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Палакян Валерик Седракович
Валерику Седраковичу Палакяну 38 лет. Имеет два высших образования — экономическое и юридическое. Женат, отец троих детей. Генеральный директор ОАО «Переславское
ДСП», член Совета директоров. Православный.
В Переславле живёт 14 лет. За эти годы наш старинный город стал ему родным. Здесь
родились его дети, здесь он утвердился как профессионал своего дела. Под его руководством благоустроены улицы и переулки северных микрорайонов, внутридворовые проезды
и детские площадки. В День города переславцы и гости праздника любовались местом
нового массового отдыха -парком Победы, который создан при непосредственном участии
его предприятия. В планах В. С. Палакяна как руководителя дорожно-строительного предприятия и как кандидата в депутаты — благоустройство Соколки. Будут отремонтированы
и покрыты асфальтом проезжие части улиц Малая Крестьянка, Луговая, Пришвина и некоторых других, появятся новые водоразборные колонки, продолжится газификация.
Поле деятельности В. С. Палакяна обширно. Кроме ремонта и строительства он довольно
успешно ведёт торговый бизнес. Благодаря ему в Переславле появился первый супермаркет «Лаванда». Три года назад был открыт лечебно-диагностический Центр, оснащённый
самым современным оборудованием. Несмотря на то, что услуги в нём платные, желающих ими воспользоваться много, причём как из числа горожан, так и селян. Причём для
малообеспеченных предусмотрены льготы по оплате.
За всеми этими делами Валерик Седракович не забывает и о благотворительной деятельности: помогает восстанавливать храмы, выделяет средства на развитие школ и детских
дошкольных учреждений города, оказывает спонсорскую поддержку обществу инвалидов
и ветеранам ВОВ.
Н. Коробов, заведующий хирургическим отделением городской больницы:
— Валерик Седракович — человек, который не останавливается на достигнутом. Вероятно, именно это качество и сказывается на его профессиональной деятельности. И я рад, что
он живёт в моём родном городе, что благодаря его участию Переславль стал чище и краше.
Узнав, что мы оборудуем палату «люкс», подарил для неё видеодвойку. Уверен, что если
нашему лечебному учреждению потребуется какая-либо помощь — не откажет. Моё мнение такое: если Валерик Седракович будет избран депутатом, то от этого в первую очередь
выиграют его избиратели, поскольку он — человек дела. К тому же делает всё: строит,
ремонтирует, открывает магазины не ради собственной наживы, а для города и его жителей. Такие люди и должны быть в Думе. Многие стремятся стать народным избранником,
но не каждый сможет выполнить свои обещания, так как сегодня от депутата требуется
умение не только красиво говорить, но и решать конкретные задачи.
Отец Андрей, настоятель церкви Александра Невского:
— Это энергичный и деятельный человек. Именно такой и нужен нашему городу. Он —
пример того, как нужно работать. За что бы ни взялся, всё получается. Он выдвигается
по избирательному округу, где проблем — выше головы. Так вот, я уверен, что он их сумеет
решить. Приятно сознавать, что и к проблемам восстановления храмов Валерик Седракович
относится с полным пониманием, за что снискал уважение владыки, архиепископа Ростовского и Ярославского Кирилла. Оказывает спонсорскую поддержку нашей православной
гимназии. Например, помог приобрести музыкальный центр, теннисный стол. Насколько я
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знаю, он планирует построить часовню на месте бывшего храма, некогда стоявшего на берегу Трубежа напротив завода «ЛИТ».
Г. Емельянцев, начальник Переславского Управления магистральных газопроводов:
— Есть тип людей, которые любят поговорить, Валерик Седракович же предпочитает
слову дело. Это я утверждаю как человек, сотрудничающий с ним не один год. Услугами
его фирмы наше предприятие пользуется давно и постоянно. Руками её рабочих строились
производственные площадки, ремонтировались дороги, ведущие к нашим газораспределительным и прочим объектам. Причём всё делалось на высоком профессиональном уровне.
Одним словом, Палакян — надёжный партнёр. Думаю, что и на посту депутата он будет
таким же надёжным и деловым, так что жители Соколки не ошибутся, назвав его своим
избранником.
Н. Шилов, генеральный директор завода «ЛИТ»:
— Уже по одному тому, как он восстановил бывшее наше подсобное хозяйство в Лунино,
можно сказать, что Валерик Седракович слов на ветер не бросает. Теперь Лунино — пример
того, как нужно вести хозяйство. У него, как говорится, полный двор скотины — коровы,
свиньи, овцы. Поросшие, было, поля радуют урожаем зерновых и овощей. А сама деревня?
Асфальт, водоразборные колонки и даже мусорные контейнеры — всё для удобства жителей.
Так что за этого человека говорят его дела. Как специалиста ценю его очень высоко.
И став депутатом, Валерик Седракович многое сделает для своих избирателей, поскольку,
повторяю, он слов на ветер не бросает. Плюс к этому — возможности, которыми он обладает.
А они у него, надо сказать, немалые.
Материал оплачен газете из избирательного фонда кандидата на должность депутата Городской
думы города Переславля-Залесского. Наша же электронная публикация совершенно бесплатная. —
Ред.

