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Жизнь на чужбине
Нелегальных мигрантов могут начать отправлять
на временное размещение в загородный лагерь

Ирина Молокотина

Территория спецприёмника для нелегельных мигрантов на ул. Героев Хасана, 47в
В середине августа в Перми прошло несколько операций
по выявлению нелегальных мигрантов: на Центральном
рынке, в микрорайоне Заостровка, на стройках, автомойках
и объектах общепита было задержано более 700 человек,
находящихся на территории России незаконно. На многих
из них сейчас оформляются документы для депортации.

В

се задержанные
были отправлены
в спецприёмник
МВД для содержания нелегальных мигрантов, но из-за
большого количества людей
не все смогли там разместиться — им предоставили
места в палатках. Этим обстоятельством заинтересовались сотрудники аппарата
уполномоченного по правам
человека в Пермском крае,
так как, по их мнению, усло-

вия содержания людей категорически не соответствуют
нормам.
«При посещении спецприёмника было установлено, что количество людей,
находящихся сейчас в учреждении, существенно превышает его наполняемость,
предусмотренную при проектировании, а условия нахождения людей в камерах
не соответствуют нормативным требованиям: часть задержанных находится в двух

палатках (по 22 человека в
каждой), люди размещены
на нарах, в палатках — земляной пол. Для обогрева они
используют электрические
обогреватели с растянутыми
по земле проводами. Что уж
говорить, что нормы санитарно-гигиенических требований злостно нарушаются!
Люди, содержащиеся в спецприёмнике, не совершившие
уголовных преступлений, но
подвергнутые мерам административного воздействия,
сообщили о том, что они не
понимают, сколько будут находиться в данном учреждении», — говорит уполномоченный по правам человека
в Пермском крае Татьяна
Марголина.

Попасть
постороннему
человеку на территорию
спецприёмника не так-то
просто:
предварительно
нужно подать запрос на
рассмотрение в ГУ МВД по
Пермскому краю. В прессслужбе ведомства сообщили,
что в скором времени все
выявленные в учреждении
нарушения будут устранены,
но рейды на этом они прекращать не будут. То есть
мигранты, незаконно находящиеся на территории
Перми, буду продолжать поступать в спецприёмник.
«С 9 августа 2013 года по
ряду статей КоАП РФ введено
безальтернативное
выдворение
иностранных
граждан за пределы России.

К примеру, раньше правонарушитель мог отделаться штрафом. Логично, что
количество мигрантов, содержащихся в спецприёмнике, увеличилось в разы.
И виной этому не рейды, а
ужесточение законодательства, — считает представитель общественного совета
при ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Вагин. —
Все «гости РФ» обеспечены
нормальным горячим трёхразовым питанием за государственный счёт, причём
меню блюд, как правило, не
повторяется. На мой взгляд,
условия, в которых содержатся мигранты, — более
чем комфортные. Если при
этом учесть, что они жили у
своих работодателей в антисанитарных условиях, спали
в прицепах фур, шалашах,
подвалах обветшавших зданий и подсобках современных «рабовладельцев», —
вот эти условия я бы назвал
нечеловеческими.
Также Сергей Вагин сообщил, что полиция инициировала аренду загородного
лагеря, в котором могут содержаться мигранты. Этот
вопрос будет решён по окончании детских оздоровительных смен.
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Рузанна Даноян
«На сегодняшний день
в спецприёмнике остаются
111 человек, 24 из них — в
палатках. Уже на следующей
неделе все мигранты, размещённые в палатках, будут
депортированы в страны,
откуда они приехали в Россию», — пояснила 27 августа
пресс-секретарь Управления
МВД России по городу Перми Юлия Горбунова.
В Пермском крае до сих
пор не исполнено поручение президента РФ, а также
закон Пермского края о создании спецучреждений для
содержания
иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации за пределы РФ. Ранее
была информация, что новый спецприёмник появится в Пермском крае уже к
1 января, но в Управлении
Федеральной
миграционной службы по Пермскому
краю сообщили, что в этот
срок ничего не будет готово.
Точные сроки сдачи объекта также пока неизвестны.
«Если бы это учреждение
было своевременно создано,
нынешняя ситуация была
бы невозможна», — подчёркивают в аппарате уполномоченного по правам человека.

«Кредиторъ»: Пермяки нам доверяют!»
В прошлом номере (№30 от 9.08.2013) вы узнали об
успешном открытии Обособленного подразделения Центра
микрофинансирования «Кредиторъ» в Перми, а также познакомились с условиями получения займов и размещения
денежных средств, которые предоставляет данная компания.
Сегодня мы вновь побеседовали с Александром Мальцевым,
руководителем Обособленного подразделения компании
«Кредиторъ» в Перми, и получили ответы на актуальные
вопросы жителей нашего города.
Ал е кс а н д р, н а в е р н о е ,
самый актуальный на сего д н я ш н и й д е н ь в о п р о с :
«Насколько надёжна компания
«Кредиторъ» и как долго она
просуществует?»
— Да, действительно,
мне самому неоднократно
задавали такой вопрос. И
это нормально, так как в памяти людей ещё свежи воспоминания о «финансовых
пирамидах» и их «деятельности» в нашем городе. Но,
как говорится, есть мнения,
а есть факты. И любой здравомыслящий человек всегда
доверяет фактам. А факты
следующие. На сегодняшний
день компания «Кредиторъ»
является крупным участником рынка микрофинансирования. Её главный офис
находится в Казани, а представительства имеются в 15
регионах России. Причём
наша компания стабильно
и успешно развивается, открываются новые филиалы
и представительства. За 10
месяцев текущего года мы
открыли девять филиалов
в разных регионах России,
а к концу года планируется
открытие ещё двух подраз-

делений. Компания «Кредиторъ» выступает финансовым посредником на рынке
микрофинансовых услуг. У
компании отсутствуют характерные черты финансовых пирамид, такие как подарки, бонусы, реферальные
ссылки, а также какие-либо
уровни. Кроме того, мнимая
«доходность»
финансовых
пирамид
обеспечивается
лишь за счёт сбора денежных средств, а компания
«Кредиторъ» обеспечивает
доходность за счёт микрофинансовой деятельности, т. е.
выдачи займов населению
под проценты.
Хорошо, Александр, тогда
ответьте на другой вопрос в
продолжение темы. А что если количество денег, которые
размещают люди в компании
«Кредиторъ» под проценты,
будет меньше того, что вы выдаёте в качестве займов населению, на чём вы будете зарабатывать и как будете платить
проценты?
— Для того чтобы этого
не произошло, в компании
«Кредиторъ» есть специальная программа, которая

отслеживает соотношение
выдаваемых и размещённых
денежных средств, и если
есть дисбаланс, то компания
может временно приостановить выдачу займов или приём денежных средств у населения в конкретном регионе.
Такой случай был в Казани,
где на пару недель был прекращён приём денежных
средств у населения, а когда
ситуация нормализовалась,
компания вновь начала работать в штатном режиме.
Очень убедительно.
Скажите, Александр, как развивается компания «Кредиторъ»
в Перми и что она готова
предложить пермякам?
— В июле мы сделали техническое открытие
офиса по адресу ул. Екатерининская, 141 и запустили рекламную кампанию,
также был набран и обучен
персонал, завезено соответствующее оборудование. С
начала августа мы начали
осуществлять выдачу займов
и приём денежных средств
у населения под проценты.
По сравнению с серединой
июля, в августе заметно
возросло количество обращений как по займам, так
и по размещению денежных средств. Люди стали
говорить о нас, начало работать «сарафанное радио».
Конечно, были и весьма не
лестные комментарии, но
это лишь по незнанию. А в
целом реакция населения

положительная, и у нас уже
появились постоянные клиенты. И это говорит о том,
что пермяки нам доверяют!
Кстати, напомните нашим
читателям ваши условия по
размещению сбережений и
выдаче займов, которые так
пришлись по вкусу жителям
других регионов России, где
компания «Кредиторъ» уже
ведёт свою активную деятельность.
— С удовольствием. Мы
принимаем сбережения по
договору займа на два срока:
на три месяца и на один год.
По всем сбережениям ставка
составляет 10% в месяц (без
капитализации). При размещении средств на три месяца
минимальная сумма составляет 30 тыс. рублей, максимальная — 1 млн рублей.
Проценты выплачиваются
по истечении всего срока
размещения, т. е. через три
месяца вместе с основной
суммой. При размещении
сбережений сроком на 1 год
минимальная сумма также
составляет 30 тыс. рублей,
а максимальная не ограничена. Проценты выплачиваются ежемесячно. Кроме
того, с полученных доходов
клиента мы уплачиваем подоходный налог в размере
13%, и нашим клиентам не
нужно бегать за справками,
мы сами их направляем в налоговый орган. Насколько
мне известно, сейчас такого выгодного предложения
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по размещению сбережений нет на пермском рынке
микрофинансирования, и в
ближайшие полгода не появится точно.
Ещё одно выгодное предложение — предоставление
займов для населения. Сумма займа от 1000 до 100 тыс.
рублей, срок предоставления — до 90 дней. Выплата
процентов по займу — каж-

дые 10 дней. При первом
обращении заём предоставляется под 1,5% в день, при
повторном — под 1% в день
для каждого клиента, без исключений.
Наши контакты в Перми:
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666,
8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

*Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 000. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Казань», св-со РМО №0000594 от 25.10.2011.
**Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе заёмщика % начисляются в размере 2% годовых. При расторжении договора по инициативе займодавца % начисляются в размере 120% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН №1121690069016.
***Предложение не является публичной офертой.
Реклама. ООО «Креатив-Инвест»

