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В течение 2019 года были проведены мероприятия, 

посвященные 10-летию реализации Государственной 

программы переселения на территории Омской 

области. 

В течение года и в городе Омске и на территории 

муниципальных районов проведено более 70 мероприятий. 

Это торжественные мероприятия по вручению паспортов 

гражданина РФ, круглые столы, семинары по вопросам 

адаптации соотечественников, ярмарки вакансий, 

информационные встречи и другие мероприятия, 

участниками которых стали специалисты учреждений, 

соотечественники, работодатели и предприниматели, 

студенты и даже школьники. 



Мероприятия по социально-трудовой адаптации 

соотечественников и информированию о программе 

  

10 информационно-правовых дней для 

соотечественников "Ты нужен в Омске! " 

5 видеоконференций с сотрудниками 

временных групп за рубежом  (Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан, Молдова) 

4 информационные встречи со студентами омских вузов 

4 семинара для работодателей  г. Омска и 

Омской области по порядку трудоустройства 

иностранных граждан 

4 специализированные ярмарки вакансий 

для соотечественников 

5 "горячих линий" по вопросам социальной и 

трудовой адаптации соотечественников 

9 круглых столов по вопросам реализации 

программы переселения ( в муниципальных  

районах Омской области) 



Регистрация 35-тысячного участника региональной 

программы переселения 

Получив свидетельство участника региональной программы,  

в марте 2019 года Александр Белый стал 35-тысячным переселенцем  

Александр приехал в Омск, чтобы получить высшее образование. Уроженец села 

Ивановка Северо-Казахстанской области Республики Казахстан выбрал делом 

жизни ветеринарию. Поступил на факультет ветеринарной медицины очного 

отделения, где познакомился со своей будущей женой Натальей. Сейчас супруги 

воспитывают дочку Еву и связывают свою жизнь с Омском и перспективой 

работать по специальности. Молодые люди заинтересованы создать свое дело в 

сфере экспертизы мяса и рыбы либо переработки рыбы, поэтому подали 

заявление на участие в региональной программе переселения 



Торжественное вручение паспорта гражданина 

Российской Федерации  

В течение 2019 года в 17 муниципальных районах Омской области были 
проведены торжественные мероприятия по вручению паспорта гражданина 
РФ участникам региональной программы переселения. 

 

В городе Омске в торжественной 
обстановке документ, 
подтверждающий статус 
гражданина РФ, получили более 20 
соотечественников-омичей, 
принявших участие в 
Международном форуме "Омская 
область и соотечественники:  10 
лет вместе", который состоялся  
28 – 29 ноября 2019 года. 



«Аллея  соотечественников» 

3 октября 2019 года в городе Омске в саду "Сибирь" заложена 

"Аллея  соотечественников " 

В посадке деревьев 

приняли участие  

соотечественники, 

приехавшие в Омскую 

область по программе 

переселения, 

представители органов 

исполнительной 

власти, общественных 

организаций  и 

национальных 

объединений Омской 

области 



Конкурс детского рисунка  

" Моя новая родина" 

В конкурсе приняли участие дети, являющиеся членами семьей участников программы 

переселения, а также членами семей иностранных граждан, проживающих и работающих на 

территории муниципального района.   

Конкурс проходил в сентябре-октябре 2019 года в 

Азовском, Кормиловском, Калачинском и 

Марьяновском муниципальных районах Омской 

области 

Лучшие работы представлены на 

Международном форуме "Омская 

область и соотечественники: 10 лет 

вместе" 28 ноября 2019 года. 

Победители конкурса награждены 

дипломами и сладкими призами. 



Международный форум "Омская область и 

соотечественники: 10 лет вместе" 28-29 ноября 2019 года 

Цель: обсуждение вопросов 

государственного регулирования 

содействия добровольному 

переселению соотечественников, 

их адаптации и интеграции в 

принимающее сообщество, а также 

участия институтов гражданского 

общества в работе с 

соотечественниками, 

проживающими за рубежом.    

Во второй день форума участники продолжили работу на диалоговых площадках, 

а также смогли оценить на примере Азовского немецкого национального района 

опыт переселения соотечественников в Омскую область 

В работе Форума приняли 

участие более 400 человек 



Информационное освещение программы,  

создание презентационных материалов в 2019 году 

Размещены материалы об Омской области и региональной программе 

переселения в тематическом журнале для зарубежных 

соотечественников "Русский век" 

Издана новая редакция "Памятки участника региональной программы 

переселения" и буклет о мерах социальной поддержки 

В рамках реализации социально значимого проекта АНО "Мир" 

изготовлены два видеоролика об Омской области и региональной 

программе переселения, изданы брошюра для иностранных граждан 

"Вопросы обустройства: путеводитель по Омску", а также  буклет, 

посвященный 10-летию региональной программы переселения 

На отраслевом сайте Министерства труда в течение 2019 года 

действовал специальный раздел "10 лет программе переселения", 

на сайтах органов исполнительной власти Омской области, органов 

местного самоуправления регулярно размещалась информация по 

данной тематике 

Сняты и показаны на региональных телеканалах видеосюжеты о соотечественниках 



Информационное освещение программы,  

создание презентационных материалов 

В течение 2019 года в средствах массовой информации в районах Омской области 

опубликованы заметки, статьи, репортажи о программе переселения, о мероприятиях 

(более 100 публикаций) 

На отраслевом сайте 

Министерства труда и 

социального развития Омской 

области создана страница 

«ИСТОРИИ НАШИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

«НАШ НОВЫЙ ДОМ - 

РОССИЯ!», где 

соотечественники делятся своим 

опытом участия в программе 

переселения Омской области 

 


