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Наталья СОКОЛОВА, министр
занятости, труда и миграции области:

«Шахтеров с Украины, решивших
остаться в Саратове навсегда,
будем переучивать бесплатно»
Валентина БРЫКАЛИНА
Больше половины беженцев,
прибывших в область, - люди
трудоспособного возраста.
Сергею из Донецкой области повезло. В
середине июня, несмотря на жестокие обстрелы, он смог вывезти семью, жену и двоих
детей - 15-летнего сына и 3-летнюю дочку, с
юго-востока Украины в Россию. Пришлось
оставить обжитой дом, работу… Новую жизнь
беженцы теперь строят у нас в области. И
сейчас, спустя два месяца после приезда, у
них, признается Сергей, есть уверенность в
завтрашнем дне. Мужчина устроился рабочим
в компанию, изготавливающую изделия из
стекла. А еще в 31 год поступил в университет, учится на инженера.
- Пока мы живем в общежитии. На Украине
я всю жизнь проработал на железной дороге,
занимался ремонтом путей, но сейчас рад и
такой работе. Хватает, чтобы обеспечить семью, а это главное, - говорит Сергей. - Дочку
планируем отправить в детский сад, сын уже
учится в училище, а я получаю специальность
в Энгельсском технологическом институте.
Возвращаться обратно мы не собираемся.
Хотим оформить российское гражданство,
тогда и с поиском работы будет проще, больше выбора.
В Саратов за три летних месяца уже прибыло более 5,5 тысячи человек. При этом
большая часть, 58 процентов, это люди трудоспособного возраста. Из 1523, обратившихся в центры занятости, 1216 человек уже
начали оформлять в УФМС необходимые для
трудоустройства документы.
Поиски работы - одна из главных сложностей, с которыми сталкиваются беженцы,
приехавшие с Украины. И здесь на выручку
переселенцам приходят специалисты центров
занятости населения.
- Наша задача - отнестись с должным по-

ниманием и сочувствием к той ситуации,
в которой оказались люди, дать им время
успокоиться и стать увереннее в себе, - отмечает министр занятости, труда и миграции
Саратовской области Наталья Соколова. - Не
всегда получается решить проблемы быстро.
Есть объективные обстоятельства. Половина
трудоспособных беженцев - это женщины с
детьми (треть всех прибывших - несовершеннолетние - прим. ред.). Мамы сейчас в первую
очередь занимаются их устройством.
При поддержке службы занятости вынужденные переселенцы уже трудоустроились
по специальностям инженер, врач-терапевт,
слесарь, электросварщик, машинист крана и
многим другим. При этом зарплаты колеблются от 15 до 27 тысяч рублей.
В каждом центре занятости функционируют специальные информационноконсультационные пункты по работе с гражданами Украины. Здесь же беженцы узнают о
программе переселения соотечественников.
Специалисты проводят подворовые обходы,
знакомятся с прибывшими, разъясняют ситуацию на рынке труда, предлагают вакансии.
Кроме того, представители минзанятости выезжали в Ростовскую область и отобрали 50
человек, среди них медицинские сестры, филологи, механики - то есть те, чьи специальности
востребованы в нашем регионе и сложностей
с трудоустройством у них не возникнет. Но
одной из главных проблем пока остается то,
что на родине многие, уже приехавшие к нам,
занимались горной добычей, а в Саратовской
области шахтеры не востребованы. Но решение и этого вопроса, похоже, нашли.
- Часть из тех людей, кто работал на Украине
в горнодобывающей промышленности, отправятся в другие регионы России, где они действительно нужны, такая договоренность уже
имеется, - рассказал начальник отдела содействия трудоустройству и спецпрограмм министерства занятости, труда и миграции Сергей
Матвеев. - А некоторые в дальнейшем смогут
переучиться. Те же, кто захочет остаться в
Саратове навсегда и получит гражданство,
смогут бесплатно пройти переобучение и
освоить востребованные профессии в рамках
программы переселения соотечественников
из-за рубежа.

КУДА ЗВОНИТЬ?
ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Более 450 предприятий готовы
принять беженцев на работу, около
950 граждан Украины прошли
«гарантированные» собеседования
и более 30 процентов претендентов
договорились предварительно о
трудоустройстве.

вопросам трудоустройства:
✆ По8(8452)
49-73-14, 25-98-43,
25-98-44.
вопросам участия в программе
✆ Попереселения
соотечественников:
8(8452) 25-98-57.
вопросам социальной защиты:
✆ По8(8452-2)
50-56-31.
Call-центр для оказания инфор✆ мационной помощи беженцам с
Украины: 8(8452) 211-845.

