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Федеральная служба судебных 
приставов России утвердила 
административный регламент 
предоставления гражданам 
информации о ходе исполни-
тельного производства. Теперь 
должник с помощью сайта 
госуслуг сможет узнать, напри-
мер, не включен ли он в списки 
невыездных.

По данным ведомства, на первое 
июля в списках невыездных значились 
3,9 миллиона должников. Общая сумма 
долга у них составила 1,6 триллиона 
рублей. Конечно, сейчас передвижение 
по миру ограничено, тем не менее не-

которые границы уже открыты. И по-
тому перед многими гражданами воз-
никает старый вопрос: как оперативно 
узнать, не возникнет ли проблем на 
погранпереходе?

За подробностями надо идти непо-
средственно в службу судебных при-
ставов, пишет «Российская газета». В 
этом году вступил в силу закон, упро-
щающий гражданам процедуру обще-
ния с приставами. Запросить нужную 
информацию можно, в частности, через 
портал госуслуг. Ведомство утвердило 
соответствующий административный 
регламент. Воспользоваться новыми 
возможностями можно уже сейчас.

Как сообщил недавно директор 

Федеральной службы судебных при-
ставов Дмитрий Аристов, на портале 
госуслуг запущен полноформатный 
сервис. В рамках нового сервиса 
граждане уже с первого августа могут 
получить всю информацию о ходе ис-
полнительного производства и любые 
документы в личном кабинете.

– Это фактически электронная копия 
исполнительного производства, – ска-
зал глава ведомства. – Причина более 
50 процентов обращений граждан – 
отсутствие информации. И здесь мы 
полностью открываем информацию 
об исполнительном производстве, но 
с учётом, конечно, определённых огра-
ничений по доступу и идентификации 
граждан.

Напомним также, что гражданин мо-
жет воспользоваться открытой базой 
данных исполнительных производств 
на сайте Федеральной службы судеб-
ных приставов.

Система покажет, заведено ли 
на человека исполнительное 
производство, сумму долга,  
куда обращаться

Однако других подробностей – какие 
приняты к человеку меры, не включен 
ли перед ним красный свет на границе 
и тому подобных сведений – в от-
крытой системе нет. Для того, чтобы 
получить дополнительные данные, 
надо обращаться напрямую к приста-
вам: либо лично, либо через портал 
госуслуг.

Как рассказал Дмитрий Аристов, в 
среднем на одного пристава в год при-
ходится более четырёх тысяч исполни-
тельных производств. На исполнение 
каждого из них он может потратить 
не более 25 минут. Поэтому сейчас 
акцент делается на электронные ме-
тоды работы.

– Нами выработаны новые концеп-
туальные подходы, направленные на 
оптимизацию деятельности, в том 
числе в условиях цифровой транс-
формации, которая объявлена предсе-
дателем Правительства России одним 
из приоритетов деятельности органов 
власти всех уровней, – сказал Дмитрий 
Аристов. – Мы, по сути, переходим 
на новую идеологию исполнения. В 
рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» подготовлен к реализации 
суперсервис «Цифровое исполнитель-
ное производство», предполагающий 
внедрение реестровой модели при-
нудительного исполнения.

Это позволит взыскивать долги по 
большей части в режиме онлайн.

Граница открыта,  
но не для всех
Проверить себя по спискам «невыездных»  
можно через портал госуслуг

Метры воздействия 
Законопроект, предполагающий смягчение 
правил продажи алкоголя, разработан Минпром-
торгом и направлен в Минюст. По нему, в част-
ности, предполагается, что региональные власти 
смогут определять медучреждения, рядом с 
которыми можно будет продавать алкоголь.

Сейчас такой запрет действует для территорий, которые 
прилегают к медицинским, образовательным, спортивным 
и физкультурно-оздоровительным учреждениям, а также 
учреждениям культуры. При этом регионы вправе само-
стоятельно определять расстояние до соцобъектов, ближе 
которого продавать алкоголь нельзя – от 30 до 300 метров. У 
российского правительства есть право определять перечень 
медицинской деятельности, не препятствующий продаже 
алкоголя (в том числе и в общепите) на прилегающих тер-
риториях. Но единого перечня не сформировано.

– Законопроектом эти полномочия передаются на уровень 
регионов, – пояснил заместитель министра промышлен-
ности и торговли Виктор Евтухов. – Каждый из них сможет 
сам устанавливать такой перечень с учётом особенностей 
региона, его социально-экономического развития, уровня 
развития торговли и общепита, в том числе с учётом обе-
спеченности населения площадью торговых объектов и 
складывающейся в конкретном субъекте обстановки.

В июле качестве одной из мер поддержки общепита и 
торговли в условиях коронавируса Минпромторг также 
предложил разрешить продажу пива на АЗС и спиртное в 
заповедниках, нацпарках, санаториях и гостиницах, оказы-
вающих медуслуги. Кроме того, Минпромторг выступает за 
разрешение продажи алкоголя через Интернет.

– За последние 150 лет потребление алкоголя не удалось 
ограничить никакими запретительными мерами вплоть до 
«сухих законов», – говорит директор Центра исследований 
федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» 
Вадим Дробиз. 

Сокращение потребления алкоголя возможно разве что за 
счёт повышения уровня жизни, считает он. Так, с восстанов-
лением экономики после Великой Отечественной войны во 
Франции и Испании вина стали пить в разы меньше.

Законодательство Долги
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Пожалуй, нет сада, где не 
росла бы смородина и, 
в особенности, конечно, 
чёрная. И полакомиться ею 
завсегда готовы, и в чай 
лист ароматный да полез-
ный положить, и в соленья 
добавить. 

И вроде бы встретишь её в каж-
дом саду , но попадётся мелкая да 
кислая. Кажется, росла она на этом 
месте всё время и раньше была и 
крупнее и слаще, да выродилась с 
течением времени. 

Благодаря усилиям селекцио-
неров сегодня создано большое 
количество замечательных вы-
сокоурожайных крупноплодных 
сортов, которые практически не 
болеют и не повреждаются вре-
дителями. А ягоды современных 
сортов – размером с вишню, и 
вкус что ни на есть десертный. 
Сегодня наш рассказ про такой вот 
великолепный сорт чёрной смо-

родины – ФОРТУНА. Он выведен 
специально для условий Урала, 
с учётом всех наших непростых 
климатических факторов. 

Цвести ФОРТУНА начинает 
достаточно поздно и тем самым 
уходит от возвратных заморозков. 
Куст имеет большую силу роста, 
быстро формируется и отлича-
ется очень ранним вступлением 
в плодоношение – буквально на 
второй год после посадки. Рос-
лый куст нагружен аппетитной 
лавиной тёмных ягод, с харак-
терным ярким блеском, который 
притягивает взгляд и удивляет 
соседей. Ягоды очень крупные 
и не осыпаются, потому что со-
зревают равномерно. Конечно 
же, всех любителей ягод инте-
ресует главный вопрос – а как 
на вкус? Главным достоинством 
ФОРТУНЫ является неповтори-
мый вкус, который для многих 
садоводов считается эталонным. 
Он гармоничный, по-настоящему 

десертный, с лёгким мускатным 
оттенком… Как правило, ягоды 
этого сорта смородины съедаются 
прямо с куста. А ягод, к слову ска-
зать, немало – урожайность просто 
потрясающая, по 5 кг с куста вам 
гарантировано. Причем постоянно 
и ежегодно, ведь сорт ФОРТУНА 
– самоплодный и не зависит от 
опылителей и работы пчёл. 

И что немаловажно, этот сорт аб-
солютно устойчив к таким бичам 
чёрной смородины, как мучнистая 
роса и почковый клещ. 

Вот такая вышла ФОРТУНА, 
сорт, вместивший в себя массу 
достоинств и заслуживший вни-
мание взыскательных уральских 
садоводов. Позвольте себе в пол-
ной мере насладиться одним из 
лучших сортов чёрной смородины 
– сортом ФОРТУНА.

Приобрести выдающийся сорт 
смородины «ФОРТУНА» магни-
тогорские садоводы могут уже 
сегодня во всех садовых центрах 
«Виктория» по адресам:

• ул. Комсомольская 77, остановка «Родина»
• ул. Грязнова, 1
• остановочный комплекс «Завенягина»  
(возле ТЦ «Гостиный двор»)
• ул. Калмыкова, 16А
• ул. Труда, 22 Б
• ул. Зеленая, 12 А
• 50-летия Магнитки, 80 (в сторону ТЦ «Метро»)
• шоссе Космонавтов, 68 (дорога в сторону Челябинска)
• шоссе Дачное, 16 А (дорога в сторону оз. Солёное)
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