Меры социальной поддержки: малоимущие семьи (на всех детей, 

постоянно проживающих, а также пребывающих на территории Приморского 

края, в том числе на иностранных граждан и лиц без гражданства) могут 

оформить ежемесячное пособие на ребенка.  

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, независимо от их 

гражданства, либо отсутствия такового, при наличии регистрации по месту 

жительства или пребывания, признанные инвалидами в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, могут оформить  

ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и оплату 

коммунальных услуг. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. 

№ 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации» определен порядок оказания 

экстренной медицинской помощи, скорой медицинской помощи (в т.ч. 
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специализированной), неотложной и плановой помощи иностранным 

гражданам, в том числе и в рамках договора добровольного медицинского 

страхования. 

Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, имеющим полисы обязательного медицинского страхования, 

выданные на территории Российской Федерации, гарантируется 

предоставление медицинских услуг на территории Приморского края в рамках 

Программы ОМС. 

Медицинский полис иностранным гражданам и членам их семей, 

прибывшим в Приморский край, выдается страховыми медицинскими 

организациями при наличии разрешения на временное проживание 

Приморский край включен в перечень субъектов Российской Федерации, 

на территории которых осуществляется реализация программы «Жилье для 

российской семьи», в рамках которой до 2017 года в Приморском крае 

планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 533 474 кв. м жилья по цене 

30 000 рублей за 1 кв.м.  

В Приморском крае действуют законы Приморского края  

от 30.12.2009 № 547-КЗ «Об обеспечении граждан служебными жилыми 

помещениями из специализированного жилищного фонда Приморского края» и 

от 06.07.2012 № 63-КЗ «О жилищном фонде Приморского края коммерческого 

использования», позволяющие предоставлять жилые помещения, находящиеся 

в собственности Приморского края, гражданам за плату во временное владение 

и пользование для проживания в них по договорам найма жилого помещения. 

На территории Приморского края реализуется Закон Приморского края от 

08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае»  

предусматривающий бесплатное предоставление земельных участков данной 

категории граждан для индивидуального жилищного строительства. 

В Приморском крае образовательную деятельность осуществляют  

1283 учреждения всех уровней образования. В каждом муниципальном 

образовании есть общеобразовательные учреждения (всего 511), 632 детских 

сада, 113 учреждений дополнительного образования детей. 

Для всех детей школьного возраста обеспечена доступность общего 

образования; школьники обеспечены учебной литературой и другими 

учебными принадлежностями, необходимыми для обучения. 

Дети дошкольного возраста получают путевки в детские сады при 

условии наличия в них свободных мест. При этом очередь для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет отсутствует. 

Система среднего профессионального образования включает  

36 краевых государственных учреждений, подготовка ведется по 160 

специальностям. 

Систему высшего образования на территории Приморского края 

представляют: 8 государственных ВУЗов; 2 негосударственных ВУЗа;  

3 филиала ведомственных ВУЗов городов России; 20 филиалов ВУЗов края и 

негосударственных образовательных организаций. Образовательными 
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организациями высшего образования Приморского края реализуется большой 

спектр специальностей и направлений подготовки высшего образования, в 

частности, бакалавриат – 234, специалитет - 227, магистратура – 159. 

Лидирующее положение среди ВУЗов Приморского края занимает 

Дальневосточный федеральный университет. Обучаясь здесь можно получить 

классическое образование по 330 направлениям подготовки 

естественнонаучного и гуманитарного направлений. Подготовкой кадров для 

сферы бизнеса и сервиса занимается Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса. Морской государственный университет  

им. адм. Г.И. Невельского предлагает 46 образовательных программ для 

морской транспортной отрасли экономики, Дальрыбвтуз – 48 программ, 

связанных с рыбной отраслью. В Тихоокеанском государственном 

медицинском университете можно получить образование медицинского 

профиля, выпускники Приморской государственной сельскохозяйственной 

академии в дальнейшей трудовой деятельности связаны с сельским хозяйством. 

Обучение по творческим специальностям предлагает всем желающим 

Дальневосточная государственная академия искусств. 

Участники Государственной программы и члены их семей  

на основании свидетельства участника Государственной программы могут на 

общих основаниях поступать на конкурсной основе в образовательные 

организации высшего образования для обучения. Не прошедшие по конкурсу 

на бюджетные места, имеют возможность получить высшее образование на 

платной основе по любым направлениям подготовки (специальностям),  

реализуемыми ВУЗами. 

 

 

Хабаровский край 
(региональная программа переселения  

согласована распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 15 июля 2013 г. № 1207-р) 

 
Вся территория Хабаровского края является территорией вселения. 

Период действия программы включительно по 2020 год. 

Хабаровский край расположен в центральной части Дальнего Востока на 

пересечении важнейших транспортных магистралей Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Расстояние от г. Хабаровска до г. Москвы по железной дороге 

составляет 8 533 км, по воздуху – 6 075 км. Территория края составляет 787,6 

тыс. кв. км, что занимает 4,6% территории Российской Федерации. 
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Хабаровский край граничит с Еврейской автономной областью, Амурской 

и Магаданской областями, Республикой Саха (Якутией), на юге –  

с Приморским краем, из зарубежных стран – с Китайской Народной 

Республикой. Протяженность границы с КНР составляет 287,6 км. Восточная 

граница края проходит по территории Охотского и Японского морей, разделяя 

водные владения Хабаровского края и Сахалинской области. 

От острова Сахалин Хабаровский край отделяется  

проливами Татарским и Невельского. Линия побережья протянулась  

на 2,5 тыс. км. Помимо континентальной части в состав края  

входят несколько островов, самые крупные – Шантарские острова в юго-

западной части Охотского моря. 
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Более 70% территории края занимают горы, представленные  

в основном низкогорьями и среднегорьями с высотами от 500 до 2500 м,  

на севере – до 2900 м. 

По территории края протекает река Амур, которая занимает четвертое 

место среди рек России и десятое место среди крупнейших рек мира. 

Климат в крае умеренный, муссонный, с продолжительной, малоснежной, 

холодной зимой и влажным жарким летом. Средняя температура января от -

22°C на юге и до -40°C на севере края, в июле на юге края от +20°C, на севере 

+15°C. 

Численность населения края составляет 1 338,6 тыс. чел., из них  

в городах и рабочих поселках проживает 1 094,7 тыс. чел. (81,5%). 

Административный центр края – город Хабаровск, который является деловым и 

культурным центром региона, столицей Дальневосточного федерального 

округа. 

Городами краевого значения являются: Хабаровск с населением  

604,2 тыс. чел., г. Комсомольск-на-Амуре – 254,1 тыс. чел., г. Амурск –  

40,9 тыс. чел., г. Советская Гавань – 25,9 тыс. чел., г. Николаевск-на-Амуре – 

20,5 тыс. чел., г. Бикин – 16,4 тыс. чел. 

Край многонационален: 88% населения составляют русские, около  

2% – украинцы, 0,8% – нанайцы, по 0,6% – корейцы и татары, около  

0,3% – азербайджанцы и китайцы. 

Преимущества географического положения позволили Хабаровскому 

краю стать одним из важнейших центров транспортного сообщения. Через 

территорию края проходят сухопутные, водные и воздушные маршруты, 

соединяющие внутренние районы России с тихоокеанскими портами,  

а страны СНГ и Западной Европы с государствами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

По территории края проходят две железнодорожные  

магистрали общегосударственного значения, связывающие восточные  

и западные районы страны – Транссибирская и Байкало-Амурская. Между 

материковой сетью железных дорог и островом Сахалин действует паромная 

переправа Ванино-Холмск (270 км). На территории края расположены морские 

порты международного значения Ванино, Советская Гавань и Де-Кастри.  

Автодорожная сеть сосредоточена в основном в южной части  

края. Автобусная маршрутная сеть края состоит из 250 маршрутов, в том числе 

115 городских, 90 пригородных, 45 междугородных. В городах  

края перевозка пассажиров осуществляется также по 15 маршрутам городского 

электрического транспорта. 

Хабаровский край является одной из наиболее динамично развивающихся 

дальневосточных территорий, его экономика многопрофильна. Ведущими 

секторами хозяйственного комплекса края являются промышленность, 

транспорт, связь, строительство и торговля. Отраслями специализации в 

промышленности являются топливно-энергетический и машиностроительный 

комплексы, металлургическое производство, нефтепереработка, добыча  

полезных ископаемых, производство продуктов питания. В крае производится 
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шестая часть электрической энергии и весь объем стального проката в 

Дальневосточном федеральном округе. Традиционной для края является лесная 

отрасль, заготовка и переработка древесины. 

Край является центром машиностроения Дальнего Востока.  

На его предприятиях производится и выпускается высокотехнологичная 

конкурентоспособная продукция. 

Крупнейшие промышленные предприятия края: 

- филиал ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина» – 

флагман дальневосточной экономики, российское самолетостроительное 

предприятие, обеспечивающее выполнение цикла работ в авиастроении –  

от качественного изготовления до эффективного послепродажного 

обслуживания, реализующее программы в области военного и гражданского 

самолетостроения. Наиболее востребованными специалистами  

являются: оператор станков с программным управлением, сборщик 

клепальщик, слесарь механосборочных работ, фрезеровщик, токарь. 

- ОАО «Хабаровский судостроительный завод», входящий в состав  

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». Специализация 

предприятия – строительство морских и речных кораблей,  

судов с динамическими принципами поддержания, маломерных  

и прогулочных судов, океанских траулеров, рефрижераторов. Наиболее 

востребованными специалистами являются: сборщик  

корпусов металлических судов, электросварщик ручной сварки  

в среде аргона, слесарь-монтажник судовой, сборщик-достройщик судовой, 

трубопроводчик судовой, инженер-конструктор по корпусной  

части судов, инженер-технолог по корпусной части судов, инженер-электрик 

(судовой). 
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- ОАО «Амурметалл», являющийся единственным на Дальнем Востоке 

современным электрометаллургическим заводом по переработке  

лома черных металлов в сортовой прокат, системообразующим и социально 

значимым предприятием края. Наиболее востребованными специалистами  

на предприятии являются: электромонтер, электрогазосварщик, газорезчик, 

слесарь-ремонтник, токарь, фрезеровщик, расточник, инженер-энергетик. 

- ОАО «Дальэнергомаш», специализирующийся на производстве 

продукции энергетического машиностроения, турбин, центробежных 

компрессоров, нагнетателей, систем автоматического управления, дымососов, 

вентиляторов, насосов, емкостного оборудования, осветительных опор. 

Наиболее востребованными специалистами на предприятии являются: слесарь 

по сборке металлоконструкций, слесарь механосборочных работ, 

электромонтер по ремонту оборудования, инженер-конструктор. 

- ОАО «Дальхимфарм» – одно из старейших предприятий по выпуску 

лекарственных препаратов в России. Предприятие входит в десятку  

ведущих российских фармпроизводителей, поставляет продукцию  

на экспорт, специализируется на выпуске готовых лекарственных средств, 

имеет ампульное, галеновое и таблетное производства. Наиболее 

востребованными специалистами на предприятии являются: слесарь-

ремонтник, оператор автоматических линий станков и установок, инженер-

технолог. 

По производству деловой древесины Хабаровский край  

занимает 5 место в стране. В крае реализуются крупные проекты по созданию 

современных деревообрабатывающих производств, включая 

деревообрабатывающий комплекс в пос. Октябрьский Ванинского района, 

центр глубокой переработки древесины в г. Амурске, завод по производству 

древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ в пос. Хор района им. Лазо, 

лесоперерабатывающий комплекс в пос. Берёзовый Солнечного района. 

Хабаровский край один из основных золотодобывающих  

регионов России, занимает 7 место в стране по добыче золота, второе место – 

платины. Крупнейшими предприятиями отрасли являются: ЗАО «Артель 

старателей «Амур», Артель старателей «Восток», ЗАО «Многовершинное», 

ООО «Белая Гора». 

Основой специализации сельскохозяйственного производства  

края  является выращивание сои, картофеля, овощей, производство молока, 

мяса птицы, свинины и яиц. 

Сельскохозяйственное производство размещено преимущественно  

в южных районах края и представлено крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и крупными сельскохозяйственными организациями:  

ОАО «ППЗ «Хабаровский», ЗАО «Хабаровский бройлер»,  

ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «ПТФ «Комсомольская», ОАО «Хорское»,  

ООО «Агро-Бизнес». 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям (организациям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам края) за счёт средств краевого бюджета 

оказывается государственная поддержка: 



33 

 

- в области животноводства (на реализуемую продукцию); 

- в области племенного животноводства, северного оленеводства; 

- на содержание коров, свиноматок и на приобретение кормов, 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство; 

- на приобретение концентрированных кормов, компенсацию части затрат 

при заготовке кормов; 

- в области растениеводства (элитного семеноводства); 

- на компенсацию части стоимости приобретаемой новой 

сельскохозяйственной техники, машин, технологического оборудования и 

технологий; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным  

в  сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах; 

- в части уплаты страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования; 

- на компенсацию части затрат на разработку проектной  

документации и проведение ремонтных работ объектов сельскохозяйственного 

назначения. 

На развитие крестьянских (фермерских) хозяйств выделяются гранты: 

- начинающим фермерам с оказанием единовременной помощи  

на бытовое обустройство; 

- на развитие семейных животноводческих ферм. 

Предоставление в аренду или собственность граждан  

земельных участков из земель, находящихся в государственной (краевой) или 

муниципальной собственности, в том числе для жилищного строительства, 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным для граждан 

Российской Федерации в сфере земельных отношений. 

Прожиточный минимум в Хабаровском крае на 2015 год: 

для пенсионеров составляет 8 974 руб., по сравнению с 2014 годом 

прожиточный минимум для пенсионеров составлял, 8 012 руб., получается в 

2015 году на 962 руб. прожиточный минимум будет больше, для 

трудоспособного населения прожиточный минимум в 2015 году составляет 

11 857 руб., прожиточный минимум на ребенка в 2015 году составляет 11 696 

руб. Средний размер прожиточного минимума по Хабаровскому краю на 2015 

год на душу населения составляет 11 185 руб. 

Величина прожиточного минимума рассматривается ежеквартально в 

зависимости от цен на продовольственные и непродовольственные товары. 

К дополнительным гарантиям и мерам социальной  

поддержки, предусмотренным государственной программой «Оказание 

содействия добровольному переселению в Хабаровский край 

соотечественников, проживающих за рубежом», за счет краевого бюджета 

относятся: 

- содействие в трудоустройстве участников Государственной программы 

и трудоспособных членов их семей; 
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- содействие участникам Государственной программы и членам  

их семей в организации предпринимательской деятельности,  

включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- содействие в обустройстве участников Государственной программы, 

получающих профессиональное образование в профессиональных 

образовательных организациях края; 

- содействие в профессиональной переподготовке (переобучении)  

и повышении квалификации участников Государственной  

программы и трудоспособных членов их семей по направлению  

органов службы занятости населения; 

- содействие участникам Государственной программы и членам  

их семей в получении гарантированного медицинского обслуживания; 

- оказание социальной помощи участникам Государственной программы; 

- содействие в получении услуг дошкольного образования нуждающимся 

членам семей участников Государственной программы; 

- оказание помощи в первичном временном жилищном обустройстве, 

включая оказание услуг по встрече, размещению и временному  

проживанию в Центре временного размещения соотечественников  

в г. Хабаровске. 

Постоянное жилищное обустройство в выбранном для поселения 

населенном пункте (муниципальном образовании) осуществляется участниками 

Государственной программы самостоятельно за счет собственных денежных 

средств. 

Стоимость аренды квартиры в городской местности в среднем составляет 

20 тыс. руб., стоимость приобретения однокомнатной квартиры – от 2 млн. руб. 

В сельской местности цены несколько ниже и варьируются в зависимости от 

категории населенного пункта. 

Система образования и воспитания Хабаровского края включает  

в себя 442 дошкольные образовательные организации,  

405 общеобразовательных организаций, 64 дополнительные образовательные 

организации, 62 профессиональные образовательные организации. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, прибывающих на основании Государственной программы, 

в общеобразовательные организации Хабаровского края осуществляется в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, и международными 

договорами Российской Федерации. 

Сохранен объем бесплатных образовательных услуг, что обеспечивает 

доступность дополнительного образования для всех категорий  

детского населения. Большая часть кружков и объединений в государственных 

и муниципальных организациях дополнительного образования детей в крае 

действуют на бесплатной основе. 
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Реализуется более 5 тыс. образовательных программ, направленных  

на организацию занятости детей и подростков во внеурочное  

время, социальную адаптацию, профилактику правонарушений. 

С целью получения профессионального образования и приобретения 

необходимых прикладных квалификаций в крае осуществляют  

подготовку кадров: 

18 многоуровневых образовательных организаций; 

21 профильная организация для крупных предприятий края  

(авиа- и судостроение, лесозаготовка и деревообработка, машиностроение, 

разработка и добыча полезных ископаемых, строительство,  

транспорт и энергетика, другие); 

2 ресурсных центра в области строительства и судостроения, автономное 

образовательное учреждение, в которых реализуются программы 

краткосрочного профессионального обучения; 

в 7 городах и поселениях края реализована модель «колледжа  

малого города», ориентированная на подготовку кадров под потребности 

муниципального района. 

Расширяется перечень программ дополнительного профессионального 

образования. Система профессионального образования в крае  

реализует около 200 программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

Соответствующую информацию можно получить на  

официальном сайте Министерства образования и науки края: 

http://www.minobr.khb.ru. 

В целях создания условий для обеспечения квалифицированными 

кадрами учреждений социальной сферы года в крае реализуются  

программы сберегательного капитала и образовательного кредита  

для специалистов, направленных на работу в отдаленные и труднодоступные 

территории края. 

Услуги здравоохранения в крае оказывают 91 больничное  

и 219 амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Культуру в крае представляют 5 профессиональных театров, филармония, 

цирк, 271 учреждение культурно-досугового типа, 19 музеев,  

258 общественных библиотек. 

 

 

Амурская область 
(региональная программа переселения  

согласована распоряжением Правительства Российской Федерации 

 от 15 июля 2013 г. № 1213-р) 

 
В региональную программу Амурской области включены  

28 территорий вселения. Это: 7 городов (Благовещенкс, Белогорск, Зея, 

Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск), 1 поселок городского типа 

(рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс) и 20 муниципальных районов 
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(Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, 

Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Мазановский, 

Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемеджинский, 

Серышевский, Сковородинский, Тамбовский, Тындинский, Шимановский)4. 

Срок действия региональной программы с 2013 по 2017 годы включительно. 

Амурская область расположена на юго-востоке Российской Федерации и 

является частью Дальневосточного федерального округа. Расстояние от ее 

административного центра - г. Благовещенска до Москвы по железной дороге - 

7982 км, по воздуху - 6480 км.  

 
Это один из крупнейших субъектов Российской Федерации, занимающий 

пограничное положение на большом протяжении с Китайской Народной 

Республикой. Протяженность границы составляет почти 1250 км.  

Большая часть области находится в бассейне Верхнего и Среднего Амура, 

что и определяет ее название. 

Амурская область соседствует со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона, занимая пограничное положение, и является «речными воротами»  

в Китай. 

Амурская область имеет выгодное транспортно-географическое 

положение. По территории области проходят водный путь Зея - Амур  

с выходом в Татарский пролив, Транссибирская железнодорожная магистраль, 

                                           
4 С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на 

официальном Интернет-сайте Министерства внешнеэкономических связей, туризма и 

предпринимательства Амурской области http://www.amurobl.ru 



37 

 

Байкало-Амурская магистраль (центральный участок с выходом в Южную 

Якутию) и автомагистраль федерального значения Москва - Владивосток. 

Климат Амурской области резко-континентальный с чертами 

муссонности. Зима в области холодная, сухая с маломощным снежным 

покровом, с большим количеством солнечного сияния. Зимние погоды  

на севере области начинают преобладать с середины октября, на юге позже - с 

начала ноября. Погода зимой преимущественно ясная, солнечная. Абсолютные 

минимумы на севере области по средним показателям могут быть ниже -55°С,  

а на юге -45°С. Лето в области теплое и даже жаркое. Характеризуется 

значительным увеличением осадков по сравнению со всеми сезонами года.  

Площадь области - 361,9 тыс. кв. км. Численность постоянного 

населения, составляет на 1 января 2015 года 809,8 тыс. чел., из них 65% 

городское население.  

В этническом плане традиционно преобладает русский этнос,  

как исторически основной и доминирующий – 92%. Среди самых 

многочисленных национальностей, после русских: украинцы – 3,4%, белорусы 

– 0,8%, татары – 0,5%, армяне – 0,4%, азербайджанцы – 0,3%. 

Область уникальна по своим природным богатствам: здесь находятся 

большие залежи разнообразных полезных ископаемых, по ее территории 

протекают крупные многоводные реки, она обладает большими запасами 

древесины и охотничье-промысловыми животными, бескрайними полями с 

плодородными почвами. 

По территории области несут свои воды величавый Амур, воспетый 

поэтами и музыкантами, и красавица Зея, на которой построена Зейская ГЭС - 

первенец дальневосточной гидроэнергетики; на другой реке, Бурее, начала 

действовать еще более мощная Бурейская ГЭС.  

Амурская область является «житницей» Дальнего Востока, на ее полях 

возделывают ценную культуру – сою. 

Особенности природного потенциала региона: 

- наличие около 38% сельскохозяйственных угодий Дальнего Востока, 

что при определенных экономических условиях позволяет производить 

зерновые культуры, сою, картофель, овощи, заниматься свиноводством, 

птицеводством и пчеловодством. На севере области распространено 

оленеводство и пушной промысел; 

- 64% территории области покрыто лесами. Сырьевой потенциал области 

по запасам древесины составляет около 1,9 млрд. куб. м, расчетная лесосека, 

пригодная для хозяйственного освоения, достигает 9,9 млн. куб. м. 

- потенциальные запасы минерального сырья в области оцениваются  

в 400 млрд. долларов. Основу горнодобывающей промышленности составляют 

добыча золота, угля и строительных материалов. При этом область богата 

залежами железных и титановых руд, цветных металлов, алюмосиликатного 

сырья, цеолитов, каолина. 

В настоящее время ведется строительство космодрома «Восточный». 

Ведущими отраслями промышленности Амурской области являются: 

электроэнергетика, цветная металлургия, пищевая промышленность, 



38 

 

машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Крупнейшие промышленные предприятия края: ОАО «Зейская ГЭС», 

ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Благовещенский судостроительный завод», 

ФГУП «Свободненский вагоноремонтный завод», ООО «Амурский уголь», 
ОАО «Зейский лесоперевалочный комбинат», ОАО ЛПК «Тындалес»,              

ОАО «Покровский рудник». 

 
На рынке труда особенно востребованы специалисты в области 

здравоохранения, образования, строительства. Также имеется возможность 

занятия предпринимательской деятельностью и агропромышленным 

производством. 

Предоставление земельных участков в Амурской области осуществляется 

в порядке, предусмотренном законодательством: Земельным кодексом 

Российской Федерации, Законом Амурской области от 21 января 2005 года  

№ 422-ОЗ «Об основаниях (случаях) бесплатного предоставления и предельных 

размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность, на 

территории Амурской области». Земельный участок может быть предоставлен в 

собственность или аренду по результатам торгов (конкурсов, аукционов). 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, составляют: для 

садоводства - от 0,04 га до 0,3 га; для огородничества - от 0,04 га до 0,5 га; для 

дачного строительства - от 0,1 га до 0,2 га; для животноводства - от 0,04 га  

до 0,3 га. 

Прожиточный минимум за первый квартал 2015 года еще не установлен. 

Величина прожиточного минимума за 4 квартал 2014 года установлена 

Постановлением Губернатора Амурской области от 17 февраля 2015 г. № 25.  

В среднем на душу населения 9 539 руб., для трудового населения 10 082 руб., 

для пенсионеров 7 690 руб., для детей 9 741 руб. 
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В рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Амурскую область соотечественников, проживающих  

за рубежом» Государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Амурской области на 2014 - 2020 годы» участникам 

Государственной программы и членам их семей, прибывшим в область из-за 

рубежа, в качестве меры социальной поддержки предусмотрена выплата 

единовременного пособия на обустройство в размере 20 тыс. руб. участникам 

Государственной программы и по 10 тыс. руб. каждому члену семьи участника 

Государственной программы.  

Медицинскую помощь населению оказывают 68 врачебных больничных 

учреждения, 174 самостоятельных амбулаторно-поликлинических и  

332 фельдшерско-акушерских пунктов, 60 детских поликлиник и 92 

консультации. 

Подробная информация об оказании услуг в сфере здравоохранения 

размещена на сайте Министерства здравоохранения Амурской области 

(www.amurzdrav.ru).   

Жилищное обустройство участников Государственной программы 

возможно путем приобретения жилья в собственность (в том числе путем 

индивидуального жилищного строительства) или аренды жилья. 

В настоящее время в области реализуется ряд программ, 

предусматривающих жилищное строительство и обеспечение жильем 

населения Амурской области, в том числе: 

- государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы», в рамках которой 

реализуются мероприятия: «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности», «Улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности»; 

- государственная программа «Обеспечение доступным и качественным 

жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы»,  

в рамках которой реализуются мероприятия: «Малоэтажное быстровозводимое 

жилье, г. Тында, мкр. Таежный», «Приобретение жилых помещений 

экономического класса на первичном и (или) вторичном рынках жилья», 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья», «Предоставление многодетным семьям социальной 

выплаты на улучшение жилищных условий» и другие мероприятия. 

Участники Государственной программы после приобретения российского 

гражданства вправе принять участие в вышеуказанных программах и тем 

самым решить вопросы жилищного обустройства, используя предусмотренные 

программами механизмы субсидирования с привлечением собственных 

средств. 

Земельные участки для жилищного строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
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предоставляются гражданам в собственность или в аренду в соответствии  

с законодательством.  

Участники Государственной программы и члены их семей имеют 

реальную возможность получения начального, среднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования на условиях, предусмотренных 

законодательством.  

Получить профессиональное образование можно в 16 государственных 

средних специальных учебных заведениях, 11 самостоятельных высших 

учебных заведениях и филиалах (государственных и негосударственных).  

В области функционируют 321 дошкольное образовательное учреждение,  

395 школ, 28 образовательных учреждений интернатного типа,  

21 учреждение начального профессионального образования.  

Подробная информация о получении услуг в сфере образования 

размещена на официальном сайте Министерства образования и науки 

Амурской области (www.obramur.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

При содействии органов службы занятости населения области 

осуществляется профессиональное обучение безработных граждан и незанятого 

населения, включающее:  

- профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки, программам профессиональной переподготовки и программам 

повышения квалификации;  

- дополнительное профессиональное образование по программам 

профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан могут осуществляться по направлению 

органов службы занятости, если:  

- гражданин не имеет квалификации;  

- невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия  

у гражданина необходимой профессиональной квалификации; 

- необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием 

работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации; 

- гражданином утрачена способность к выполнению работы  

по имеющейся квалификации. 

Подробная информация в сфере трудоустройства и переобучения 

размещена на сайте Управления занятости населения Амурской области 

(www.amczn.creamax.su). 

 

 

 

 

 

 

http://www.amczn.creamax.su/
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Иркутская область 
(региональная программа переселения  

согласована распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 20 июля 2013 г. № 1265-р) 

 

К территории вселения отнесена вся Иркутская область. Срок действия 

программы с 2013 по 2015 год включительно. 

Иркутская область расположена в южной части Восточной Сибири, 

в бассейнах верхнего течения рек Нижней Тунгуски, Ангары и Лены. 

На юго - востоке Иркутской области находится озеро Байкал. 

Иркутская область находится в самом центре материка и граничит 

с Республикой Саха (Якутия) на северо-востоке, с Забайкальским краем и 

Республикой Бурятия – на востоке и юге, с Красноярским краем – на западе, 

с Республикой Тыва – на юго-западе. 

Иркутская область входит в состав Сибирского федерального округа и 

Байкальского региона. 

 
Разнообразие климатических условий Иркутской области определяется 

большой протяженностью территории с севера на юг и с запада на восток и 

расчлененностью рельефа. 

Климат в Иркутской области резко-континентальный, с малоснежной 

зимой и теплыми обильными осадками летом. Зима холодная 

(средняя температура января от -21°С до -34,5°С), лето жаркое и сухое (средняя 

температура июля от +17°С до +33°С). 

Продолжительность летнего периода, когда среднесуточная температура 

превышает 10°С, равна примерно 80-90 дням. Средняя июльская температура - 

от +16°С до +19°С. На большей части Иркутской области среднегодовое 

количество осадков составляет около 500 мм в год. 

Численность постоянного населения региона на 1 января 2015 г. –  

2 414 913 чел. Плотность населения - 3,12 чел. на 1 кв. км.  

Иркутская область является крупным транспортным узлом на 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Имеется развитое транспортное 

сообщение (автомобильные дороги, водный транспорт, авиалинии) как внутри 



42 

 

Иркутской области, так и с другими субъектами Российской Федерации и 

странами Азии. 

Иркутская область обладает уникальными туристскими ресурсами. 

Основным объектом туризма является озеро Байкал - участок всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО, главной ценностью которого является 

естественная природная среда. 

 
Иркутская область - один из наиболее экономически развитых районов на 

востоке Российской Федерации. Ее называют энергетическим и 

индустриальным центром Восточной Сибири. 

Территория Иркутской области располагает большими запасами 

природных ресурсов, имеет уникальную возможность для устойчивого 

развития. Здесь имеются запасы каменного угля, железа, золота, слюды, 

гранита, соли, нефти и газа. Наличие значительных запасов древесины 

послужило основой для развития лесопромышленного комплекса. 

Наряду с обработкой древесины и целлюлозно-бумажным производством, 

ведущими видами деятельности являются производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, металлургическое и химическое производство, 

добыча полезных ископаемых, производство машин и оборудования. 

На основе гидроэнергоресурсов реки Ангары создан крупнейший и самый 

эффективный в мире каскад ГЭС (Иркутская, Братская и Усть - Илимская), 

дающий 5% российских гидроэнергоресурсов. 

Относительно дешевая электроэнергия повлияла на структуру 

промышленности Иркутской области - высокий удельный вес в промышленном 

производстве приходится на алюминиевую промышленность. 

На долю сельскохозяйственного сектора приходится 5,5% валового 
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регионального продукта. Крупные сельскохозяйственные комплексы, 

располагающие собственной сырьевой базой, кроме сельхозпродукции, 

выпускают промышленные товары, пищевые продукты широкого 

ассортимента. 
Для трудоустройства участников Государственной программы и членов 

их семей работодателями территории вселения предлагаются вакансии по 

востребованным профессиям и специальностям. 

Исходя из сведений, подаваемых организациями о вакантных 

должностях, наиболее востребованными (многочисленными) для замещения 

свободных рабочих мест являются вакансии рабочих строительных профессий 

(каменщики, бетонщики, плотники, штукатуры, маляры), лесной отрасли 

(заточники, наладчики и станочники деревообрабатывающих станков). 

Повышенным спросом у работодателей пользуются рабочие высокой 

квалификации, а также специалисты, выполняющие комплекс взаимосвязанных 

работ: универсальные электрики, электрогазосварщики, водители 

сельскохозяйственной техники. 

Среди профессий служащих у работодателей преобладает спрос на 

специалистов высокой квалификации, имеющих опыт работы - это, прежде 

всего, инженеры, бухгалтеры, врачи. Пользуются спросом также медицинские 

сестры, воспитатели детских садов, учителя. 

Соотечественники, переселившиеся в Иркутскую область и признанные в 

установленном порядке безработными, могут получить в органах занятости 

населения государственную услугу по содействию самозанятости безработных 

граждан, которая предусматривает предоставление консультаций по вопросам 

организации собственного дела, предоставление финансовой помощи на 

возмещение затрат на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и финансовой 

помощи на содействие самозанятости (субсидия на организацию собственного 

дела) и др. 

Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2015 года установлена 

Постановлением Правительства Иркутской области от 27 апреля 2015 года  

№ 194-пп. В среднем на душу населения 9 939 руб., для трудового населения  

10 534 руб., для пенсионеров 7 987 руб., для детей 10 176руб.  

Помимо государственных гарантий и социальной поддержки, 

предусмотренных Государственной программой, региональная программа 

переселения устанавливает участникам Государственной программы и членам 

их семей следующие дополнительные меры:   

- оказание медицинской помощи участникам Государственной 

программы и членам их семей в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи в Иркутской области, которая ежегодно 

утверждается Правительством Иркутской области; 

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки (адресная 

материальная помощь, детские пособия и др.); 



44 

 

- содействие трудоустройству и занятости; 

- организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том 

числе в государственных образовательных организациях среднего 

профессионального образования. 

Более подробно ознакомиться с региональной программой переселения 

можно на сайте Министерства труда и занятости Иркутской области в разделе 

«Добровольное переселение»: www.irkzan.ru. 

Решение вопросов жилищного обустройства участников  

Государственной программы осуществляется на общих основаниях, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Представители уполномоченного органа, ответственные за реализацию 

Государственной программы на территории Иркутской области (органы 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области), 

оказывают содействие в жилищном обустройстве, исходя из финансовых 

возможностей участника Государственной программы. 

Стоимость аренды жилья в месяц в муниципальном  

образовании Иркутской области может составлять: однокомнатная квартира  

7 000 – 15 000 руб.; двухкомнатная квартира 9 000 – 20 000 руб.; трехкомнатная 

квартира – 15 000 руб. и выше. 

Участники Государственной программы и члены их семей могут 

приобрести жилье за счет собственных средств. 

Кроме того, участники Государственной программы и члены их семей, 

получив гражданство Российской Федерации, могут стать участниками 

региональных программ по улучшению жилищных условий (при соблюдении 

установленных критериев отбора для участия в них). К ним относятся: 

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года  

№ 568-пп; 

- подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 443-пп. 

Система образования Иркутской области представлена образовательными 

организациями, реализующими общеобразовательные и профессиональные 

программы, включая основные и дополнительные. 

Система дошкольного образования Иркутской области представлена 

детскими садами общеразвивающего назначения, с приоритетным 

осуществлением одного или нескольких направлений в развитии ребенка, 

комбинированного и компенсирующего видов, что позволяет учитывать 

социальный заказ общества на воспитание, обучение и развитие детей. 

В Иркутской области сосредоточен один из самых крупных в восточных 

регионах Российской Федерации научный потенциал, который включает 9 

http://www.irkzan.ru/
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академических институтов Иркутского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук, 5 институтов восточно - сибирского научного 

центра Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук, 

научно-исследовательские организации сельскохозяйственного направления, 

более 20 прикладных научно- исследовательских и проектных институтов. 

Перспективы развития Иркутской области планируются с учетом 

формирования предпосылок для перехода экономики Иркутской области на 

интенсивный путь развития посредством создания на территории Иркутской 

области особых экономических зон, реализации приоритетных национальных 

проектов, обозначенных Президентом Российской Федерации. 

 

 

Магаданская область 
(региональная программа переселения  

согласована распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 25 октября 2013 г. № 1962-р) 

 
Вся территория Магаданской области является территорией вселения. 

Период действия программы с 2014 по 2018 годы включительно. 

Магаданская область находится на северо-восточной части России. Это 

пятый по величине субъект Дальневосточного федерального округа, 

занимающий  площадь в 462 464 кв. км. На просторах региона поместились бы 

вместе Великобритания, Греция, Дания, Албания и Черногория. 

 
С северо-востока Магаданская область граничит с Камчатским краем,  

с севера – с Чукотским автономным округом, с запада – с Республикой Саха 

(Якутия), на юго-западе примыкает к Хабаровскому краю. На юге и юго-

востоке омывается водами Охотского моря.  

Административный центр - город Магадан, который расположен в 

северной части Охотского моря, имеет выход в бухты Нагаева и Гертнера.  

В бухте Нагаева размещается крупнейший на северо-востоке России морской 

торговый порт. В городе имеется аэропорт для внутренних и международных 

авиалиний.  
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Значительная часть региона расположена на Колымском нагорье. 

Простираются здесь и горные системы Верхоянского, Черского хребтов с 

вершинами, достигающими 2500 м. В долинах можно встретить реликтовые 

леса. Однако три четверти пространства занимают тундра и лесотундра.  

Территория изобилует своенравными горными реками, ручьями, 

чистейшими озерами. Главная водная артерия - река Колыма с каскадом 

уникальных гидроэлектростанций. 

Магаданская область относится к районам Крайнего Севера.  

Климат области формируется в условиях сравнительно высоких широт и 

резких контрастов суши и Охотского моря. В целом климат континентального 

типа в центральных районах области и муссонного – в ее прибрежной части. 

Средняя температура января -40°С, июля от +15°Сдо +36°С. 

Численность постоянного населения региона на 1 января 2015 г. –  

148 105 человек; экономически активного - 94,2 тыс. человек. Плотность 

населения - 0,32 человека на 1 кв. км. В дружбе и согласии живут в 

Магаданской области представители 105 национальностей. Транспортные связи 

с другими регионами осуществляются автомобильным, морским и воздушным 

транспортом. Железнодорожное сообщение отсутствует. 

 
Главные транспортные ворота области - Магаданский морской торговый 

порт, через который поступает основной поток грузов. В Магадане находится 

международный аэропорт, через который осуществляется авиационное 

пассажирское и грузовое сообщение с другими регионами Российской 

Федерации, странами СНГ и Дальнего Зарубежья.  

Магаданская область выделяется первозданной природой, 

рекреационными возможностями, богатством животного и растительного мира. 

Охотское море богато рыбой (лосось, палтус, окунь, навага, камбала, сельдь, 

корюшка, минтай), кальмарами, крабами, моллюсками, водорослями. В реках и 

озерах вдоволь хариуса, нельмы, чира, омуля, сига, ряпушки, муксуна, карасей, 

щук и налимов.   

Горнолыжники, сноубордисты могут с октября до июня заниматься 

любимым видом спорта.  

В Магадане работают 3 академических научно-исследовательских 

института и отраслевые: НИИ рыбного хозяйства и океанографии 

(ФГУП «МагаданНИРО»), филиал Приморской государственной 

сельскохозяйственной академии, Северо-Восточная научно-исследовательская 

мерзлотная станция. 
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Основа региональной экономики - горнодобывающая промышленность и 

энергетика. На эти отрасли приходится 95,0% ежегодного объема производства; 

в них занято около 18% населения, создается около трети валовой добавленной 

стоимости, концентрируется до 67% всех инвестиций.  

Магаданская область входит в десятку крупнейших регионов России по 

запасам и потенциальным ресурсам минерального сырья. К основным 

экономически значимым видам относятся запасы благородных и цветных 

металлов, железа, бурого и каменного угля, торфа и углеводородов. Регион 

находится в пятерке ведущих российских территорий по уровню добычи 

золота. Перспективы области связаны как с выявлением новых коренных 

месторождений драгоценных металлов, так и с промышленным освоением 

месторождений меди, молибдена, железа, олова и вольфрама, разведкой и 

освоением примагаданского нефтегазоносного шельфа. 

Энергетическая система региона не входит в единую энергосистему 

России. Главный производитель электроэнергии – Колымская ГЭС. Запущена 

первая очередь Усть-Среднеканской гидроэлектростанции. Теплом 

обеспечивает областной центр Магаданская ТЭЦ. Резерв энергоснабжения 

территории - Аркагалинская ГРЭС. Первоочередной задачей является 

формирование энергетической инфраструктуры: строительство подстанций и 

высоковольтных линий электропередачи.  

Потребность в кадрах ведущих отраслей экономики значительна. Нужны 

водители, машинисты передвижных установок, слесари, электрослесари и 

электромеханики, квалифицированные профильные специалисты.  

Строительным предприятиям требуются облицовщики-плиточники, 

каменщики, монтажники, маляры, штукатуры, плотники. 

Значимым для территории остается рыбохозяйственный комплекс.  

Он представлен компаниями, осуществляющими промышленное и береговое 

рыболовство. Каждая кампания имеет свой флот и рыбоперерабатывающие 

предприятия. Возрождается на территории Магаданской области и 

воспроизводство лосося на рыбоводных заводах. В ближайших планах региона 

– модернизация рыбного порта и восстановление рыбного терминала в 

Магадане.  

В обрабатывающей промышленности акцент сделан на металлургию и 

производство продуктов питания.  

Отрасли нужны энергетики; специалисты по механизации трудоемких 

процессов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, средств 

измерений и технологического оборудования; технологи по переработке 

молока и молочных продуктов, по переработке мяса, хлебопекарного и 

кондитерского производства; токари. 

Магаданская область отнесена к зоне рискованного земледелия. 

Сельскохозяйственное производство представлено крестьянско-фермерскими 

хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и родовыми общинами 

коренных малочисленных народов Севера.  

Создание агропромышленного парка – один из приоритетов территории. 

Базовое предприятие - птицефабрика «Дукчинская». Она обеспечивает регион 
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свежим яйцом. Здесь организовано бройлерное производство, открыт цех по 

охлаждению куриного мяса.  

Планируется строительство свиноводческого комплекса.  

Агрокомплексу требуются агрономы, ветеринарные врачи, зоотехники, 

инженеры-механики, строители, теплотехники, слесари-наладчики 

холодильного и котельного оборудования, электрики, сантехники.   

Участники Государственной программы и члены семей имеют 

возможность заниматься предпринимательской деятельностью, создавать 

крестьянские (фермерские) хозяйства. В области осуществляется всемерная 

поддержка начинающих фермеров (за исключением оленеводства). 

Преференции предусмотрены и в рамках целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства в Магаданской области» на 2009-2015 годы».  

На создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства направлена региональная целевая программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2013 - 

2016 годы», предусматривающая различные формы финансово-кредитной и 

имущественной поддержки, информационное обеспечение предпринимателей, 

вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи.  

В системе здравоохранения Магаданской области оказывают услуги 

северянам 20 больниц, 40 амбулаторно-поликлинических учреждений, 

санитарно-эпидемиологическая станция. Все лечебно-профилактические 

учреждения оснащены современным медицинским и диагностическим 

оборудованием. Работают специализированные областные медицинские 

организации: наркологический диспансер, центр СПИД, противотуберкулезный 

диспансер, сосудистый центр. Обследование населения отдаленных поселков 

проводится с использованием портативного оборудования на базе мобильного 

медицинского комплекса.  

Высокотехнологичную помощь северяне получают в Магаданской 

областной больнице и по показаниям в федеральных учреждениях 

здравоохранения. В регионе активно внедряются профилактические 

технологии, отлажена система масштабной диспансеризации населения.  

В 13 медицинских организациях функционируют 38 школ здоровья различной 

направленности. Действует «Электронная регистратура».  

Магаданская областная больница, онкологический диспансер, родильный 

дом, областная детская больница и все районные больницы включены в 

телемедицинскую сеть для проведения телемедицинских консультаций.  

Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2015 года установлена 

Постановлением Губернатора Магаданской области от 09 апреля 2015 года  

№ 55-п. В среднем на душу населения 16 883 руб., для трудового населения  

17 738 руб., для пенсионеров 13 323 руб., для детей 17 647 руб.  

В регионе действует ГЦП «Трудовые ресурсы Магаданской области» на 

2014-2017 годы». В рамках подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 

Магаданскую область» участникам Государственной программы из средств 

областного бюджета гарантируется: 
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- содействие в приобретении жилья за счет ипотечных кредитов; 

- выплата единовременной помощи на обустройство и потребительские 

нужды; 

- компенсация затрат на прохождение обязательных медицинских 

осмотров с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и первичной профилактики заболеваний; 

- компенсация затрат на признание образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве (сертификация). 

Предоставляются государственные услуги по содействию: 

- в поиске подходящей работы, организации профориентации для выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройстве, организации оплачиваемых 

общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 

информировании о положении на рынке труда Магаданской области;  

- в получении полисов обязательного медицинского страхования;  

- в организации консультаций по вопросам социально-бытового и 

социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-

педагогической помощи, социально-правовой защиты и комплекса социальных 

услуг.  

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно 

стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и 

встроенных помещений в Магаданской области - более 49,0 тыс. рублей.  

Жителям региона предоставляются субсидии (компенсации) в пределах 

социальной нормы жилой площади и нормативов потребления коммунальных 

услуг с учетом предельно допустимой доли собственных расходов граждан на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, прожиточного минимума и совокупного 

дохода семьи.  

Улучшение жилищных условий граждан на территории Магаданской 

области обеспечивается: 

1) Федеральной целевой программой «Жилище»;  

2) Государственной целевой программой «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2016 годы; 

3) Государственной целевой программой «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания 

населения Магаданской области на 2014-2016 годы»; 

4) Государственной целевой программой «Переселение  

в 2013-2015 годы граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации, с привлечением средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства». 

Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» на  

2014-2016 годы» к Государственной целевой программе «Жилище»  

(не старше 35 лет) на приобретение (строительство) жилья, а также 
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дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) каждого 

ребенка. 

Подпрограмма «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 

ученых» на 2014 - 2016 годы» предусматривает социальную выплату на 

приобретение жилья молодым ученым (до 40 лет). 

Участники Государственной программы имеют возможность получить 

земельные наделы для строительства индивидуального жилья и ведения 

хозяйства.   

Государственной целевой программой «Развитие сельского хозяйства 

Магаданской области на 2014 - 2020 годы» начинающим фермерам 

предусмотрены гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, единовременная помощь на бытовое обустройство.  

Разнообразные льготы предусмотрены для многодетных семей:  

выделяются участки под жилищное и дачное строительство, ведение 

садоводства и огородничества, отменен земельный налог, компенсируется 30% 

стоимости коммунальных услуг. При рождении третьего или последующего 

ребенка назначается ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного 

минимума, которая выплачивается на детей до достижения ими 3 лет. С 2015 

года сертификат на региональный семейный капитал получают женщины, 

родившие первого ребенка в возрасте до 25 лет. 

На детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом ниже 

прожиточного минимума, выплачивается ежемесячное пособие на ребенка, 

предоставляется ежегодное пособие к началу учебного года, единовременная 

помощь первоклассникам и выпускникам средней школы.  

Действуют программы по ипотечному кредитованию молодых учителей 

общеобразовательных организаций, обеспечению служебным жильем 

приезжающих в регион врачей. 

Организованы субсидированные авиаперевозки внутри региона и на ряде 

российских маршрутов. Разработана система социальных льгот: социальное 

такси, социальные столовые.  

Возможности для получения образования. 

В систему образования Магаданской области входят 51 организация 

дошкольного образования; 62 общеобразовательные организации, 

15 организаций дополнительного образования и 10 организаций 

профессионального образования, обеспечивая доступность образования во всех 

районах и населенных пунктах региона. Школы и детские сады, центры 

дополнительного образования, детско-юношеские спортивные школы 

оснащены современным оборудованием. Рассматриваются варианты по 

развитию альтернативных форм получения дошкольного образования: создание 

семейных дошкольных групп, Центров развития ребенка дошкольного возраста.  

Для детей с ограниченными физическими возможностями организовано 

дистанционное обучение, создаются условия для инклюзивного образования.  

Дополнительное образование детей и подростков ведется по 

художественно-эстетическому, спортивному, спортивно-техническому, 

художественно-прикладному, гражданско-патриотическому, туристско-
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краеведческому, эколого-биологическому, культурно-досуговому 

направлениям. Оно бесплатно для всех. На базе Детского экологического 

центра в Магадане проводится предпрофильная подготовка по геологоразведке, 

рациональному природопользованию, природоохранному и 

горнопромышленному делу.  

В рамках подпрограммы «Кадры Магаданской области» структура и 

качество профессионального образования приводится в соответствие с 

потребностями  региональной экономики и рынка труда. Совершенствуется 

перечень профессиональных образовательных программ, отлаживается 

эффективное взаимодействие с работодателями.  

Все профессиональные образовательные учреждения переведены в 

полном объеме на реализацию федеральных  государственных образовательных 

стандартов.  

Система профессионального образования представлена 

профессиональным и техническим, строительно-техническим лицеями,  

2 профессиональными училищами, Магаданским промышленным техникумом, 

Магаданским политехническим техникумом и его филиалом в пос. Ола, 

медицинским колледжем министерства здравоохранения и демографической 

политики Магаданской области, Магаданским колледжем искусств, 

Магаданским лицеем индустрии питания и сферы услуг, учебным центром 

Магаданского филиала ОАО «Polymetal International Plc», университетом и 

институтами высшей школы.   

В регионе отлажена система подготовки и переподготовки специалистов 

среднего звена для предприятий всех форм собственности в экономике и 

социальной сфере.  

В учебном центре, организованном на базе Магаданского филиала  

ОАО «Полиметалл», ведется обучение и переобучение по 35 горно-

обогатительным профилям. Образовательные программы лицензированы и 

учитывают потребности производства. Специалисты компании, горных 

предприятий региона имеют возможность получить смежные профессии, 

повысить уровень квалификации.  

В структуре Северо-Восточного государственного университета 

(далее – СВГУ) Политехнический институт и 5 факультетов. ВУЗ готовит 

профессиональные кадры для промышленного и гражданского строительства, 

экспертизы и управления недвижимостью, геологии (специализация 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных 

ископаемых»), горного дела (специализации «Открытые горные работы», 

«Маркшейдерское дело», «Обогащение полезных ископаемых», «Подземная 

разработка рудных месторождений»), автомобильного хозяйства, образования, 

юриспруденции, налоговых служб, банковского сектора, журналистики, 

вычислительных центров.  

В настоящее время в СВГУ обучается 3 355 студентов (1 437 - очной 

формы обучения, 1 918 - заочной формы обучения). Студенты, поступающие на 

бюджетные места, учатся бесплатно. Студенты могут получать образование и 

на платной основе. На базе вуза работает Локальный центр тестирования 
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иностранных граждан, проводится комплексный экзамен для иностранцев 

(http://www.svgu.ru/). 

Магаданский институт экономики Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики готовит специалистов государственного и 

муниципального управления; по рекламе и связям с общественностью; 

финансам и кредиту; бухгалтерскому учету, анализу и аудиту; управлению 

малым бизнесом; социальной работе; туризму; гостиничному и торговому делу. 

На базе ВУЗа организовано повышение квалификации специалистов 

профильных направлений (http://ume-magadan.ru/). 

Ведется работа по обеспечению непрерывности профессионального 

образования в условиях единого образовательного пространства Магаданской 

области. 

 

 

Сахалинская область 
(региональная программа переселения 

согласована распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 15 июля 2013 г. № 1212-р) 

 

В Сахалинской области прием соотечественников осуществляется на всей 

территории Сахалинской области, являющейся территорий вселения – 

территорией приоритетного заселения. Срок действия программы с 2013 по 

2020годы включительно. 

Сахалинская область расположена на Дальнем Востоке Российской 

Федерации, омывается водами холодного Охотского и теплого Японского 

морей, а также Тихого океана. Область граничит с Камчатской областью, 

Хабаровским, Приморским краями, Японией.  

От материка Сахалин отделен Татарским проливом, ширина которого в 

самом узком месте, между мысами Погиби и Лазарева, чуть более 7 км.  

Расстояние от Южно-Сахалинска до Москвы – 10,4 тыс. км. Разница во 

времени между Сахалином и Москвой составляет 7 часов.  

Сахалинская область – единственный в России регион, расположенный на 

островах. Он состоит из 59 островов, из них 56 – это Курильская гряда, которая 

простирается от Хоккайдо до Камчатки. Сахалин – самый большой остров 

Российской Федерации. 



53 

 

 
Климат острова Сахалин формируется под влиянием муссонов 

умеренных широт, системы морских течений и особенностей 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. 

Население региона составляет 489,0 тыс. человек. В южной части острова 

Сахалина сконцентрировано около 65% населения. В области проживает более 

100 национальностей, из них 84,0% - русские, 5,4% - корейцы, 4,0% - украинцы. 

Коренные малочисленные народности Севера представляют нивхи, эвенки, 

ороки. 

Областной центр – город Южно-Сахалинск (199,5 тыс. человек).  

Наиболее крупные города: Корсаков, Холмск, Оха.  

В области действуют все основные виды транспорта: морской, 

железнодорожный, автомобильный и воздушный. Ведущую роль играет 

морской транспорт, обеспечивающий основной объем перевозок с материком и 

зарубежными странами. Базовый морской порт области – Холмск, соединен 

паромной переправой с портом Ванино. Второй по значению порт области – 

Корсаков. Основной объем внешних пассажирских перевозок осуществляет 

авиация. Из международного аэропорта «Южно-Сахалинск» отправляются 

рейсы в Москву, Хабаровск, Владивосток, а также в Корею, Японию и Китай; 

чартерные рейсы в страны Восточной Азии. 

Основными транспортными артериями на острове Сахалин являются 

автодороги Южно-Сахалинск – Оха, Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-

Сахалинск – Холмск, а также железнодорожные линии Корсаков – Ноглики, 

Шахта – Ильинск – Арсентьевка.  

Ведущими отраслями промышленного производства в Сахалинской 

области являются нефтегазодобывающая отрасль, рыбопромышленный 

комплекс и энергетика. 

При этом доминирующее положение занимает нефтегазовый сектор, на 

долю которого приходится более 90% общего объема промышленного 
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производства. Нефтегазодобывающая промышленность Сахалинской области 

играет особую роль в экономике Дальневосточного региона. Сахалин – 

единственный на Дальнем Востоке район, где ведется добыча нефти и газа. 

На Сахалине сформирован реальный центр добычи углеводородов на 

Востоке России. Накоплен огромный опыт международного сотрудничества с 

крупнейшими нефтегазовыми компаниями мирового уровня (проекты 

«Сахалин-1» и «Сахалин-2»). Сегодня на Сахалине производится 5% от 

мирового объема сжиженного природного газа, который поставляется в 

Японию, Республику Корея, Китай, Таиланд и Мексику. 

 
Большим потенциалом конкурентоспособности как на внешнем, так и на 

внутреннем рынках занимает рыбопромышленный комплекс Сахалинской 

области. Предприятиями рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области 

проводится активная инвестиционная деятельность, направленная на 

модернизацию и технологическое переоборудование производств и флота.  

Доля промышленного производства региона в Дальневосточном 

федеральном округе составляет 35,4%, по объему промышленного 

производства на душу населения в Дальневосточном федеральном округе 

занимает 1-е место. 

В развитии сельских территорий и продовольственном обеспечении 

населения свежими продуктами питания сельское хозяйство является базовой 

отраслью агропромышленного комплекса. 

В связи с устойчивым развитием отраслей экономики региона 

предприятия и учреждения области нуждаются в инженерах и техниках по 

различным видам деятельности, механиках, имеющих специализацию в сфере 

автомобильного, морского транспорта, строительных и дорожных машин и 

оборудования, высококвалифицированных рабочих: электриках, слесарях по 

ремонту оборудования, монтажниках по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций, арматурщиках, электрогазосварщиках и другие. Кроме того, 

высокая потребность в работниках сфер здравоохранения и образования. 
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В рамках реализации государственной программы Сахалинской области 

«Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 

годы», утверждённой постановлением Правительства Сахалинской области от 

06.08.2013 № 427, предоставляется субсидия на оформление земельных 

участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

Министерством здравоохранения Сахалинской области разработаны 

мероприятия по обеспечению сбалансированности объемов медицинской 

помощи по видам ее оказания в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Сахалинской области.  

В отрасли предпринимаются существенные меры по сохранению и 

развитию кадрового потенциала, повышению его профессионального уровня, 

оптимизации численности и состава. В то же время остро стоит вопрос 

обеспечения учреждений здравоохранения области медицинскими, в 

особенности врачебными, кадрами. С целью обеспечения притока в учреждения 

здравоохранения и закрепления врачей по наиболее востребованным 

специальностям для достижения уровня укомплектованности, позволяющего 

реально обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь 

населению области, а также увеличения количества молодых специалистов 

разработана подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской 

области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Сахалинской области от 31 мая 2013 г. № 281. 

Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2015 года установлена 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 30 апреля 2015 г. 

№ 142. В среднем на душу населения 13 631 руб., для трудового населения  

14 343 руб., для пенсионеров 10 761 руб., для детей 14 434 руб.  

При включении соотечественника в региональную программу 

уполномоченный орган – агентство государственной службы занятости 

населения Сахалинской области предоставляет ему информацию о стоимости 

съемного жилья. Средняя рыночная цена 1 кв. м общей площади жилья 

ориентировочно составляет на первичном рынке 77,9 тыс. руб., на вторичном 

рынке – 78,2 тыс. руб.  

В случае заинтересованности в специалисте работодатели могут 

предложить общежитие либо оплачивать аренду жилого помещения. Для 

желающих поселиться в сельской местности, особенно врачам и учителям, 

предлагают бесплатное жилье. 

После получения гражданства Российской Федерации участник 

Государственной программы имеет право приобрести жилое помещение  

за счет собственных средств с оказанием поддержки в рамках и на условиях 

государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Сахалинской области от 6 августа 2013 № 428, 
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а также с привлечением средств коммерческих банков по программам 

ипотечного жилищного кредитования. 

В соответствии с Законом Сахалинской области от 24 ноября 2011г.  

№ 124-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан, имеющих трех и более детей, и юридических лиц» для жителей 

Сахалинской области, имеющих трех и более детей, осуществляется 

предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно. 

В Сахалинской области действуют 159 дошкольных образовательных 

учреждений, 23 из них построены и реконструированы за последние три года. 

Структура сети ДОУ представлена различными видами образовательных 

учреждений: 4 учреждения компенсирующего вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 4 Центра развития, 20 комбинированного вида. Такая 

сеть позволяет удовлетворить все потребности населения в дошкольном 

образовании. 

В области функционируют 168 общеобразовательных учреждений, в том 

числе 4 гимназии, 4 лицея, 10 вечерних школ, 8 специальных (коррекционных) 

образовательных организаций. 

В системе профессионального образования на территории области 

находится Сахалинский государственный университет, Сахалинский институт 

железнодорожного транспорта - филиал Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения и 5 филиалов различных ВУЗов страны, что 

предоставляет возможность студентам, не выезжая за пределы области и 

обучаться и получать образование по специальностям, востребованным в 

экономике Сахалинской области.  

Система среднего профессионального образования представлена  

11 техникумами и колледжами, а также 6 политехническими центрами, 

готовящими специалистов для рыбной, горной, нефтеперерабатывающей 

промышленности, а также специалистов среднего звена для здравоохранения, 

сельского хозяйства и сервиса. 

Образовательными организациями области в целях успешной адаптации 

детей иностранных граждан проводится работа по: 

- организации индивидуальных и индивидуально-групповых занятий по 

ликвидации пробелов в знаниях, в том числе логопедических занятий по 

развитию речи в дошкольном возрасте и начальной школе; 

- организации психолого-педагогического сопровождения по адаптации в 

классном коллективе; 

- включению в план воспитательной работы мероприятий по 

социализации и пропаганде национальных культур; 

- вовлечение детей в разнообразную внеурочную деятельность и 

дополнительное образование. 

 

 

 

 

http://eduscan.net/colleges/sakhgu
http://eduscan.net/colleges/izgc
http://eduscan.net/colleges/izgc
http://eduscan.net/colleges/izgc
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Еврейская автономная область 
(региональная программа переселения 

согласована распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 31 июля 2013 г. № 1361-р) 

 

В Еврейской автономной области прием соотечественников 

осуществляется на всей территории. Срок действия программы с 2013 по 2017 

годы включительно. 

Еврейская автономная область - самый маленький субъект Россйской 

Федерации (36 тыс. кв. км) и единственная на сегодняшний день автономная 

область Российской Федерации. 

Область расположена между 47° и 49° северной широты и 130° – 135° 

восточной долготы от гор Малого Хингана до реки Амур в южной части 

российского Дальнего Востока, занимая водоразделы рек Бира, Биджан и 

Тунгуска.  

По своим климатическим условиям область принадлежит к одному из 

самых благоприятных уголков Дальнего Востока. Зима малоснежная и 

холодная, лето теплое и влажное. 

Численность населения на 1 января 2015 года — 168,4 тыс. чел. Область 

граничит с Хабаровским краем, Амурской областью и Китайской Народной 

Республикой. 

 
Административный центр области — город Биробиджан. 

В состав области входят: городской округ, 5 муниципальных районов. 

Имея относительно небольшую территорию, Еврейская автономная 

область отличается контрастностью природных условий: север и северо-запад 

занимают горные хребты, юг и юго-восток — Среднеамурская низменность. 

Через северную часть территории проходит знаменитая Транссибирская 

железнодорожная магистраль с ответвлениями на города Комсомольск-на-

Амуре, Советская Гавань и пос. Ургал. По железной дороге можно добраться до 

любого города Дальнего Востока. 

Расстояние до Москвы более 8 тыс. км. Аэропорт в городе Хабаровске. 

Время полета до столицы - 8 часов. 
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Автомагистраль федерального значения «Находка – Чита» и 

автомобильный мост через реку Амур в районе Хабаровска позволяют быстро и 

с комфортом попасть в любой город Восточной Сибири и Дальнего Востока.  

Речным путем осуществляется и международное грузовое и пассажирское 

сообщение – по Амуру через речные порты в селах Нижнеленинское, Амурзет и 

Пашково. Близость Китая и дешевизна путевок способствуют активному 

развитию международного туризма. 

Главное богатство области — плодородные земли, разнообразные 

полезные ископаемые, реки Амур, Бира, Биджан и их притоки с разнообразной 

ихтиофауной, обширные леса. Из 1,7 млн. га лесных угодий 160 тыс. га занято 

кедровыми лесами, 249 тыс. га — елово-пихтовыми, 163 тыс. га — 

лиственничными.  

Благоприятные почвенно-климатические условия, значительная 

продолжительность вегетационного периода, высокая годовая сумма 

положительных температур и обилие осадков в тёплый период года позволяют 

выращивать многие сельскохозяйственные культуры — зерновые и 

зернобобовые (в том числе сою), овощи, картофель, бахчевые. Важными 

отраслями сельскохозяйственного производства являются мясное и молочное 

животноводство, птицеводство. 

Земельные ресурсы области составляют 36 266 кв. км. Имеется  

391,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе около 136,1 тыс. га 

пахотных земель. При проведении мелиоративных работ площадь пашни может 

быть увеличена в 3-4 раза.  

Согласно прогнозу социально-экономического развития Еврейской 

автономной области на 2014–2016 годы на территории области ожидается 

реализация капиталоемких инвестиционных проектов, таких как строительство 

объектов металлургического кластера, оживление промышленного 

производства. Таким образом, в области в ближайшее время появится 

потребность в инженерно-технических работниках, специалистах и 

квалифицированных рабочих горного профиля, металлургической 

промышленности. 

Ввод в строй Кимкано-Сутарского металлургического комбината 

превратит автономию в один из центров металлургии на Дальнем Востоке. Уже 

сейчас на месте будущего предприятия развернуто масштабное строительство 

не только производственных, но и социальных объектов. Строительство 

комбината стимулирует появление и развитие других отраслей. Планируется, 

что значительная часть железного концентрата будет продаваться в соседний 

Китай. Продукция будет переправляться через железнодорожный мостовой 

переход в селе Нижнеленинском. Реконструируют и часть железнодорожной 

ветки от Биробиджана до Нижнеленинского. Для этого потребуется возвести 

еще два современных предприятия в автономии – заводы по выработке щебня в 

поселке Лондоко и переработке известняка в селе Чурки. Кроме того, 

намечается открыть в области мощный лесоперерабатывающий цех для нужд 

основных строек - комбината, мостового перехода и реконструкции железной 

дороги.  
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Железнодорожный мостовой переход станет главным транспортным 

путем пассажирского и грузового сообщения между Россией и Китаем, что 

повысит значимость Еврейской автономной области в Дальневосточном 

регионе. 

Общество с ограниченной ответственностью «Дальграфит» реализует на 

территории области проект по разработке Тополихинского участка Союзного 

месторождения графитовой руды, на лицензионном участке утверждены запасы 

графита в 3,5 млн. тонн. С учетом прогнозируемых объемов еще в 11 млн. тонн 

предприятию предстоит долгая жизнь. Для создания горно-обогатительного 

комбината планируется строительство карьера с межплощадными 

автомобильными дорогами протяженностью шесть км, обогатительной 

фабрики флотационного обогащения вместе с мини-ТЭЦ, складского комплекса 

на железнодорожной станции Унгун.  

Его запуск запланирован в конце 2017 года, выход на проектную 

мощность - 40 тысяч тонн графита в год в 2018 году. Всего будет создано 300 – 

350 рабочих мест. Также планируется строительство жилья для специалистов.  

Закрытое акционерное общество «Электротехническая компания 

«Биробиджанский завод силовых трансформаторов» является крупнейшим 

производителем электротехнического оборудования на Дальнем Востоке. 

История завода насчитывает более 75 лет. 

Компания осуществляет комплектные поставки электрооборудования и 

электротехнической продукции во все города России и ближнего зарубежья. В 

качестве потребителей выступают крупнейшие предприятия энергетики, 

нефтегазового и агропромышленных комплексов, строительные, транспортные 

компании.
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По данным российских аналитиков, в ближайшие годы самыми 

востребованными профессиями будут инженеры, IT-специалисты и 

разработчики компьютерного аппаратного обеспечения, специалисты в области 

нанотехнологий, электронщики и другие.   

В настоящий период времени к числу дефицитных профессий в области 

относятся такие специальности как рабочие, занятые в сфере растениеводства, 

трактористы-машинисты, водители, операторы машинного доения, работники 

животноводческих комплексов по выращиванию и откорму скота.  

Еврейская автономная область обладает развитой системой 

здравоохранения. В нее входит комплекс лечебных, профилактических 

учреждений и организаций, в которых работают тысячи сотрудников. 

Благодаря выполнению национального проекта «Здоровье», усилиям 

правительства области они оснащаются современным, подчас уникальным, 

оборудованием. В г. Биробиджан также располагаются специализированные 

медицинские учреждения: туберкулезный, онкологический, кожно-

венерологический диспансеры, психиатрическая больница. Здесь применяются 

современные методики лечения. Получают развитие областные 

специализированные учреждения и центры, в которых сконцентрированы 

дорогостоящее оборудование, новые медицинские технологии и 

высокопрофессиональные кадры. 

Особое внимание уделяется здоровью подрастающего поколения. 

Комплекс уникального центра акушерства и гинекологии вмещает женскую 

консультацию и акушерский стационар, в котором есть родильное и 

неантологическое отделения. Они оснащены самым современным 

оборудованием. В области действует программа сплошной диспансеризации 

детей. В летнее время в загородных лагерях и на детских площадках за 

минимальную плату или бесплатно имеют возможность отдохнуть и 

оздоровиться практически все учащиеся школ. 

Серьезное развитие получили в последние годы районные больницы. 

Обновляется оборудование, реконструируются помещения. Создана сеть 

фельдшерско-акушерских пунктов, в крупных поселках и селах имеются 

участковые больницы. В 2015 году введена в строй районная больница в одном 

из самых северных районов области – Облученском, оснащенная 

современнейшим оборудованием. Аналогов такого высокого уровня 

оснащенности нет на Дальнем Востоке.  

Во всех районах области и в г. Биробиджане действуют станции скорой 

медицинской помощи. 

В автономной области предусмотрены меры социальной поддержки 

участникам Государственной программы и членам их семей, таким категориям 

как: ветераны, инвалиды, многодетные семьи, семьи, имеющие приемных и 

опекаемых детей. Предусмотрены меры, направленные на повышение 

финансовой устойчивости сельхозпроизводителей, развитие сферы 

здравоохранения и образования. 

Кроме того, ряд вакансий в сфере здравоохранения, образования 

предусматривает предоставление служебного жилья, либо предоставления 
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компенсация оплаты за найм жилья. В рамках Программы также 

предусмотрено ипотечное жилищное кредитование. 

Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2015 года установлена 

приказом Управления по труду Еврейской автономной области от 09 апреля 

2015 г. № 28-ОД. В среднем на душу населения 12 596 руб., для трудового 

населения 13 129 руб., для пенсионеров 9 900 руб., для детей 13 280 руб. 

В области есть возможности для получения образования. На территории 

действуют 65 детских садов, 70 школ, 7 организаций среднего 

профессионального образования. Также действует Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема – единственный 

многопрофильный ВУЗ в Еврейской автономной области, осуществляющий 

многоуровневую подготовку по 93 программам высшего профессионального 

образования 12 укрупненных групп специальностей (31 направление 

подготовки бакалавров, 49 специальностей, 13 направлений магистратуры). 

Послевузовское образование реализуется по 11 специальностям 8 научных 

отраслей в аспирантуре. В ВУЗе также реализуются программы 

дополнительного профессионального образования: повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка (в среднем до полутора десятков программ в 

год). 


