ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения согласована
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 июля 2013 г. № 1360-р)
Краткое описание территории вселения
Забайкальский край отнесен к территориям приоритетного заселения.
Территорией вселения является весь Забайкальский край.
Забайкальский край расположен в Восточном Забайкалье на юго-востоке
Восточной Сибири, входит в состав Сибирского федерального округа. На западе
и северо-западе 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. Столица края – город Чита.
Климат региона резко-континентальный. Средняя температура воздуха
в январе составляет - 32°C, в июле +18,8°C.
Забайкалье близко расположено к российскому Дальнему Востоку
и занимает ключевое положение на пути к Тихому океану и странам ЮгоВосточной Азии.
Железнодорожная сеть представлена Забайкальским участком Транссибирской
магистрали и Байкало-Амурской магистралью. На территории края находится самый
крупный российско-китайский пункт пропуска Забайкальск.
Основу автодорожной сети составляют три федеральные автомобильные
дороги: «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск;
«Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита; Чита – Забайкальск – граница с КНР.
В Чите имеется международный аэропорт. Через территорию края проходят
кроссполярные воздушные трассы (над акваторией Северного Ледовитого океана).
В отдаленные и труднодоступные населенные пункты края (Чара, Юмурчен,
Усть-Каренга, Газимурский Завод, Красный Чикой, Краснокаменск) региональной
авиакомпанией «Аэросервис» организовано выполнение воздушных перевозок
населения из города Читы.
Забайкальский край является одним из регионов с достаточно высоким
ресурсным потенциалом (минерально-сырьевым, водным, лесным и земельным).
Промышленное производство занимает одну из ведущих позиций
в региональной экономике. На территории края действует около 1300 промышленных
предприятий. Базовыми видами деятельности в промышленности являются
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, добыча полезных
ископаемых, производство машин и оборудования, производство пищевых продуктов.
Также наиболее развиты транспорт и связь, сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство, строительство.
Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является
животноводство. Ведущими и перспективными направлениями являются мясное
скотоводство, овцеводство и табунное коневодство. Овцеводство представлено
разведением тонкорунной забайкальской породы овец.
Для региона характерна высокая доля сельскохозяйственной продукции,
которая производится в личных подсобных хозяйствах.

Для развития сельских территорий на территории края реализуются
мероприятия по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» и государственной программы Забайкальского края
«Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)».
Мероприятия предусматривают предоставление социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности двум категориям:
– гражданам, постоянно проживающим и работающим по трудовому
договору либо осуществляющим индивидуальную предпринимательскую
деятельность (основное место работы) в сельской местности (в течение не менее
одного года на дату подачи заявления);
– молодым семьям и молодым специалистам, постоянно проживающим
и работающим либо изъявившим желание постоянно проживать и работать
в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы)
в сельской местности (при этом возраст супругов молодой семьи, а также возраст
молодых специалистов на дату подачи заявления должен быть не старше 35 лет).
На рынке труда наибольший спрос приходится на неквалифицированных
рабочих, востребованы работники следующих профессий – водитель автомобиля,
каменщик, штукатур, бетонщик, рабочий, овощевод, а также повар, дворник,
санитарка (мойщица).
В категории служащих и специалистов наиболее востребованы механики,
инженеры, медицинские работники (врач, фельдшер, медицинская сестра), а также
бухгалтеры, менеджеры, воспитатели детского сада, военнослужащие (рядовой
и сержантский состав).
Интересующую информацию относительно рынка труда Забайкальского
края можно найти на интерактивном портале Министерства труда и социальной
защиты населения Забайкальского края (www.zabzan.ru).
Охраной здоровья жителей региона занимаются 29 центральных районных
больниц, в состав которых входят 43 участковые больницы и 50 врачебных
амбулаторий. Станция скорой медицинской помощи имеет отделения во всех
районах Забайкалья. В краевом центре первичную медицинскую помощь детскому
и взрослому населению оказывают Клинический медицинский центр г. Читы
и Детский клинический медицинский центр г. Читы.
Первичное медицинское освидетельствование участников Государственной
программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
На территории края функционируют 472 учреждения дошкольного образования,
из них 455 муниципальных и 11 негосударственных, 6 ведомственных. Система
общего образования представлена 570 общеобразовательными учреждениями
(546 муниципальных, 15 государственных, 6 частных, 3 федерального подчинения),
в том числе кадетской школой-интернатом, Читинским военным суворовским
училищем МВД России, 3 общеобразовательными школами с углубленным изучением
отдельных предметов, 9 специальными (коррекционными) общеобразовательными
школами-интернатами, санаторной школой-интернат и школой закрытого типа.
Также, функционируют 3 центра психолого-педагогического медико-социального
сопровождения «Ариадна», «Дар», «Семья».
Высшее образование в Забайкальском крае представлено 8 вузами. Имеется

духовное образовательное учреждение Агинская Буддийская Академия.
Региональной программой переселения предусмотрено осуществление
компенсационных и иных выплат за счет средств краевого бюджета:
– компенсация расходов за первичное медицинское обследование
участников Государственной программы и членов их семей. Указанная
компенсация осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Забайкальского края от 20 мая 2015 г. № 231. Размер компенсации соответствует
финансовым затратам на прохождение первичного медицинского обследования;
– компенсация части арендной ставки за наем (поднаем) жилья (не более
6 месяцев со дня заключения договора за дни фактического проживания). Указанная
компенсация осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Забайкальского края от 9 апреля 2014 г. № 140. Размер компенсации составляет
1,0 тыс. руб. в месяц на семью.
Предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки на период
до получения гражданства Российской Федерации: пособие на ребенка (порядок
установления и выплаты пособия на ребенка определен Законом Забайкальского
края от 29 декабря 2008 г. № 101-ЗЗК «О пособии на ребенка в Забайкальском
крае») и адресная материальная помощь (порядок предоставления утвержден
постановлением Правительства Забайкальского края от 29 сентября 2014 г. № 561),
которая предоставляется единовременно один раз в размере 2,0 тыс. руб. каждому
члену семьи участника Государственной программы.
Оказывается содействие дополнительному обучению и переобучению
(повышению квалификации).
За получением выплат соотечественникам необходимо обращаться в отделы
Государственного казенного учреждения «Краевой центр социальной защиты
населения Забайкальского края», расположенные на территории края.
Решение вопросов приобретения жилья для постоянного проживания
(покупка, строительство, долевое участие) осуществляется за счѐт собственных
средств участника Государственной программы и членов его семьи.
Министерство труда и социальной защиты населения
Забайкальского края
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Курнатовского, д.7
Тел./факс: 8 (3022) 35-50-85; 35-65-37
Официальный Интернет-сайт: минсоц.забайкальскийкрай.рф
Адрес электронной почты: pochta@minsz.e-zab.ru;
Skype: Minsoc_ZK 75
Управление по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 72
Тел./факс: 8 (3022) 32-58-89
Телефон горячей линии: 8 (3022) 23-55-66
Официальный Интернет-сайт: https://75.мвд.рф/
Адрес электронной почты: uvm75mvd.gov.ru

