Операция «Нелегал–2011» проводит ся на т еррит ории Войковского района
04.10.2011
Представители Управления Федеральной миграционной службы совместно с сотрудниками полиции
и общественного пункта охраны порядка осуществляют проверку проблемных адресов. Иногда
в одной квартире могут проживать одновременно до двадцати человек. В этот раз за операцией
наблюдала наша съемочная группа. Вот так хмуро началось дождливое октябрьское утро для
эмигрантов из солнечной Средней Азии. По адресу Ленинградское шоссе, дом 24, корпус 1 в двух
малогабаритных квартирах, расположенных на одной лестничной клетке, проживает около 40
человек. На момент съемок большая часть из них разошлась. По словам соседки Натальи Хашевой,
этот ужас в ее жизни длится уже полгода. «В полном смысле слова можно сказать, что это
гостиница. Здесь, как они её называют, хозяйка, арендовала две квартиры и пускает сюда
квартирантов. И имеет с них по 3 тысячи, как мы узнали недавно, за каждого», — рассказала
Наталья Хашева. Постояльцы этой «гостиницы» меняются, как правило, каждые три месяца. Именно
такой срок мигрант может провести на территории России без регистрации. В течение этого времени
для дальнейшего проживания и работы необходимо оформить патенты на трудовую деятельность.
В ходе этой операции выяснилось, что у восьми человек, отсутствовали все документы, кроме
гражданского паспорта. «Если в ходе проверки будет выяснено, что у них отсутствует миграционный
учет либо иные основания для нахождения на территории нашей страны, то будут составляться
административные материалы и направляться в суд», — пояснил заместитель начальника отделения
УФМС России по Москве района Войковский Александр Юртаев. Такие мероприятия в районе
проводятся ежеквартально. За время последней операции удалось выявить более 100 нелегалов.
Большая часть отделалась административными наказаниями, размер которых варьируется от двух
до пяти тысяч рублей. Это зависит от срока незаконного пребывания в России. Остальных
депортировали на родину. «По нашей информации, также проведено было две операции — это
Ленинградское шоссе, 41, корпус 1 и 2. 50 человек было привлечено к административной
ответственности, то есть результат такой положительный по нашим взаимодействиям», — говорит
председатель советов ОПОП Войковского района Александр Зенин. В этот раз восемь человек из 15
задержанных будут доставлены в органы полиции для дальнейшего разбирательства. Татьяна
Евстратова, телевидение Северного округа
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