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  КСТАТИ
По словам начальника отде-
ла урегулирования задол-
женности УФНС России по 
Свердловской области Артё-
ма Балюры, по состоянию на 
1 апреля 2018 года в Сверд-
ловской области совокуп-
ная задолженность по нало-
говым платежам (в том чис-
ле и по страховым взносам) 
физических и юридических 
лиц, а также ИП составляет 
51,446 млрд рублей, из кото-
рых задолженность физиче-
ских лиц по имущественным 
налогам — 3,57 млрд рублей.

17 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 13.04.2018 № 110 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 21.01.2015 № 6 «О реализации постанов-
ления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в 2015–2017 годах» (номер опубликова-
ния 17111);
 от 16.04.2018 № 112 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и раз-
мещения (опубликования) отчета о результатах деятельности организации социаль-
ного обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области, и об 
использовании закрепленного за ней государственного имущества» (номер опубли-
кования 17112).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 09.04.2018 № 190-П «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.06.2016 года № 441-П 
«Об утверждении формы соглашения о предоставлении и использовании бюджет-
ных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 17113).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 13.04.2018 № 141 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 30» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17114);
 от 13.04.2018 № 142 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Огарьевская, д. 23» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17115);
 от 13.04.2018 № 143 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом с мезонином», расположенного по 

адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 1» (прилагается)» 
(номер опубликования 17116);
 от 13.04.2018 № 144 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Свердлова, д. 24» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17117);
 от 13.04.2018 № 145 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Гимназия женская», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 10» (прилагается)» (но-
мер опубликования 17118);
 от 13.04.2018 № 146 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 9» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17119);
 от 13.04.2018 № 147 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 5» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17120);
 от 13.04.2018 № 148 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 21» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17121);
 от 13.04.2018 № 149 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Пешеходный подвесной мост через 
р. Туру», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, у Троиц-
кого камня» (прилагается)» (номер опубликования 17122);
 от 13.04.2018 № 150 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Деревянная лавка», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 3» (прилагается)» (номер 
опубликования 17123);
 от 13.04.2018 № 151 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба, жилой дом, амбар, ворота», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Крестьянская, д. 14» 
(прилагается)» (номер опубликования 17124);
 от 13.04.2018 № 152 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой комплекс: дом жилой, амбар, амбар, во-
рота», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Малы-

шева, д. 28» (прилагается)» (номер опубликования 17125);
 от 13.04.2018 № 153 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 12» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17126);
 от 13.04.2018 № 154 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Каменный дом с чайной лавкой», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 1» (прилагает-
ся)» (номер опубликования 17127);
 от 13.04.2018 № 155 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Большая, д. 26» (прилагается)» (номер опубли-
кования 17128).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.04.2018 № 42-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств Паклина Александра Владимировича 
(Свердловская область, город Березовский) к электрическим сетям акционерного 
общества «Уральские электрические сети» (Свердловская область, город Березов-
ский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 17130);
 от 11.04.2018 № 43-ПК «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования физических лиц к сетям газораспределения 
акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуаль-
ному проекту» (номер опубликования 17131);
 от 11.04.2018 № 44-ПК «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью 
«Элит-ГРУПП» (город Верхняя Пышма) к сетям газораспределения акционерного 
общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по ин-
дивидуальному проекту» (номер опубликования 17132);
 от 11.04.2018 № 45-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2018 № 22-ПК «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управ-
ление» Министерства обороны Российской Федерации (город Москва) — филиал 
по Центральному военному округу, на 2018 год» (номер опубликования 17133);
 от 11.04.2018 № 46-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 25.08.2010 № 100-ПК «Об ут-
верждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности на территории Свердловской области» (номер опубликования 17134);
от 11.04.2018 № 47-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 № 130-ПК «О гаран-
тирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17135);
 от 11.04.2018 № 48-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.03.2018 № 39-ПК «Об уста-
новлении открытому акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая 
компания» (город Екатеринбург) тарифов на услуги холодного, горячего водоснаб-
жения и водоотведения, оказываемые потребителям Свердловской области, на 
2018–2025 годы» (номер опубликования 17136);
 от 11.04.2018 № 49-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения общества 
с ограниченной ответственностью «ВК «Солнечный» (город Екатеринбург) в инди-
видуальном порядке» (номер опубликования 17137);
 от 11.04.2018 № 50-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения организациям в Свердловской области» (номер 
опубликования 17138);
 от 11.04.2018 № 51-ПК «Об установлении федеральному государственному бюд-
жетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Мини-
стерства обороны Российской Федерации (город Москва) — филиал по Централь-
ному военному округу тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) на 2018 год» (номер опубликования 17139).
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Москалькова представила Путину 
доклад о правозащитной деятельности 
В понедельник, 16 апреля, Уполномоченный по правам человека 
в РФ Татьяна Москалькова встретилась с Президентом РФ Влади-
миром Путиным и передала ему доклад о деятельности омбудсме-
на за 2017 год. Об этом сообщает сайт kremlin.ru.

В ходе встречи обсуждались проблемы, по которым в минув-
шем году граждане наиболее часто обращались за помощью к 
Уполномоченному по правам человека. Самое большое количество 
жалоб поступило по вопросам, связанным с уголовно-процессуаль-
ным, жилищным и уголовно-исполнительным законодательством. 
Кроме того, поднималась тема защиты прав трудовых коллективов, 
которые сталкиваются с невыплатой заработной платы, в том числе 
из-за банкротства предприятий.

Москалькова отметила, что доклад содержит информацию от 
всех уполномоченных по правам человека, работающих в РФ, а так-
же выводы и рекомендации правительству, судебной власти и гу-
бернаторам. В этот раз впервые в ежегодный доклад включена но-
вая глава о защите прав отдельных категорий граждан, в том числе 
инвалидов, пенсионеров, ветеранов, несовершеннолетних, а также 
россиян, находящихся за рубежом.

Елена АБРАМОВА

Елена АБРАМОВА
Совсем скоро закончится 
учебный год, и школьники 
отправятся на отдых в за-
городные лагеря. Родители 
уже сейчас думают, куда от-
править ребёнка, и вспоми-
нают своё  пионерское дет-
ство — 30 лет назад пио-
нерлагерей вблизи Сверд-
ловска было в три раза 
больше, чем сейчас. В Екатеринбурге в насто-ящее время действуют 17 му-ниципальных загородных  ла-герей и четыре ведомствен-ных. Таким количеством дет-ских здравниц может похва-статься далеко не каждый го-род-миллионник. Но лет 30 назад пионерских лагерей здесь было более 60.— Прежде все лагеря бы-ли ведомственными, и роди-тели, желающие отправить ребёнка на отдых, шли с за-явлением в профком пред-приятия. Только в оздорови-тельной комиссии Кировско-го района столицы Урала бы-ло 18 ведомственных лаге-рей. Потом времена измени-лись, и предприятия стали избавляться от непрофиль-ных активов. Сейчас во всём Екатеринбурге осталось че-

тыре ведомственных лаге-ря: «Юность» МУП «Водока-нал», «Прометей» предпри-ятия «Уралтрансгаз Екате-ринбург», «Чайка»  Ураль-ского федерального универ-ситета и «Звёздный»   Ураль-ского отделения РАН. Кстати, «Звёздный» — единствен-ный ведомственный лагерь, оставшийся у Российской академии наук во всей стра-не, — рассказал «ОГ» заме-ститель главы администра-ции Кировского района Ека-теринбурга по социальным вопросам Дмитрий Бара-
нов.

ИсчезнувшиеСудьба бывших пионер-ских здравниц различна. Мно-гие из них, оказавшись не-востребованными, полно-стью прекратили своё суще-ствование. Первые такие ла-геря стали появляться в 90-е годы, когда начали разорять-ся частные предприятия. Так, в 1994 году в Сысерти прекра-тил работу лагерь «Камен-ный цветок» швейного объ-единения. Сейчас там только останки фундамента бывших корпусов. Вслед за ним исчез ещё целый ряд детских здрав-

ниц. В их числе «Красная гор-ка» (Арамиль), «Горные клю-чи» (Горный Щит), «Берёз-ка» (Новоуткинск), «Рассвет» (Алапаевск), «Огонёк» (Дру-жинино), «Дружба» (Каменск-Уральский) и многие другие. От корпусов, бассейнов, ста-дионов и статуй пионеров с горнами там практически ни-чего не осталось. Некогда обу-строенные живописные угол-ки превратились в пустыри и свалки.  А другие были про-даны под строительство кот-теджных посёлков. К при-меру, такие посёлки строят-ся на территориях, где когда-то были пионерские здравни-цы «Орлёнок», «Земляника», «Молодая гвардия», «Жемчу-жина». Безусловно, такая си-туация — не только на Сред-нем Урале. Бывшие пионеры в память о местах, где прохо-дило советское детство, даже создали сайт, посвящённый исчезнувшим пионерским ла-герям. Там говорится, что на территории России в 80-е го-ды прошлого века насчитыва-лось около 40 тысяч загород-ных детских оздоровитель-ных учреждений. К 2011 го-ду их осталось около двух ты-сяч. Кстати, Свердловской об-ласти в целом удалось сохра-нить 74 лагеря — значитель-

но больше, чем многим дру-гим регионам. 
ВосстановленныеЛагерь имени Павли-ка Морозова завода «Урал-трансмаш» был одним из са-мых популярных и востре-бованных. В 2006 году пред-приятие от него избавилось. И вскоре на этом месте на бе-регу реки Сысерть возникла незаконная свалка бытовых и промышленных отходов. В 2010 году в дело вмешалась природоохранная прокура-тура, а год спустя эта терри-тория была передана в веде-ние администрации Желез-нодорожного района Екате-ринбурга, и началась рекон-струкция лагеря. В 2014 году она завершилась и тем же ле-том лагерь вновь начал свою работу под названием «Бри-гантина». На его восстанов-ление было потрачено 140 миллионов рублей бюджет-ных средств.Ещё один лагерь, который город получил практически в виде руин — «Космос».— Это бывший лагерь за-вода «Химмаш». Он находится в посёлке Двуреченск Сысерт-ского городского округа. Прак-тически всю инфраструктуру 

там пришлось строить заново. Это было возможно лишь при поддержке областного бюдже-та. «Космос», как и «Бриганти-на», вошёл в областную про-грамму реконструкции лаге-рей, — рассказала нашему из-данию начальник департамен-та образования администра-ции Екатеринбурга Екатери-
на Сибирцева.— К сожалению, предпри-ятия стараются освободить-ся от груза социальной от-ветственности, поэтому му-ниципалитету приходится подхватывать их детские ла-геря. К примеру, некоторое время назад город выкупил у Ростелекома лагерь «Буре-вестник»: компания, по сути, не могла его содержать. «Бу-ревестник» привели в поря-док, и теперь в нём отдыхают дети по муниципальным пу-тёвкам за бюджетную цену, — заявил  министр общего и профессионального образо-вания Свердловской области 
Юрий Биктуганов. — Хоте-лось бы, чтобы и сейчас, как в советский период, у каж-дого предприятия и органи-зации были свои оздорови-тельные детские лагеря. Зе-мельные участки для этого есть.

Что стало с бывшими пионерскими лагерями столицы Урала
Подъём под звуки горна, страшилки на ночь, песня «Взвейтесь 
кострами» — сегодня у многих это вызывает ностальгию
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Читательницы 
«Облгазеты» попадут 
на концерт «Легенды 
ВИА 70-х — 80-х»
Подписчицы получили в подарок билеты 
по Карте лояльности.

Сразу двум читательницам на этой неде-
ле посчастливилось получить призы от редак-
ции как обладателям Карт лояльности. Лю-
бовь Баринова из Екатеринбурга 3 года назад 
стала выписывать «Облгазету». Издание ин-
тересно для неё наличием актуальных ново-
стей, а также вкладкой «СверхНовая Эра», ко-
торую читает с большим интересом её внук.

— Вижу, как ваша газета постоянно меня-
ется, развивается, становится лучше. Всегда 
затрагиваете важные и интересные темы — 
эта газета мне отлично подходит для чтения, 
— призналась Любовь Николаевна.

Тамара Кузнецова — первый счастлив-
чик по Карте лояльности из другого города 
— живёт в Верхней Пышме. Она читает газе-
ту с 1995 года и в этот раз подписку на изда-
ние получила в подарок от родного предприя-
тия «Уралэлектромедь».

— Газету читаю, потому что хочу знать 
областные новости. Очень неожиданно было 
получить подарок, с радостью приехала в 
Екатеринбург, — рассказала на встрече Тама-
ра Петровна.

Напоминаем, получить приз от «Област-
ной газеты» могут все обладатели Карты ло-
яльности после её активации. Карты доступ-
ны в продаже в киосках Роспечати Екате-
ринбурга и во всех почтовых отделениях об-
ласти.

Анна КУЛАКОВА

«Кстати» расскажет 
о самообучающихся 
нейросетях
С 24 по 28 апреля в Екатеринбурге состоит-
ся Фестиваль науки «Кстати. За пределами 
баланса», организованный информационным 
центром по атомной энергии при поддержке 
госкорпорации «Росатом» и администрации 
города Екатеринбурга.

Научный фестиваль ждёт слушателей 
и участников без ограничения по возрасту 
— от детского сада до пенсионеров. Основ-
ные мероприятия пройдут в Екатеринбурге, 
ещё часть — в Заречном. 30 событий за пять 
дней: лекции, ток-шоу, квест, кинопоказ и ма-
стер-классы.

Фестиваль «Кстати» проводится в Екате-
ринбурге во второй раз, новая тема — «За пре-
делами баланса». Автопилотируемые такси, 
дроны-почтальоны, самообучающиеся нейро-
сети — в современном мире технологии разви-
ваются быстрее, чем мы придумываем, как ими 
управлять. О балансе в эпоху цифровой рево-
люции расскажут инженер и популяризатор 
космонавтики Александр Шаенко, специалист 
по нейросетям Иван Дрокин, математик Алек-
сей Савватеев, военный врач и медицинский 
блогер Алексей Водовозов, главный редактор 
портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, ме-
дицинский журналист Марианна Мирзоян, мо-
лекулярный биолог Ирина Якутенко, а также 
молодые уральские учёные. Полная программа 
— на сайте ekb.kstati-fest.ru.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Все мероприятия 
фестиваля 

«Кстати. 
За пределами 

баланса» 
бесплатные,  
нужна лишь 

предварительная 
регистрация 

на itsae.timepad.ru

Любовь Баринова

Тамара Кузнецова
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Инну Ильину, несмотря на её 28 лет, с трудом можно отличить от учеников на фотографии с классом

Лариса ХАЙДАРШИНА
Учительница начальных 
классов рефтинской шко-
лы №6 Инна Ильина по-
бедила во всероссийском 
конкурсе «Педагогиче-
ский дебют». Медаль за 
победу молодому специ-
алисту, которая работа-
ет по профессии всего пя-
тый год после окончания 
вуза, вручили в Совете Фе-
дерации. В соревновании 
приняли участие 800 кол-
лег Ильиной из 65 регио-
нов России.Это прежде, в советское время, молодые специалисты покидали родительский дом, когда ехали трудиться по рас-пределению после окончания вуза. Сейчас поступок Инны Ильиной из села Кардаило-во, что в Оренбургской обла-сти, редок и удивителен: ед-ва окончив Оренбургский пе-дагогический университет, она отправилась во взрослую жизнь за тысячу километров от родных — в Свердловскую область. И не в центр регио-на, в мегаполис, где шумная жизнь и много событий. Нет 

— в уральскую глубинку, в по-сёлок Рефтинский.— Очень хотелось само-стоятельности, — поясняет Инна Ильина. — На глаза по-палось объявление, что реф-тинская школа приглашает на работу молодых специали-стов, я связалась с директо-ром и решила: еду!Благо директор и адми-нистрация посёлка обеспе-чивали молодых педагогов в первый год их жизни на но-вом месте жильём — снимали квартиру.— Привёз Инну Алексе-евну и, можно сказать, пере-дал мне с рук на руки её папа, тракторист, — рассказывает директор школы №6 Рефтин-ского Наталья Ершова. — А после время от времени мне позванивал: мол, как дела у дочери.А дочка сразу повела се-бя вполне уверенно — она же педагог в пятом поколе-нии! У неё и мама учительни-ца, Ильина в школе себя пом-нит с самого раннего возраста — всё время проводила у ма-мы и бабушек…Через полгода к молодой учительнице перебрался из 

Оренбурга и её молодой че-ловек, устроился на работу на птицефабрику, сыграли свадь-бу, а вскоре и купили собствен-ное жильё — правда, в ипоте-ку. Но с помощью бюджета — по областной программе для молодых педагогов получили деньги на первый ипотечный взнос и льготные условия вы-платы кредита.Первый выпуск из началь-ной школы у Ильиной был в прошлом году. Первый в жиз-ни класс достался ей непро-стой: большинство — шумные мальчишки.— Сравнивать мне было не с чем, работала с теми, кто сидел за партами, — призна-ётся лучший молодой учитель страны. — Да и сейчас у меня в классе 29 первоклассников. Столько разных малышей, знаете, как это интересно!Когда материал готовился к публикации, я пыталась най-ти фотографии Ильиной в Ин-тернете. Но ни в одной попу-лярной соцсети у неё не оказа-лось аккаунта…— У меня нет времени на тусовку в Сети, — признаёт-ся Инна Алексеевна. — Луч-ше лишний раз позанимаюсь 

с детьми. За эти три четвер-ти со своим первым классом мы провели четыре темати-ческих вечера: пиратский, ко-ролевский, троллей и суперге-роев. А ещё сделали два проек-та: «Покормите птиц» и «Вы-ращивание лука». Когда орга-низовывали первый, сами вы-полнили из экологичных ма-териалов кормушки и всю зи-му наблюдали за птицами, ко-торых подкармливали. Вто-рой у нас в полном разгаре — все подоконники в кабинете в зелёных ростках.Однако Инна Ильина при-знаётся, что пользуется вотс-апом — так быстрее решать насущные проблемы с роди-телями детей. Правда, в груп-пе класса в вотсапе не участву-ет. Она вообще засомневалась, что таковая в её первом клас-се имеется.— Главное, что должен сделать учитель в новом клас-се, — это сдружить детей и ро-дителей, — считает молодой педагог. — Если отношения будут благожелательные, то эффект от учёбы повысится. Надо общаться вживую, а не в виртуальном мире.

За самостоятельностьУчитель рефтинской школы № 6 Инна Ильинастала лучшим молодым педагогом России
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Андрей КАЩА
1 апреля 2018 года задол-
женность физических лиц 
по имущественным нало-
гам в Свердловской обла-
сти достигла трёх с полови-
ной миллиардов рублей. Су-
дебные приставы-исполни-
тели совместно с ГИБДД ста-
ли применять новые методы 
работы с теми, кто не желает 
рассчитываться по долгам.С конца прошлого года на Среднем Урале судебные при-ставы начали разыскивать должников через камеры, фиксирующие в дорожном по-токе номера машин. Эти дан-ные накладываются на базу областного Управления Фе-деральной службы судебных приставов. Если система по-казывает, что владелец маши-ны попал в исполнительное производство с долгом более трёх тысяч, его транспорт мо-гут арестовать. С начала года УФССП провело два рейда со-вместно с ГИБДД. В результа-те арестовали 12 автомоби-лей. Рейды теперь станут ре-гулярными, но даты их про-ведения приставы держат в секрете, чтобы не спугнуть должников.Но судебные приставы-ис-полнители продолжают поль-зоваться менее экзотическими способами выбивания долгов.— Одновременно с возбуж-дением исполнительного про-изводства судебный пристав направляет запросы в реги-стрирующие органы: ГИБДД и Росреестр, а также в 60 банков по всей России, — говорит на-чальник отдела организации исполнительного производ-ства УФССП России по Сверд-ловской области Кристина 
Кашина. — Любой банк обя-зан предоставить ответ судеб-ному приставу по наличию счёта у должника. В против-ном случае банк может быть привлечён к административ-ной ответственности. Если на счету должника есть средства, на них сразу же накладывается 

арест. Выносятся запреты и на транспортное средство, и не-движимое имущество.
НА ЧТО СНАЧАЛА ПРИ-

СТАВ ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ? Хотя в законе прописана оче-рёдность взыскания (сначала арест денег, потом идут дохо-ды, движимое и недвижимое имущество), но всё-таки окон-чательное решение о том, на что именно сначала будет на-ложен арест, судебный пристав принимает сам.— Тут всё зависит от раз-мера задолженности и ин-формации, которая есть у су-дебного пристава-исполните-ля, — поясняет Кашина. — Ес-ли речь идёт о многомиллион-ном долге, конечно, арестом и продажей только недорогого транспортного средства дело не ограничится. Тогда судеб-ный пристав-исполнитель на-ложит арест ещё и на недвижи-мое имущество (за исключени-ем тех случаев, когда это иму-щество является единствен-ным жильём должника).Стоит отметить, что судеб-ные приставы также принима-ют меры по ограничению пра-ва на выезд должников за пре-делы РФ. В целом в Свердлов-ской области сейчас подобные ограничения действуют в от-ношении 70 тысяч граждан, чья сумма долга превышает десять тысяч рублей.

Видеоохота за должниками


