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Традиция

В соответствии с указанием 
Федеральной службы судеб-
ных приставов России ак-
ция «Судебные приставы – 
детям» прошла одновремен-
но во всех территориальных 
органах ФССП России с 27 
мая по 1 июня. Цель акции 
– повышение эффективно-
сти взыскания алиментных 
платежей и привлечение 
внимания общественности 
к нарушению прав детей.

В Правобережном РОСП Магни-
тогорска на исполнении находится 
450 исполнительных производств. 
В ходе рейда должник знакомили 
с материалами исполнительного 
производства, предупреждали об 
административной ответствен-

ности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и 
уголовной ответственности по ч. 
1 ст. 157 УК РФ.

В первую очередь проводи-
лась огромная разъяснительная 
работа. Если должник не имеет 
официального трудоустройства, 
то расчёт задолженности произ-
водится на основании сведений 
Росстата о среднероссийской за-
работной плате, что может быть 
значительно выше средней по 
региону и реальной заработной 
платы должника в случае его 
трудоустройства.

Высока результативность взы-
скания по тем исполнительным 
производствам, где пристав огра-
ничивает должника в праве выезда 
за границу, в праве управления 
транспортным средством.

В случае отсутствия сведений о 
местонахождения должника либо 
если должник скрывается, его 
объявляют в розыск. Это может 
произойти как по инициативе 
судебного пристава, так и по за-
явлению взыскателя. Судебные 
приставы по исполнительному 
розыску обладают достаточным 
количеством полномочий, чтобы 
разыскать должника. Если же этого 
добиться не удалось, то взыскателю 
не стоит отчаиваться: у него есть 
право обратиться в суд за признани-
ем должника безвестно отсутствую-
щим. И на основании материалов 
розыскного дела суд принимает 
такое решение, что, в свою очередь, 
дает право взыскателю получать 
пенсию на ребенка по потере кор-
мильца. В 2019 году было подано 
десять таких заявлений, шесть 
удовлетворены, дети уже получают 
пенсию от государства.

Понятия «злостности» у при-
ставов сейчас нет. Они сразу на-
чинают работать с должником. 
Если он трудоустроен, то на работу 
направляют постановление об 
обращении взыскания на зара-
ботную плату. Если не работает 
официально, то применяют после-
довательно меры принудительно-
го исполнения: сначала обращают 
взыскание на денежные средства 
на счетах, блокируют право рас-
поряжения имуществом, выезда 
за границу, управления транспорт-
ным средством, предупреждают 
об административной и уголовной 
ответственности.

Всю неделю, в течение которой 
шла акция, продолжалась еже-
дневная кропотливая работа по 
взысканию алиментов, по предо-
ставлению жилья детям-сиротам, 
проводились встречи с должни-
ками, рейдовые мероприятия по 

адресам неплательщиков, велись 
проверки бухгалтерий работода-
телей на предмет своевременно-
го и правильного перечисления 
алиментов.

Кроме того, судебные приста-
вы навестили учреждения, где 
воспитываются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, поскольку эти учреж-
дения являются взыскателями 
алиментов в пользу опекаемых 
ими детей.

Состоялись встречи будущих 
юристов с сотрудниками и вете-
ранами службы. Во всех структур-
ных подразделениях прошли дни 
бесплатной правовой помощи по 
исполнительным производствам, 
где речь идёт о восстановлении 
прав детей.

Проблемы, возникающие в се-
мьях, необходимо решать всем 
обществом.

На защите прав детей

Юбилей

Как придумать книгу
В мае Централизованная детская библиотеч-
ная система Магнитогорска отмечает юбилей 
детской библиотеки – филиала № 4 имени С. В. 
Михалкова – ей исполняется 55 лет! К памятной 
дате состоялись тематические встречи для чи-
тателей, коллег, друзей, всех тех, кто не мыслит 
своей жизни без чтения.

Совместно с комплексным центром социального об-
служивания населения Правобережного района 26 мая 
детская библиотека организовала праздник для детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Праздник прошёл в читальном зале библиотеки на фоне 
презентации, посвящённой юбилею. Гостям представи-
ли юбилейный видеоролик о жизни библиотеки, затем 
с концертными номерами выступили воспитанники 
арт-студии «Штрих», которые приготовили для ребят 
концертные номера.

А 27 мая филиал № 4 имени С. В. Михалкова провёл 
встречу «Юбилей библиотеки отмечают дети». Участники 
праздника окунулись в мир захватывающих приключе-
ний. В роли ведущих выступили дети из школы анимато-
ров «Карлсон», которые разыграли целое представление. 
Ребята пытались написать книгу, придумать сюжет и 
главных героев. А зрители активно им в этом помогали. 
Действие сопровождалось захватывающим диалогом 
ведущих. На протяжении встречи гостей радовали вы-
ступления творческих коллективов детско-юношеского 
центра «Максимум». Как по взмаху волшебной палочки, 
появились шамаханские царицы из студии этнического 
танца «Баядера» под руководством Аллы Беляковой. За-
тем бойцы в масках из клуба «Восточные единоборства» 
под руководством Татьяны Лаптевой удивили своими 
бойцовскими навыками. Оживило аудиторию появление 
кинолога Елены Агаповой со своим питомцем – золоти-
стым ретривером по имени Сирень.

После того как были придуманы герои и сюжет книги, 
ребята узнали, какие этапы проходит книга, прежде чем 
попасть в руки читателя. 

Юбилейные встречи прошли увлекательно и весело, в 
дружеской обстановке. 

Юлия Шатина, 
заведующая детской библиотекой – филиалом № 4  

имени С. В. Михалкова

Торжество под названием «Рос-
сия – общий дом» приурочили 
ко Дню защиты детей и Дню 
России, который страна отме-
тит 12 июня.

Со знаменательным событием ребят 
поздравляли заместитель главы адми-
нистрации Правобережного района 
Максим Москалёв, депутат Магнито-
горского городского Собрания депута-
тов Виктор Токарев, начальник отдела 
по работе с личным составом УМВД 
России по Магнитогорску полковник 
внутренней службы Сергей Брыков. 
Главный документ гражданина России 
ребятам вручила начальник отдела по 
вопросам миграции отдела полиции 
«Правобережный» капитан полиции 
Марина Гладенко.

Церемонию открыли звуки гимна 
Российской Федерации. Сотрудник 
библиотеки Ольга Писанникова рас-
сказала об истории возникновения 
документа, изменениях и информации, 
которая ранее содержалась в паспор-
тах – например, в дореволюционной 
России указывали социальный статус, 
вероисповедание, национальность 
человека. В паспортах послевоенной 
советской поры могли быть сведения о 
пребывании в плену. Позднее на стра-
ничках ставили штампы, разрешаю-
щие пребывание в так называемых 
«закрытых» городах.

Не каждый гражданин СССР  
имел возможность получить 
паспорт, лишь в 70-х годах 
прошлого века документ  
стали выдавать  
колхозникам и военным

Экскурс в 200-летнюю историю 
главного гражданского документа 
России продолжил видеосюжет из 
московского музея. Ребята увидели 
первый, петровских времён, рукопис-
ный паспорт 1791 года.

Обратившись к подросткам, Виктор 
Токарев подчеркнул, что главный 
документ ребятам вручают в знаме-
нательный для родного города год 
– 90-летия Магнитогорска, – что, не-
сомненно, запомнится им на долгие 
годы. Максим Москалев напомнил о 
правах и необходимости честно вы-
полнять обязанности гражданина 
России. Полковник Сергей Брыков 
подчеркнул, что торжественная обста-
новка вручения главного документа 
страны станет знаменательной вехой 
в биографии ребят.

Ольга Писанникова напомнила 
школьникам о правах, которые они 
приобретают с получением паспорта: 
14-летние имеют право совершать 
сделки, открывать банковские счета, 
устраиваться на работу, но до всту-
пления в пору совершеннолетия все 
финансово-трудовые отношения мо-

гут осуществляться лишь с согласия 
родителей.

Процедура вручения паспортов 
проходила под аплодисменты, порой 
заглушавшие имена виновников тор-
жества. Вместе с бордовой книжицей 
ребятам преподнесли подарки от 
депутатов МГСД и администрации 
Правобережного района.

Школьники, получившие паспорт, с 
интересом разглядывали свой первый 
официальный документ, передавали 
нетерпеливым родственникам, кото-
рые тут же прятали его в сумку. Мак-
сим Данилян отметил день рождения 
3 мая, но получить паспорт пожелал в 
торжественной обстановке. Радость 
за ребёнка разделили мама Екатери-
на Васильевна и бабушка Александра 
Михайловна. Ученика школы № 5 
Александра Бергера тоже сопровожда-
ла мама. С будущим делом жизни он 
почти определился, наметив две про-
фессии: лётчика или программиста.

Тележурналисты окружили много-
детную семью Кокаревых. Ольга 
пришла на торжество с восьмилетней 
Лизой и двухмесячным Никитой. Ки-
рилл, заметно волнуясь, говорил, что 
счастлив получить главный документ 
страны и обещал с гордостью нести 
статус гражданина России.

– В семье чудесное стечение об-
стоятельств! – восклицает Ольга, 
– Несколько дней назад получили 
свидетельство о рождении младшего 
сына, а сейчас присутствуем на тор-
жестве по случаю получения паспорта 
старшим сыном!

Марина Гладенко подчеркнула, что 
вручение первых документов сотруд-
ники службы стараются приурочить к 
знаменательным датам.

– Сегодня первые паспорта получи-
ли 18 школьников, которые перешаг-
нули 14-летний порог в мае. С начала 
года главный документ гражданина 
России вручили почти двум сотням 
юных магнитогорцев, проживающих 
в Правобережном районе. А в День за-
щиты детей служба преподнесла пода-
рок семье, в которой мать – гражданка 
нашей страны, а отец – подданный 
близлежащего государства. Вместе со 
свидетельством о регистрации был 
узаконен статус гражданства недавно 
родившейся малютки.

В завершение события 18 школьни-
ков, высоко подняв паспорта с гербом 
Российской Федерации, позировали 
для снимка, который тут же разлетел-
ся по соцсетям.

 Ирина Коротких 

Акция

«Документальное» 
торжество
В читальном зале центральной  
городской библиотеки имени Бориса Ручьёва  
школьникам вручили паспорта
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