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Март-Май 2015 СТРОКа В бюДжеТе

Уехать в деревню. 
И жить
На какую помощь от государства может рассчитывать человек,  
решившись на такой переезд?
евгения Райнеш

Хорошо быть специалистом
лучше всего, конечно, если желаю-

щий сменить каменные джунгли на чи-
стые просторы — специалист. тогда у 
него есть ряд льгот, обеспеченных го-
сударственными гарантиями. они дей-
ствуют прежде всего для выпускников 
высших и средних профессиональных 
учебных заведений, заключивших 
договоры о трудовой деятельности 
сроком на три года с бюджетными уч-
реждениями образования, культуры, 
здравоохранения, расположенными в 
сельской местности.

на законодательном уровне, на-
пример, сельские учителя, согласно 
п. 5 статьи 55 Фз «об образовании», 
имеют право на льготы в сфере ЖкУ, 
а в частности, на бесплатное жилье, 
льготу по оплате этого жилья, льготы 
на отопление и электроэнергию. так, 
им должна предоставляться льгота в 
размере 100% платы за жилое поме-
щение, а также 100% платы за элек-
троснабжение в части освещения, за 
отопление в части централизованного 

теплоснабжения, газового и электри-
ческого теплоснабжения. если в сель-
ском доме печное отопление, то льгота 
предоставляется на покупку твердого 
топлива.

в кузбассе существует и допол-
нительная система социальной под-
держки работников образования, 
здравоохранения, культуры. это 25% 
надбавки к заработной плате селя-
нам, доплаты молодым специали-
стам, льготы по оплате жилья, ком-
мунальных услуг, льготные жилищ-
ные ссуды. в частности, молодым 
специалистам, поехавшим работать 
в село, регион выдает единовре-
менное социальное пособие: 20 000 
рублей — выпускникам учреждений 

среднего профессионального обра-
зования, 30 000 рублей — выпуск-
никам учреждений высшего профес-
сионального образования. кстати, в 
ряде районов принято решение еще 
и дополнительно выплачивать из 
местного бюджета такое пособие — 
от 3 000 до 50 000 рублей.

еще одна мера поддержки — если 
молодой специалист (учитель, врач, 
работник культуры) взял бюджетную 
ссуду на жилье и решил остаться ра-
ботать в селе. По истечении семи лет 
оставшуюся сумму кредита за него по-
гасит областной бюджет.

на федеральном уровне в этом 
году для сельских преподавателей 
предусмотрели льготы для езды в об-

щественном транспорте в тех случаях, 
когда учителя вынуждены добираться 
до места собственной работы с иной 
точки, либо даже с иного города.

все льготы эти будут распростра-
няться на городской и междугородный 
транспорт.

есть и свежая хорошая новость для 
выпускников медицинских вузов, ре-
шивших работать в селе. в 2015 году 
для них продолжает действовать про-
грамма «земский доктор», которая 
позволяет получить единовременные 
компенсационные выплаты в виде 
миллиона рублей. Более того, если 
вчера это касалось только молодых 
специалистов до 35 лет, то в этом году 
предполагается увеличить возрастной 
порог до 45 лет.

эти «подъемные» могут получить 
только врачи, имеющие высшее об-
разование, а вот субъект проживания 
не имеет значения. Данная программа 
действует по всей стране (обращаться 
следует в отделение Фомс по месту 
жительства).

жилищный вопрос

если вы не специалист в вышеназ-
ванных бюджетных сферах, то в лю-
бом случае желательно ехать на уже 
определенное место работы. в этом 
случае, условия, в том числе и жилищ-
ные, оговариваются с будущим рабо-
тодателем индивидуально. как прави-
ло, они вносятся в трудовой договор 
и не очень подвержены разглашению, 
как с той, так и с другой стороны. кро-
ме того…

— Улучшить жилищные усло-
вия, — говорит кирилл васильев, за-
меститель начальника департамента 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности кемеровской 
области по кадрам и социальной по-
литике, — работники сельской мест-
ности могут по программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». 

это федеральная программа, в кото-
рой кемеровская область участвует на 
условиях софинансирования. Боль-
шинство районов также участвуют 
своими муниципальными средства-
ми, а молодому специалисту нужно 
заплатить 20 процентов от стоимости 
квартиры или дома, которые он по-
купает. требования выполнимые, но, 
к сожалению, не так много средств 
выделяется на эти цели. По этой про-
грамме у нас в год приобретают жи-
лье порядка 100 семей. очередь, ко-
нечно, гораздо больше. тем не менее, 
за время работы этой программы уже 
больше 1 000 семей в области приоб-
рели жилье.

Чисто сельское хозяйство

Для того чтобы заняться делом на 
земле, можно использовать и гранто-
вые поддержки для селян.

например, программу для начина-
ющих фермеров, которая действует у 
нас в области с 2012 года.

Окончание на стр. 8

Для того, чтобы стать миллионером, достаточно выучиться на врача и уе-
хать в деревню. Программу «Земский врач» предложил Путин. Сейчас это 
уже закон. И у молодых медиков, выбравших местом работы село, возмож-
ность получить миллион стала вполне реальной. Миллионы из федерально-
го бюджета на эти цели — по программе — приходят в Кузбасс

Любовью к земле отличаются не 
только «провинциальные» кузбас-
совцы. Сын Сергея Зверева, кото-
рому прививался гламур, предпо-
чел деревню Москве. Такой вывод 
пресса сделала на основе фото-
графий, которые юноша разместил 
на страничке в социальной сети. 
Оказывается, что сейчас 21-летний 
Зверев-младший ничего не хочет 
знать о шоу-бизнесе — он уехал 
жить за город, отдалился от свет-
ской тусовки и своего знаменитого 
отца

16 912
человек

уехали из кузбасс ких 
городов в сельскую 
местность в 2014 году  
(ср. в 2013 
таковых было 12 
504 человека, 
разница составила 
4 408)

По данным кемеровостата.

А как у соседей?
Возрождение сельской местности, сельского населения — 
в сфере интереса многих регионов России

Леонид Шорохов, министр сель-
ского хозяйства Красноярского 
края:

— в этом году 179 семей по-
лучат деньги на строительство 
и приобретение жилья в сель-
ской местности красноярского 

края в рамках программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы». в 2015 
году объем средств на финансирование програм-
мы составит 348 миллионов рублей — на эту 
сумму планируется построить и приобрести не 
менее 12 000 кв. м жилья для семей, которые уже 
проживают или собираются переехать в село. 
Приоритет в обеспечении жильем по-прежнему 
отдается молодежи. При формировании очереди 
участников программы преимущественное право 
на государственную помощь имеют молодые 

специалисты до 35 лет, изъявившие желание 
переехать и работать в сельской местности.

красноярский край — единственный регион 
россии, в котором компенсируется 90% от сто-
имости жилья. во всех других регионах страны 
государственная поддержка составляет только 
70% от стоимости.

Николай Халин, начальник от-
дела промышленного садо-
водства, крестьянско-фермер-
ских и личных подсобных хо-
зяйств Главного управления 
сельского хозяйства Алтай-
ского края:

— в целях формирования современной тури-
стической индустрии алтайского края утвержде-
на государственная программа «развитие туриз-
ма на 2015-2020 годы».

Программа развития сельского туризма ори-
ентирована не просто на продвижение бизнеса. 
развитие этого вида туризма позволяет решать 
целый ряд проблем. во-первых, это расширение 
возможностей организации самозанятости сель-
ских жителей.

кроме того, данное направление деятель-
ности — дополнительная возможность реали-
зации продукции, произведенной сельскими 
жителями, причем не только собственной, но и 
в кооперации с соседями — хозяевами личных 
подсобных хозяйств и местными сельхозпред-
приятиями.

туризм рассматривается сегодня как ис-
точник финансовых доходов бюджетов всех 
уровней, средство повышения занятости и ка-
чества жизни населения, способ поддержания 
здоровья граждан, основа для развития социо-

культурной среды, воспитания патриотических 
чувств молодежи.

Чингис Акатаев, замгуберна-
тора Томской области по со-
циальной политике:

— Денег, предусмотрен-
ных программой «земский 
доктор», не хватает для вы-
плат всем участникам про-

екта. По данной программе в томскую область 
с 2011 по 2013 год переехали 344 медицинских 
работника, и еще 70 врачей ожидают выплат в 
2015 году. в 2015 году на реализацию «земско-
го доктора» из бюджета региона будет выделено 
около 50 миллионов руб лей.

в 2015 году в томской области начинается но-
вая программа «земский фельдшер», в рамках 
которой фельдшеры, переехавшие для работы в 
села региона, будут получать по 570 000 рублей 
«подъемных». на реализацию данной программы 
из бюджета томской области будет выделено около 
пяти миллионов рублей. эта мера позволит решить 
проблему самых дефицитных сотрудников в здра-
воохранении региона — среднего медицинского 
персонала, нехватка которых составляет 30%.


