
По данным Росстата, за период с 27 авгус-
та по 2 сентября 2013 года потребитель-
ские цены в России не изменились. С начала 
сентября инфляция составила 0%, с начала 
года — 4,5%. На трёх предыдущих неделях 
также была зафиксирована нулевая ин-
фляция. Таким образом, в годовом выраже-
нии инфляция по состоянию на 2 сентября 
снизилась до 6,3%. Год назад накопленная 
с начала года инфляция составляла 4,8%. 
Официальный прогноз Минэкономразвития 
по росту потребительских цен в России в 
2013 году составляет 5-6%. В сентябре се-
зонная дефляция, вероятнее всего, позволит 
показателю войти в рамки целевых ориен-
тиров на 2013 год, а ЦБ — торжественно 
снизить ставки, продемонстрировав таким 
образом озабоченность состоянием дело-
вой активности. Имеются в виду ставки по 
основным операциям и ставка рефинанси-
рования. Стоимость минимального набора 
продуктов питания в расчёте на месяц в 
среднем по России в конце августа состави-
ла 2838,6 руб. и, по сравнению с предыду-
щим месяцем, снизилась на 4,2% (с начала 
года — увеличилась на 8,6%)*.
Высокая инфляция — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить 

поможет вексельная сберегательная про-
грамма «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбере-
жений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы век-
селя и срока вексельного инвестирования. 
С июня 2013 года можно получать начис-
ленные проценты по векселям ежеквар-
тально**. Вам не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, чтобы получить 
свой доход. Забрать начисленные процен-
ты вы можете через 3 месяца после вло-
жения средств! Услуга доступна для новых 
клиентов ИФК***. Вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получить свой доход****. 
Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО  «Сберегательная 
компания «Наследие» по адресу: 
ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, телефо-
ны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79, 
или позвонив в Единый федеральный 
центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трёхмесячный период с даты выдачи 

векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю

ОТ ИНФЛЯЦИИ К ДЕФЛЯЦИИ
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начались в Перми в пер-
вой половине августа. В 
рамках рейдов были задер-
жаны более 700 человек, 
их отправили в городской 
спецприёмник для админи-
стративно арестованных и 
краевой центр временного 
содержания иностранных 
граждан — двухэтажное 
здание по адресу ул. Ге-
роев Хасана, 47в. Однако 
из-за слишком большого 
количест ва задержанных 
несколько десятков человек 
пришлось разместить во 
временном палаточном го-
родке на территории спец-
приёмника.

Внимание на этот спец-
приёмник сотрудники ап-
парата уполномоченного 
по правам человека в Перм-
ском крае обратили ещё в 
середине августа, раскрити-
ковав условия содержания 
людей, которые, по их мне-
нию, не соответствовали 
нормам. Чуть больше чем 
две недели ушло у сотруд-
ников полиции на то, чтобы 
устранить все нарушения. 
Как сообщило ГУ МВД по 
Пермскому краю, 6 сентя-
бря последний иностранец, 
живший в палатке с земля-
ным полом несколько не-
дель, был депортирован на 
родину.

Несмотря на это, пробле-
ма размещения мигрантов 
в Прикамье остаётся нере-
шённой. На сегодняшний 
день в Пермском крае от-
сутствует центр содержа-
ния иностранных граждан. 
Спецприёмник для них 
должен был быть построен 
ещё в 2010 году по поруче-
нию президента России, но 

в Прикамье оно пока не ис-
полнено. Имеющийся спец-
приёмник полиции пред-
назначен для содержания 
граждан, которым назначе-
ны аресты до 15 суток. Пока 
именно там размещаются 
задержанные мигранты.

«Рассчитываю, что в 
Пермском крае будут пред-
приняты меры по скорей-
шему созданию центра для 
содержания иностранных 
граждан. Как показывает 
опыт — не только наш, но и 
зарубежных стран, незакон-
ная миграция увеличилась 
в сотни раз, и эту проблему 
надо будет решать многие 
годы. Нужно учесть, что по-
лиция функции содержания 
иностранцев выполняет до 
1 января 2014 года и даль-

ше их попросту негде будет 
содержать», — подчеркнул 
представитель обществен-
ного совета при ГУ МВД 
России по Пермскому краю, 
председатель совета вете-
ранов органов внутренних 
дел Пермского края Сергей 
Вагин. С  1 января 2014 года 
функции по содержанию не-
легалов возьмёт на себя ми-
грационная служба.

Пока пермские чиновни-
ки только определились с 
местом, где появится центр 
для содержания мигран-

тов: он будет находиться в 
Кировском районе Перми 
по адресу ул. Ласьвинская, 
98. Впрочем, точная дата 
открытия центра остаёт-
ся неизвестной — сейчас 
здание представляет собой 
заброшенные пустые поме-
щения.

Межу тем в Перми про-
должаются широкомас-
штабные оперативные ме-
роприятия, направленные 
на выявление иностранных 
лиц, находящихся на тер-
ритории Российской Феде-
рации без регистрации, а 
также пресечение фактов 
незаконного оборота нар-
котических средств. Так, 
6 сентября на продоволь-
ственном рынке «Заостров-
ка» сотрудники краевой 
полиции, Управления Фе-
деральной службы по кон-
тролю за оборотом нарко-
тиков по Пермскому краю, 
Управления Федеральной 
миграционной службы по 
Пермскому краю, краевого 
Управления Федеральной 

службы безопасности, кра-
евой таможни и Пермского 
линейного Управления МВД 
России на транспорте про-
вели очередной рейд. Всего 
было проверено 257 граж-
дан, несколько десятков фур 
и грузовиков, а также склад-
ские помещения и гостини-
цы для работников рынка. 
В результате у 18 человек 
выявлены нарушения ми-
грационного контроля и в 
их отношении оформлены 
административные прото-
колы.

Возвращение домой
Рузанна Даноян

На прошлой неделе в Перми был закрыт палаточный горо-
док, расположенный на территории спецприёмника МВД. 
К месту пересечения государственной границы были на-
правлены 36 иностранцев, нарушивших правила въезда и 
пребывания в стране.

• миграция

Без лишних вопросов
Массовая потребность в информации от органов власти у пермяков, 
как правило, возникает лишь во время чрезвычайных ситуаций

И
тоги своего ис-
с л е д о в а н и я , 
посвящённого 
и н ф о р м а ц и -
онной откры-

тости и доступности органов 
местного самоуправления в 
Пермском крае, Пермский ре-
гиональный правозащитный 
центр и Пермская граждан-
ская палата презентовали 5 
сентября. Исследование про-
водилось с февраля по август 
2013 года в Перми, Березни-
ках, Чайковском и Чернушке.

Проанализировав полу-
ченную информацию, экс-
перты пришли к выводу, что 
многие граждане не обраща-
ют внимания на то, с каким 
именно органом власти они 
решают свои проблемы: фе-
деральным, региональным 
или местным. По уровням 
власти граждане дифферен-
цируют только первых лиц 
(президент, губернатор, 
мэр), с представительными 
органами власти дела обсто-
ят чуть хуже — многие пута-
ют Законодательное собра-
ние и городскую думу. Более 
того, оказалось, что при-
мерно половина участников 
фокус-групп считает управ-
ляющие компании (коммер-
ческие организации) и даже 
ТСЖ (некоммерческие орга-
низации) «частью» местного 
самоуправления.

«Это приводит к выво-
ду, что органы власти не 
продвигают свою властную 
идентичность специально. В 
итоге люди живут в стране, 
не отдавая себе отчёта, кто 
ими руководит», — отметил 
исполнительный директор 
Пермской гражданской па-
латы Игорь Аверкиев.

Кроме того, было уста-
новлено, что только 45% 
опрошенных обращались 
в органы власти с инфор-
мационными запросами, 
из них почти половина де-
лали это не чаще одного 
раза в несколько лет. Экс-
перты констатировали, что 
в отношении органов МСУ 
граждане чаще жалуются, 
требуют, реже спрашивают 
и почти ничего не предла-
гают. В тематике обраще-
ний граждан преобладают 
вопросы благо устройства и 
ЖКХ (26%), льготы и соци-
альная поддержка (21%) и 
земельные вопросы (11%).

Интересно, что подавля-
ющее большинство граждан 
(97%) удовлетворены сро-
ками получения ответов на 
свои обращения. По словам 
Аверкиева, формально ор-
ганы местного самоуправ-
ления вполне дисциплини-
рованны, если говорить о 
сроках ответов на запро-
сы. Если же говорить о 
качестве, то часто ответы 
являются «отписками», од-
нако этот аспект не был 
предметом исследования. 
Но удивительнее то, что 
53% опрошенных в той или 
иной степени удовлетворе-
ны полученными ответами 
и только 15% однозначно не 
удовлетворены.

Ещё один из выводов 
исследования: самый эф-
фективный и вызывающий 
удовлетворение институт 
информирования граждан, 
по мнению многих опрошен-
ных, — публичная встреча с 
главой муниципалитета.

В целом же, по словам 
Игоря Аверкиева, можно 

констатировать низкий 
спрос на информацию со 
стороны граждан. «Оказа-
лось, что право на информа-
цию особенно никому и не 
нужно», — констатировал 
эксперт. Он отметил, что 
массовый спрос на инфор-
мацию от органов местного 
самоуправления у жителей 
появляется во время чрез-
вычайных ситуаций. Одно-
временно с тем у власти не 
предусмотрено механизмов 
информирования в таких 
ситуациях: не существу-
ет специальных инфор-
мационных регламентов, 
которые бы обеспечивали 
срочное и массовое инфор-
мирование населения.

«Отсутствие адекватной 
и оперативной информации 
в ЧС — будь то березников-
ский «провал», пермские 
неприятные запахи, не-
ожиданное отключение воды 
или электричества во всём 
поселении или отдельном 
районе — это основная «ин-
формационная проблема» 
граждан с органами МСУ», — 
заключил Аверкиев.

Руководитель инфор-
мационно-аналитического 
управления администрации 
Перми Андрей Никитин, 
присутствовавший на пре-
зентации исследования, 
согласился с тем, что про-
блема информирования 
граждан в ЧС существует. 
Он сообщил, что «газовые 
атаки», которые были в 
Перми этим летом, под-
толкнули местную власть к 
подготовке постановления, 
в котором будут прописаны 
механизмы чрезвычайного 
и массового информиро-
вания. Пока же действует 
временный механизм — ре-
шение об информировании 
принимает глава, и пресс-
служба размещает инфор-
мацию на официальном 
сайте, а затем распростра-
няет сообщение в СМИ.

Юлия Усольцева

Существует множество мифов и стереотипов об инфор-
мационной закрытости власти: считается, что её пред-
ставители игнорируют запросы граждан, вместо ответов 
предоставляют «отписки», не говоря уж о том, чтобы они 
самостоятельно шли на контакт с населением, не дожидаясь 
запроса «снизу». Как на самом деле складываются «инфор-
мационные» взаимоотношения граждан и власти, выяснили 
эксперты Пермского регионального правозащитного центра 
и Пермской гражданской палаты.

• исследование

«Рассчитываю, 
что в Пермском крае 

будут предприняты меры 
по скорейшему созданию 
центра для содержания 
иностранных граждан»
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