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Уникальные цены и ставка по кредиту
на А-, В-, С-, CLA-, GLA-, GLK-, E-Kлассы
Плюс сервисный контракт! Всё будет хорошо!

7,9% годовых*

*Специальная программа кредитования «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (лицензия 
Банка России №3473 от 05.06.2012, далее — «Банк»). Для автомобилей «Мерседес-Бенц» 
А-, В-, С-,  CLA-, GLA-, GLK-, E-классов кредит предоставляется по ставке 7,9% 
при сроке кредита 12 месяцев. Минимальный первоначальный взнос: 50% от цены 
автомобиля. Валюта кредита: рубли РФ. Сумма кредита: от 100 000 до 10 000 000 руб. 
Возврат кредита: ежемесячные аннуитетные платежи. Обеспечение возврата кредита: 
залог приобретаемого автомобиля. Полную стоимость кредита определяют страховая 
премия по договору страхования жизни Заёмщика в пользу Банка (если Вы решите 
застраховать свою жизнь), единовременное вознаграждение за оказание услуг 

по дистанционному предоставлению кредита в размере 5000 руб. (если Вы решите 
получить кредит вне места нахождения Банка). Договор действует до полного исполнения 
обязательств. Страхование автомобиля по договору КАСКО на полную стоимость автомобиля 
(по рискам: «Повреждение», «Угон/Хищение», «Полная конструктивная гибель») — в течение 
всего срока кредитования в любых страховых организациях, выбранных Заёмщиком, 
соответствие которых требованиям Банка уже подтверждено. Подробная информация 
о программах кредитования Банка: www.mbbr.ru. Действуют ограничения. 
Подробности и условия — в салонах официальных дилеров 
«Мерседес-Бенц». Программа действует с 1 по 30 апреля 2015 года.
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а «Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц» 

г. Пермь, ул. Крисанова 4, тел.: + 7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

Е
сли более конкретно — 
работать, следуя вектору 
«адаптация и интеграция» 
иностранцев. Руководитель ми-
грационной службы обратил 

внимание на то, что этот процесс всегда 
«двунаправленный»: уровень  толерант-
ности к мигрантам в Пермском крае 
невелик, и регион находится «в верхней 
части рейтинговой таблицы по недо-
вольству» ими.  

Впрочем, вопрос, хотят ли в полной 
мере адаптироваться и интегрировать-

ся сами иностранные граждане, остаётся 
открытым. Так, исследования показывают, 
что значительная их часть настроена на 
возвращение на родину, если там наступят 
благоприятные обстоятельства.

Впрочем, все отдают себе отчёт: бес-
смысленно ждать, пока наладится 
жизнь в дружественных странах, отку-
да прибывают к нам недорогие рабочие 
руки. Государство Российское и не ждёт, 
а вводит дополнительные условия для 
пребывания на территории РФ. В част-
ности, можно вспомнить нашумевший 

в своё время экзамен по русскому язы-
ку, по замыслу призванный упростить 
жизнь самим же мигрантам: на данный 
момент до 70% прибывающих в Прика-
мье иностранцев языком не владеют. 

Сегодня ФМС предложила ещё один 
вариант решения проблем мигрантов 
в РФ. Разработан законопроект, направ-
ленный на социальную и культурную 
адаптацию иностранных граждан. 

Одним из инструментов работы с 
мигрантами разработчики законопроек-
та видят создание центров адаптации и 
интеграции. 

Владимир Чудасов обратил вни-
мание на то, что подобные центры 
уже работают в Тамбове и Оренбурге. 
В этих городах центры организованы 
как гостиницы, где помимо условий для 
проживания предлагаются курсы языка, 
основ культуры и законодательной базы 
Российской Федерации. Предполагается, 
что такие центры будут организованы в 
рамках государственно-частного парт-
нёрства. 

«Законопроект предусматривает, что 
за проживание и обучение в таких цен-
трах будет взиматься определённая пла-
та. На мой взгляд, это не будут проек-
ты с минусовой доходностью. Конечно, 
речь не может идти о сверхприбылях, 
это в первую очередь социальный про-
ект, но я считаю, что такие центры будут 
рентабельны. Думаю, найдутся пред-
приниматели, которые захотят вложить 
средства и труд в полезное дело адап-
тации и интеграции иностранцев в Рос-
сии», — полагает Владимир Чудасов. 

Законопроект о центрах для мигран-
тов был разработан в минувшем году. 
Предполагалось, что с 1 января 2015 года 
он вступит в действие. Однако к момен-
ту потенциального вступления в силу в 
России изрядно поменялись экономиче-
ские обстоятельства. К организации же 
центров намеревались привлекать сред-
ства из бюджетов разных уровней. 

Сейчас обозначить перспективы 
сроков принятия этого закона весьма 
непросто. 

МИГРАЦИЯ

Как адаптировать «понаехавших» 
После небольшого снижения интереса мигрантов к России возвращается 
тенденция к росту числа желающих мигрировать в страну 
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«Россия — одно из наиболее привлекательных для 
мигрантов государств», — отметил начальник УФМС по 
Пермскому краю Владимир Чудасов на заседании кругло-
го стола «Мигранты в городском сообществе: проблемы 
адаптации». Тем самым Владимир Иванович дал понять: 
если кто надеялся на решение клубка проблем, связан-
ных с иностранцами, по принципу «баба с воза — кобыле 
легче», такие пустые надежды следует оставить и засучив 
рукава работать в данном направлении. 


