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В Сочи начались массовые рейды по «зачистке» города от незаконных мигрантов.

Как и обещал на последнем совете безопасности Александр Ткачев, из олимпийской
столицы в сжатые сроки будут выдворены все нелегалы.

Сегодня в Сочи губернатор Кубани провел развод личного состава всех мобильных
групп, задействованных в рейдовых мероприятиях. На площади перед Зимним театром
построились отряды полиции, УФМС, казаки и отряды муниципальных служащих. Более
500 человек прибыли на курорт со всей Кубани, чтобы усилить контроль над
миграционным законодательством в столице будущих Олимпийских игр. Александр
Ткачев еще раз напомнил собравшимся, что никакого формализма быть не должно. При
этом действовать сводным отрядам необходимо только в рамках закона.
 
«Сегодня в Сочи работает огромная армия приезжих по понятным, объективным
причинам. У многих строителей закончились контракты, поскольку объекты уже
завершены. Но уезжать, как вы понимаете, они не торопятся и, по сути дела, начали
играть с нами в прятки: скрываются на стройках, в отдаленных населенных пунктах,
живут по 50 человек в одной квартире, заключают фиктивные браки. Делают все
возможное, чтобы любой ценой зацепиться, остаться на Кубани. Но мы не допустим
этого. Всех нелегальных мигрантов, уверен, нужно вернуть домой на свою
историческую родину, причем незамедлительно», — заявил Александр Ткачев,
губернатор Краснодарского края.
 
На зачистку курорта от нелегалов губернатор дал всего два месяца. Весь Большой
Сочи поделили на квадраты. Рейды будут проходить ежедневно во всех районах
курорта. Руководители маломобильных групп отметили, что к такой серьезной работе
они готовы и полностью мобилизировали все свои силы. А сотрудники миграционной
службы готовы поделиться опытом и держать на контроле исполнение закона.
 
«Я думаю, что мы с этой работой справимся и с задачами, которые нам поставил
губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев. Кубанское казачье
войско их выполнит», — прокомментировал Валерий Ефремов, заместитель атамана
Кубанского казачьего войска.
 
Выходцы из дальнего и ближнего зарубежья, находящиеся на территории курорта
нелегально, до решений судов и депортации будут находиться в спецприемнике в
Лазаревском районе. В комфортных условиях смогут разместиться 500 человек.
Спецприемник открыли на базе бывшего пансионата «Вардане». Ожидающих
выдворения нелегалов разместят в комнатах с удобствами и с трехразовым питанием в
столовой.
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