
Юридическая 
консультация
На ваши вопросы отвечает прак-
тикующий юрист, кандидат юри-
дических наук Андрей Васильевич 
Бурылов. 

Уважаемая редакция! У меня на руках имеется исполнитель-
ный лист о взыскании алиментов с моего бывшего мужа на двоих 
несовершеннолетних детей. Долг по алиментам у него уже боль-
ше 100 тыс. руб. Алименты он не платит, но при этом еже годно 
как-то умудряется ездить на отдых за границу. Что мне де-
лать? Как добиться исполнения решения суда? Есть ли какие-то 
способы воздействия на такого должника? С уважением, Ирина 
Викторовна Ш. (Пермь).

Уважаемая Ирина Викторовна! Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве» предусмотрен действен-
ный способ воздействия на злостного должника — временное 
ограничение на выезд из РФ. Тем более что за границу на от-
дых или по работе сейчас выезжают многие. Особенно это ак-
туально в преддверии приближающихся майских праздников. 

Поэтому перспектива лишиться отпуска в Турции или риск 
срыва важных планов должны простимулировать должника 
к оперативному погашению задолженности. Не секрет, что при 
наличии непогашенной задолженности, подтверждённой реше-
нием суда, неприятный сюрприз может ожидать должника пря-
мо на границе. 

Судебный пристав может запретить должнику выезд из РФ 
по собственной инициативе либо по заявлению взыскателя 
при наличии задолженности по уплате алиментов от 10 тыс. 
руб. , а по другим исполнительным документам — от 30 тыс. руб. 
Просьбу об ограничении должнику выезда из страны вы можете 
изложить в заявлении, которое подаётся в отдел судебных при-
ставов вместе с исполнительным листом для возбуждения про-
изводства. Если исполнительное производство уже возбуждено, 
вы можете подать судебному приставу-исполнителю отдельное 
заявление об ограничении должнику выезда из РФ. 

Порядок установления судебными приставами запрета на вы-
езд из РФ регламентирован статьёй 67 ФЗ «Об исполнительном 
производстве». При этом на снятие этого запрета обычно уходит 
не менее двух недель. 

Телефоны для записи 
на юридическую консультацию:
(342) 277-88-15, 235-53-63. 
Адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, 113, 
оф. 406 (ост. «Ул. Хохрякова»). 
Сайт: народный-адвокат.рф. 

• вопрос — ответ

реклама

Эта ночь сможет вам 
помочь!
Пермь вновь присоединяется к акции «Библионочь», 
которую на этот раз посвятят Году театра. 

В библиотеке им. Горького пройдут творческие встре-
чи и спектакли, экскурсии и новый театральный квест, 
интерактивная программа «Гарри Поттер», лекции, вы-
ставки и многое другое. На площадках библиотеки высту-
пит студия творческого развития «Оперение» со своими 
спектаклями. Всех желающих будут ждать мастер-классы 
по изготовлению театральных масок, кукол-марионеток 
и искусству аквагрима. 

В библиотеке им. Пушкина будут работать интеллекту-
альная, молодёжная, детская зоны, прозвучат стихи и му-
зыкальные произведения. Любителям истории будет ин-
тересна экскурсия «По Дому Смышляева с архитектором» 
с участием пермского реставратора Геннадия Воженнико-
ва. Рассказ о литературных легендах дома будет перекли-
каться с историей постройки и переустройства здания. 

В Центральной детской библиотеке пройдут «Библио-
сумерки» для детей и подростков. Все события объединяются 
темой «Театра мир откроет нам свои кулисы». Будут работать 
театральные площадки, пройдут интерактивные програм-
мы, квесты и карнавальная дискотека. Завершением про-
граммы станет торжественный запуск воздушных шаров. 

Акция «Библионочь» в Перми состоится 19 апреля. (0+)

Рузанна Баталина

• афиша

В этом году глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу 
начать проект «Выходные на набережной» на месяц раньше, 
поскольку с установлением тёплой погоды на набережной 
уже сейчас гуляет много людей. 

С
тарт мероприя-
тиям будет дан 
28 апреля, во 
время проведе-
ния пасхального 

фестиваля «Город добра», 
в рамках которого состоит-
ся роспись тематических 
инсталляций учениками 
художественных учрежде-
ний. Наблюдать за их рабо-
той смогут все желающие. 
С 29 апреля по 5 мая прой-
дут концертные программы 
с участием церковно-при-
ходских школ и пермских 
творческих коллективов. 

«Выходные на набереж-
ной» будут проходить каж-
дые выходные вплоть до 

8 сентября и завершатся 
масштабным культурно-мас-
совым мероприятием.

Организаторы проекта 
стараются сделать отдых го-
стей набережной не только 
культурным, но и комфорт-
ным. Так, работа стационар-
ных туалетов на набережной 
Камы будет продолжаться до 
30 сентября. По выходным и 
праздничным дням будут ра-
ботать две дополнительные 
мобильные кабинки.

Напомним, мероприя-
тия на набережной Камы 
начались с летнего проекта 
«Суббота на набережной» 
в 2017 году. Тогда в его рам-
ках состоялось более 150 ме-

роприятий, которые посети-
ли около 226 тыс. человек. 
В прошлом году проект не 
стали ограничивать одним 
днём, создав «Выходные на 
набережной». Мероприятия 
100-дневного проекта посе-
тили уже 322,8 тыс. человек. 
Культурные события продол-

жались и зимой — по выход-
ным и праздничным дням на 
набережной демонстриро-
вали видеоинсталляции. За 
два года реализации этого 
проекта зрителями стали по-
рядка 300 тыс. человек.

gorodperm.ru

 Матвей Любимов

Встречаем выходные!
Проект «Выходные на набережной» стартует накануне майских праздников

• отдых

Обед — 
по расписанию
В пермской школе №107 возобновились учебные занятия 
и сменился поставщик питания

• решение

Дмитрий Енцов

На прошлой неделе, 10 апреля, учащиеся средней школы 
№107 массово почувствовали недомогание: в результате 
четверо ребят попали в больницу, занятия пришлось отме-
нить. Поскольку вопрос касался безопасности школьников, 
городские власти приняли решение сменить поставщика 
питания. Через пару дней занятия возобновились в полном 
объёме, а всех госпитализированных детей выписали из 
медучреждений.

П
о следам про-
и з о ш е д ш е г о 
практически все 
пермские СМИ 
сообщили о мас-

совом отравлении детей 
в школе. Некоторые говори-
ли чуть ли не о 134 заболев-
ших: цифры фигурировали 
разные — от двухзначных до 
трёхзначных. По прошествии 
нескольких дней всё оказа-
лось не столь масштабно, 
между тем эхо этих событий 
приобрело значимый харак-
тер для сферы организации 
школьного питания в Перми.

До выяснения 
обстоятельств

По словам директора 
школы №107 Марины Оше-
вой, к медикам обратились 
26 человек, из них четверо 
были госпитализированы. 
Сейчас все они уже выписа-
ны. При этом занятия в шко-
ле практически сразу отме-
нили. Они возобновились 
в понедельник, 15 апреля. 

Первая версия произо-
шедшего — отравление пи-
щей из школьной столовой. 
Спустя несколько дней воз-
никла новая версия — о том, 
что возможной причиной 
случившегося стало не пи-
щевое отравление, а адено-
вирусная инфекция, которая 
сопровождается общей ин-
токсикацией организма. 

После проверки, прове-
дённой краевым управлени-
ем Роспотребнадзора, стал 
известен предварительный 
диагноз, поставленный 
учащимся школы №107, — 
острая кишечная инфекция 
неустановленной этиологии. 

В результате санитарно-
эпидемиологического рас-

следования в школьном пи-
щеблоке образовательной 
организации, услугу пита-
ния в которой предоставляла 
ИП Собянина Е. И., выявили 
нарушения санитарного за-
конодательства. В Инду-
стриальном районном суде 
города Перми в отношении 
индивидуального предпри-
нимателя началось рассмо-
трение дела об администра-
тивном правонарушении.

«Совместно с Министер-
ством здравоохранения 
Пермского края было орга-
низовано медицинское на-
блюдение за контактными 
лицами. Материал, взятый 
у сотрудников пищеблока 
и заболевших детей, был 
направлен для дальнейше-
го исследования в Москву, 
в референс-центр по монито-
рингу за острыми кишечны-
ми инфекциями», — поясни-
ли в надзорном ведомстве.

Поскольку вопрос касался 
безопасности школьников, 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов поручил расторгнуть 
договор с подрядчиком, пре-
доставляющим услуги пи-
тания (ИП Собянина Е. И.). 
Контрольно-аналитический 
департамент администра-
ции Перми приступил к про-
верке соблюдения условий 
договора аренды при орга-
низации питания. 

До проведения конкурс-
ных процедур организацией 
питания в школе будет за-
ниматься ООО «Пироговъ». 
Отметим, что этот аутсорсер 
также работает во дворце 
спорта «Орлёнок».

«Мы очень рады, что вы 
оперативно отреагировали и 
согласились нам помочь», — 
поблагодарила директора 
компании «Пироговъ» Ната-

лью Ерёменко заместитель 
главы городской админи-
страции Людмила Гаджиева.

Как отметила сама Ната-
лья Ерёменко, договор с ком-
панией заключили на один 
месяц, затем состоится кон-
курс на постоянную поставку 
питания в учебное заведение.

«В понедельник мы ре-
шили предоставить времен-
ное меню — булочку с чаем. 
Со вторника приступили к 
предоставлению полноцен-
ного питания. В частности, 
в этот день в меню вошли: 
омлет с зелёным горошком, 
бутерброд с сыром, чай», — 
пояснила руководитель ООО 
«Пироговъ».

Сейчас питание в школе, 
как это происходило и ра-
нее, осуществляется в стан-
дартной форме в две смены, 
включая полноценные за-
втраки и обеды.

От частного к общему

Как отметили в админи-
страции Перми, качество 
питания в учреждениях сфе-
ры образования города про-
веряется систематически. 
С 2016 года в этой работе 
принимают участие комис-
сии, состоящие из родителей.

Кроме того, в августе 
2018 года был создан совет 
по организации питания 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях Пер-
ми, в плане которого пред-

усматривается работа на 
протяжении всего учебного 
года. Например, в его бли-
жайших планах — шестая 
выездная проверка органи-
зации питания в образова-
тельных учреждениях Мото-
вилихинского района. 

Как пояснили в город-
ской администрации, эти 
мероприятия нацелены на 
осуществление системати-
ческого анализа состояния 
организации питания и раз-
работку предложений, спо-
собствующих повышению 
его качества, а также внедре-
ние инновационных форм 
организации питания. 

Члены совета обращают 
внимание в том числе и на 
культуру питания, оформле-
ние обеденного зала, прове-
дение разъяснительной ра-
боты и, конечно, на качество 
организации питания. Так 
что система контроля в Пер-
ми сегодня развита значи-
тельно лучше, чем несколь-
ко лет назад, не говоря уже 
о более ранних периодах.

Напомним, в начале мар-
та выездное заседание сове-
та по организации питания 
с участием представителей 
городского департамента об-
разования, депутатов город-
ской думы и общественной 
организации «По защите 
прав детей» состоялось в уч-
реждениях Свердловского 
района: школах №42 и 12, 
детском саду №291. 

 Дмитрий Енцов
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