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Не стоит удивляться, если вы увидите
людей, сбивающихся в небольшие стай�
ки на тротуарах недалеко от проезжей
части дорог. Со стороны совершенно не�
понятно, для чего они там собрались. Ес�
ли они знакомы, то тогда почему мало
кто общается между собой? Если это та�
кие скромные и тихие митингующие, то
где тогда их плакаты с требованиями?
Все становится ясно, когда около тротуа�
ра начинает притормаживать и, в конеч�
ном счете, останавливается желтенький
автобус. Оказывается, люди стояли не
просто так и не абы где — это граждане
Сестрорецка ожидали на остановках об�
щественный транспорт.

О том, что эти ничем не примечательные
места на тротуарах являются остановками,
знают только местные жители, потому что в
тех местах, где были убраны продуктовые па&
вильоны, пропали и остановки. Вместе с эти&
ми павильонами исчезла и всяческая инфор&
мация о движении местных автобусов. На&
долго исчезла. К слову сказать, примерно в
это же время отовсюду пропало расписание.
Может, его смыло весенним дождем?

Уж осень на дворе, 
а расписания все нет

1 апреля, в День смеха, новые перевозчи&
ки, выигравшие конкурс, приступили к работе
на всех 224 социальных маршрутах города.
Прошло семь месяцев, и теперь жителям Сест&
рорецка не до веселья. Потому что стало совер&
шенно непонятно, как ходят новые автобусы и
где. К примеру, маршрут №215 Сестрорецк —
Кронштадт. Его расписание вывешено на стек&
ле автобуса справа от входа в центральную
дверь. Вряд ли вам хватит времени, чтобы ра&
зобраться в цифрах на белом листочке бумаги,
пока люди выходят и входят в автобус, а уже как
он двигается по Сестрорецку, можно понять,
только проехав на нем. Вот только угадать, ког&
да это можно сделать, крайне сложно.

Граждане пытаются решить возникшие
проблемы самостоятельно. Кто&то сохранил
старое расписание и придерживается его, но
чаще люди опрашивают друг друга, пытаясь
выяснить, есть ли шанс в ближайшее время
уехать в нужном направлении, либо просто
стоят и ожидают счастливого мгновения —
появления долгожданного автобуса нужного
маршрута.

«Я всегда пользуюсь расписанием, если
оно висит и выполняется. Особенно меня ин&
тересуют маршруты №211 и №215. Расписа&
ния 215&го автобуса нет нигде, ни на одной
остановке. В Кронштадте дочка моя живет.
Мы как делаем: дочка из Кронштадта смот&
рит, что автобус туда пришел, и как только он
выезжает из Кронштадта, она мне звонит в
Сестрорецк, и я иду на остановку», — ожидая
свой автобус, поделилась соображениями
Ольга Николаевна.

«Я стараюсь подгадывать под то расписа&
ние, которое вывешено в салонах автобусов.
Но там есть только время отправления с на&
чального и конечного пунктов, поэтому при&
ходится примерно прикидывать, во сколько
автобус будет на той остановке, с которой я
обычно уезжаю. До Кронштадта добираться
— большая проблема. Туда народ сначала в
роддом ездил, а теперь в баню. В Кронштад&
те баня хорошая, а наша — на ремонте.
Странные времена настали — никому не по&
жалуешься. Нет порядка, остается приспо&
сабливаться. Мы пенсионеры, поэтому ниче&
го другого нам не остается. А посмотрите,
аварий сколько! Наша заводская женщина,
начальник отдела, погибла под колесами
электрички в поселке Александровская. Ожи&
дала она автобус маршрута №307 и тут уви&
дела подходящий остановке 211&й автобус, и
помчалась через пути. Как оказалось, напе&
ререз поезду. Произошло это 3 октября этого
года», — рассказала Галина Александровна.

Будьте любезны, скажите, 
кто за это отвечает

«Когда на остановках появится расписа&
ние движения автобусов?» — с таким неза&
тейливым вопросом я обратилась в ОАО «Тре&

тий парк». Однако специалист по социальным
перевозкам Светлана ЗОЛИНА посоветовала
его переадресовать ГУП «Организатор пере&
возок». Как она рассказала, если раньше
этот вопрос был в компетенции перевозчи&
ков, теперь же его решение взял на себя ор&
ганизатор перевозок. Это новое предприя&
тие, созданное при Комитете по транспорту
год назад, сейчас занимается оборудовани&
ем трасс, согласно регламенту, утвержденно&
му Комитетом по градостроительству и архи&
тектуре. У них есть адресная программа, в ко&
торую входит и установка информационных
знаков, выполненных по единому стандарту.
Она будет выполняться поэтапно по всему го&
роду. Когда ее выполнение дойдет до Сестро&
рецка, я попыталась узнать у перевозчика.

Оператор многоканальной информаци&
онно&справочной службы ГУП «Организатор
перевозок» 567&55&55 откликнулась практи&
чески сразу. Вот только нужной информации
об исполнении адресной программы получить
не удалось. Все предложения, замечания, жа&
лобы трансформируются телефонными дис&
петчерами из устной формы в письменную.
Ответ на них можно будет получить через ме&
сяц в устной форме. «Вам позвонят», — ласко&
во мне пообещали на том конце провода.

Ждите ответа
Желая&таки получить ответ побыстрее, я

решила поговорить непосредственно с руко&
водством ГУП «Организатор перевозок». Од&
нако не тут то было: «Все вопросы мы прини&
маем только в письменном виде». Тогда мне

Транспорт движется
и не движется

о наболевшем

Для меня это была первая в жизни встре�
ча с судебными приставами, которых
раньше доводилось видеть лишь по теле�
визору, причем при исполнении служеб�
ных обязанностей — таких как выселе�
ние злостных неплательщиков по реше�
нию суда. Представления об этой службе
у меня были более чем скромные, да и
впечатление от увиденного в репортажах
не самое приятное. Ведь суды над непла�
тельщиками или другими должниками не
показывают, а вот подробные репортажи
о том, как судебные приставы людей вы�
селяют, — регулярно. Поэтому вопросов у
меня к приставам было много.

Не звания, а классные чины
Именно после долгого разговора с на&

чальником отдела судебных приставов Ку&
рортного района, старшим судебным приста&
вом Сергеем Александровичем ТЕРЕНТЬЕ&
ВЫМ и его заместителем Еленой Викторов&
ной АНДРОНОВОЙ я поняла, чем же, в сущнос&
ти, сегодня занимаются судебные приставы, а
что не входит в компетенцию этой службы.

Во&первых, большинство из нас даже не
задумывается о том, что судебные приставы
— это вовсе не милиция. Все приставы — го&
сударственные служащие, ведомство которых
относится к Министерству юстиции. Поэтому у
приставов не военные звания, а классные чи&
ны. И хотя у приставов есть форма, они явля&
ются людьми сугубо гражданскими. Просто
они работают по исполнительным листам, ко&
торые приходят из суда. На тех, кто не платит
алименты, кто не заплатил штраф ГИБДД или
другой организации, естественно, на тех, кто
не платит налоги — на транспортное сред&
ство, на имущество. Также приставы занима&
ются восстановлением на работе по решению
суда и вопросами вселения&выселения.

Правда, в нашем районе сейчас это ка&
сается лишь вопросов незаконного прожива&
ния в служебных помещениях. Делами о не&
плательщиках приставы еще не занимаются.
Но, возможно, ситуация изменится в самое
ближайшее время.

80 дел на каждого
«В Курортном районе работают 16 при&

ставов. Трое из них заняты в канцелярии,
один — экономист, который ведет бухгалте&
рию, занимается платежами, а 12 человек
осуществляют работу непосредственно по ис&
полнительным листам, — рассказал Сергей
Терентьев. — Все приставы в нашем районе
— люди местные. И это облегчает работу. Да
и текучки кадров практически нет. В некото&
рых городских районах эта текучка очень вы&
сока, у нас же ситуация стабильная».

Среди сотрудников как люди молодые,
так и опытные специалисты, те, кто работали
еще судебными исполнителями в судах. Руко&
водители отдела стремятся брать на работу
людей с юридическим образованием, хотя по
закону этого и не требуется. Чтобы работать
приставом, нужно среднее образование, то
есть достаточно закончить 11 классов. Прав&
да, те, кто поступает на работу, в обязатель&
ном порядке должны повышать свою квали&
фикацию — проходить подготовку и сдавать
экзамен один раз в три года.

За 9 месяцев этого года только по поста&
новлениям налоговой инспекции приставы
Курортного района собрали 14 миллионов
рублей. В Курортном районе на каждого со&
трудника приходится в месяц 60–80 испол&
нительных листов, с которыми он работает.
Это не очень высокая цифра в среднем по го&
роду. В некоторых промышленных районах у
приставов по 200 и более дел.

Того, кто не платит алименты, 
найдут везде

Довольно большое число исполнитель&
ных листов — по алиментам. Вообще, к этой

категории неплательщиков внимание всегда
было пристальным. Так же остается и сегодня.
«Куда бы человек ни уехал, исполнительный
лист всегда будет следовать за ним, — гово&
рит Елена Викторовна. — Мы разыскиваем
неплательщиков алиментов всеми возмож&
ными способами. Можем и в розыск подать».

Елена Андронова отметила, что в послед&
ние годы число обращений на взыскание
алиментов остается стабильным — не умень&
шается, но и не увеличивается.

Наиболее неблагополучным участком по
алиментам остаются поселок Песочный и Ди&
буны.

Кстати, и сегодня злостные неплательщи&
ки алиментов могут дождаться уголовного на&
казания — до двух лет. Хоть и условно, но это
все равно судимость. Правда, как отметил
Сергей Терентьев, до такого, как правило, не
доходит. Иногда люди, уезжающие в другой го&
род или регион, сами приходят к приставам,
чтобы сообщить место новой работы и прожи&
вания. Чтобы их искать не приходилось.

Но были случаи в практике работы судеб&
ных приставов (правда, не в нашем районе),
когда неплательщиков алиментов «достава&
ли» и за пределами нашей родины. Со многи&
ми странами на этот счет есть соответствую&
щие соглашения. Даже с Францией, Англией
и Арабскими Эмиратами, с которыми согла&
шения нет, можно действовать на основании
Декларации о защите прав ребенка. И хотя
такие международные дела к простым не от&
нести, но добиться желаемого все же можно.

Другие меры
Могут приставы даже выезд за рубеж

ограничить (и это касается не только тех, кто
алименты не платит, но и других должников).
Эта мера, по мнению специалистов, является
весьма эффективной, но применяется лишь в
серьезных случаях. По запросу в соответству&
ющую службу выясняется, есть ли у человека
заграничный паспорт. 

Кто же в приставы пошел?
актуально 

Окончание на 9
й стр.

8 ноября состоится районный День до�
нора, который будет проводиться в по�
мещении поликлиники №68 по адресу:
г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9.

При себе иметь паспорт и справку о пе&
ренесенных инфекционных заболеваниях,
которую можно получить в поликлинике №68
в кабинете №40 накануне с 10 до 17 часов
или в День донора с 8 до 10 утра. Каждый до&
нор получает два оплачиваемых дня отгула
и денежную компенсацию на питание в раз&
мере 250 рублей. СПб ГУЗ «Городская стан&
ция переливания крови» и НИИ скорой помо&
щи обращаются к вам с большой просьбой
вступить в ряды доноров!

Сдавайте кровь — тем самым вы спа

сете жизни многих пациентов Института ско&
рой помощи, которые находятся на излече&
нии после тяжелых травм и ожогов.

Администрация Курортного района

Уважаемые 
жители 
Курортного района!

28 октября в 17.00 — концерт преподава&
телей и учащихся  в Зеленогорской музы&
кальной школе.

4 ноября в 15.00 — поэтический вечер «Мы
Родину любим свою»  (пос. Песочный, ул. Ле&
нинградская, 46&а,  библиотека).

4 ноября в 15.00 — праздничный концерт
творческих коллективов Курортного района
(пос. Песочный, 8&й квартал ВМГ, дом 140).

5 ноября в 15.00 — концерт хора «Зеленого&
рские голоса» (Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1,
кинотеатр «Курортный»).

Событие
2 ноября в 12.00 — торжественное захоро&
нение останков воинов, погибших в годы Ве&
ликой Отечественной войны, найденных во
время поисковых работ на территории Ку&
рортного района (Сестрорецк, 37 километр,
Сестрорецкое мемориальное кладбище).

В честь 

Дня народного
единства

4 и 5 ноября в Сестрорецке будет прохо�
дить турнир по русскому бильярду, по�
священный Дню национального един�
ства.

Начало турнира — 4 ноября 2006 года в 12.00.

Регистрация участников — в 11.30 (4 ноября).

Запись на турнир по тел. 434&78&40 с 26 ок&
тября.

Бильярдный клуб «XL», г. Сестрорецк, ул. То&
карева, 10&а.

Игровое время — за счет спонсоров.

Организаторы турнира:
Исполнительный комитет партии 
«Единая Россия» Курортного района, 
Муниципальный совет г. Сестрорецка, 
Бильярдный клуб «XL» 

В Сестрорецке

пройдет турнир 
по русскому
бильярду


