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Долги наши

Дела насущные

Как рассказал руководитель 
депутатской группы Думы Ара-
мильского городского округа Ман-
сур Саитов, партийцы обсудили 
проблемы и вопросы, наиболее 
остро стоящие сегодня перед 
Арамилью. Это – ЖКХ, обра-
зование и медицинские услуги, 
предоставляемые населению.

Состоялся заинтересованный 
взаимный обмен мнениями, ко-
торый вылился в откровенный, 
заинтересованный разговор.

Арамильские «единороссы» поня-

ли и приняли позиции руководства 
«Единой России», которые состоят 
в том, что партии нужно быть бли-
же к людям, что работать на местах 
следует не только перед выборами, 
но и каждый день, неукоснительно 
выполняя предвыборные обещания.

Было принято решение сделать 
подобные встречи регулярными.

Гости вместе с местными де-
путатами посетили предприятие 
УТТС, где состоялась встреча с 
членами политсовета Арамиль-
ского отделения партии «Единая 

Россия», с директорами предпри-
ятий города, предпринимателями, 
активом городского округа.
На фото:
Сергей Никонов, руководитель 
Регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия», 
Александр Прохоренко, секретарь 
политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия», глава 
Арамильского городского округа.

Соб. Инф.

Добро пожаловать

честный разговор
В понедельник 20 

декабря в Арамили 
состоялась встреча 

депутатов Думы 
Арамильского 

городского округа 
депутатской группы 

партии «Единая 
Россия» встретились 

с однопартийцами: 
руководителем 
Регионального 

исполнительного 
комитета 

Свердловского 
регионального 

отделения партии 
«Единая Россия» 

Сергеем Никоновым 
и его коллегами – 
Еленой чуняевой, 

начальником 
отдела партийного 

строительств 
исполкома, 
и главным 

специалистом 
отдела – куратором 

Арамильского 
городского округа 

по партийной 
линии (партии 

«Единая Россия») 
Станиславом 
Соловьёвым.

В 2004 году закончила 
Свердловский областной 
педагогический колледж по 
специальности учитель рус-
ского языка и литературы. 
Сегодня Алла Агасиевна 
получает высшее образова-

ние заочно-дистанционно в 
Московском государствен-
ном  индустриальном уни-
верситете, на факультете 
«Юриспруденция» с правом 
преподавания истории и об-
ществознания .
Несмотря на молодость, 

смело использует в работе с 
детьми новые педагогические 
технологии, получая взамен  
их любовь и признание. 
Алла Агасиевна чуткий и 

внимательный педагог, ко-
торого волнуют проблемы 
детей не только из её класса. 
Она легка на подъём, легко 
обучается всему, что инте-
ресно и полезно детям. Ак-
тивно использует  на уроках 
и в воспитательном процессе 
информационно-коммуника-
ционные технологии. Мето-
дику модульного обучения и 
компетентностного подхода.

Несколько лет подряд Алла 
Агасиевна успешно работала 
организатором летнего отдыха 
детей школы. Перевоплоща-
ясь и проживая каждый день 
вместе с воспитанниками на 
ярких детских мероприятиях.
Работая классным руководи-

телем сложного по составу и 
характеру класса, она полу-
чила ценнейший опыт психо-
логии отношений, закалила  
характер, стала ещё более от-
ветственной и исполнитель-
ной, научилась терпению и 
индивидуальному подходу к 
каждому ребёнку. Наверно, 
поэтому малыши-пятикласс-
ники сделали о ней слайд-
фильм, как о самой  любимой 
учительнице. И приняли уча-
стие в городском конкурсе 
детских работ «Мой Учи-
тель-2010».
Алла  Агасиевна быстро на-

ходит общий язык с роди-
телями обучающихся, при-
слушивается к их мнению. 
Родители ребят её класса , 
5 «Б», в один голос говорят: 
их дети изменились благо-
даря чуткой учительнице. 
Ребята действительно ста-
ли дружнее. А, приходя до-
мой, они очень по-доброму, 
уважительно рассказывают 
родителям о своём классном 
руководителе. 
Может быть, опыта работы 

учителем-предметником у 
Варданян А.А. не так много, 
но всё приходит с годами. Са-
мое главное - у молодого пе-
дагога есть любовь к детям и 
желание сделать мир лучше.

кОМАРОВА О.В., 
заместитель директора по 

УВР, высшей категории 

мОлОдО - не зеленО
Варданян Алла Агасиевна  работает В Муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №4» 6 лет. 

К сожалению, не во 
всех случаях визит су-
дебных исполнителей 
прошел гладко. По пер-
вому адресу приста-
вам просто не открыли 
дверь. В квартире дру-
гой должницы оказа-
лись только дети. Су-
дебный пристав-испол-
нитель Наталья Корни-
лова долго стучала в 
дверь, однако ответом 
были только детские 
голоса и плач. В итоге, 
ребятишки сказали, что 
мамы нет дома, и бу-

дет она к ночи. Но как 
только судебные при-
ставы сели в машину, 
им позвонила сама ро-
дительница. Она обви-
нила приставов в том, 
что они перепугали ее 
детей. Впрочем, на во-
прос, погасила ли она 
свой долг по оплате 
электроэнергии, кото-
рый уже превысил 6 
тысяч рублей, женщи-
на ответить не смогла.  

Как сообщила судеб-
ный пристав-исполни-
тель Сысертского рай-
онного отдела службы 
судебных приставов 
Наталья Корнилова, 
эту жительницу Дву-
реченска она посещает 
не реже раза в месяц, 
консультирует ее по 
вопросам, связанным 
с оплатой долга, но до-
биться от нее погаше-
ния задолженности не 
может. «В некоторых 
случаях неплательщи-
ки даже после решения 
суда продолжают вести 
себя безответственно. 
На них не действуют 
ни уговоры и угрозы. 
Приходится приходить 
и составлять опись 
имущества», - расска-
зала она.

Однако рейд при-
нес и положительные 
результаты. В одном 
случае потребители за-
явили приставам, что 
погасили свой долг два 
дня назад, и даже про-
демонстрировали кви-
танции. Как отметила 
Наталья Корнилова, в 
целом, результатами 
визитов приставы-ис-
полнители остались 
довольны: «Мы в оче-

редной раз показали 
должникам, что реше-
ние суда о принуди-
тельном взыскании за-
долженности – это не 
простая формальность, 
как думают некоторые 
из них. Надеемся, что 
наше посещение поде-
йствует на них, и они 
погасят долги. Многие 
не платят не потому что 
находятся в трудной 
жизненной ситуации, 
а потому что забывают 
это сделать  или безот-

ветственно относятся к 
оплате счетов».

Сегодня Арамиль-
ский городской округ 
считается одной из са-
мых проблемных с точ-
ки зрения добросовест-
ности потребителей 
электроэнергии тер-
риторией. Из 22 тысяч 
проживающих в округе 
клиентов ОАО «Свер-
довэнергосбыт», почти 
половина системати-
чески не платит за по-
ставку электричества. 
Общая задолженность 
населения муници-
пального образования 
перед энергосбытовой 
организацией состав-
ляет порядка 10 мил-
лионов рублей, и почти 
две трети – это просро-
ченная задолженность 
(счета, не оплаченные 
в течение двух и более 
месяцев).

По словам советника 
управляющего дирек-
тора ОАО «Свердло-
вэнергосбыт» Руслана 
Старинского, органи-
зовать серию рейдов 
по неплательщикам 
компанию вынудила 
критичность сложив-
шейся ситуации: «Об-
щая задолженность на-
селения Свердловской 
области перед энергос-
бытовой организаци-
ей составила порядка 
400 миллинов рублей. 
Поэтому мы вынужде-
ны пойти на крайние 
меры. Уже составле-
ны списки должников, 
которых в ближайшее 
время посетят судеб-
ные приставы». 

должников оао 
«свердловэнергосбыт» 
посетят судебные 
приставы
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