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 Без объяснения
причин

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Фото из личного архива Т.Эмексузьян

– За полчаса передала дела человеку из отдела образования. Ключ 

от моего кабинета забрали. Я даже не успела свои вещи забрать. А их 

там немало скопилось с 1986 года, – рассказывает теперь уже быв-

ший директор коррекционной школы–интерната в Яйве Татьяна 
ЭМЕКСУЗЬЯН, проработавшая там 31 год, 22 из них – руководи-

телем. 

В понедельник, 9 октября, Татьяну вызвали в администрацию 

Александровского района. Школа – казенное учреждение, и ее 

учредителем является муниципалитет. 

На особом контроле

– Встречу назначили на три, – вспоминает она. – Я думала, что 

будем решать вопрос по фасаду учебного корпуса. На его ремонт, нако-

нец, выделили 6 миллионов в рамках регионального проекта «Приведе-

ние в нормативное состояние объектов социальной сферы». Помню, я 

еще спросила, что взять с собой? Не подозревала, что еду за трудовой 

книжкой. 

Вызов «на ковер» к начальству не был связан с дотациями. Как 

рассказала Татьяна, глава администрации Светлана БОГАТЫРЕВА 
прямо с порога объявила ей об ее увольнении. Мол, «позвонил 

уполномоченный по правам ребенка Павел МИКОВ и сказал, 

чтобы до конца дня вас рассчитать». 

– Я ее тогда спросила: «А разве вы подчиняетесь Микову?». На 

что глава ответила, что нет, «но у вас много замечаний после его про-

верки». В распоряжении о моем увольнении указана статья 278 («Без 

объяснения причин»), – говорит Татьяна. 

Омбудсмен взял школу-интернат на особый контроль уже 

давно. Приезжал с проверками каждый год. Потом в администра-

ции выговаривал свои замечания. Ругал за двухъярусные кровати в 

спальном корпусе. Их учреждению передали турецкие строители, 

работавшие на Яйвинской ГРЭС в 2010 году. Верхние ярусы спили-

ли сразу. Со слов коллектива, до этого дети спали на старых крова-

тях, которым было больше 20 лет. Следующие замечания касались 

посуды со сколами и дверей в туалеты, которые не закрывались. 

Посуду заменили, проблему с дверьми тоже решили. 

«Миллионы не нужны»
В последний раз уполномоченный навестил интернат этим 

летом. Со слов учителей, он не сказал ни слова коллективу, не 

общался с детьми, не разговаривал с родителями: «Он прошелся по 

школе молча, а потом, говорят, кричал в администрации про пыль 

и неубранные листья во дворе». Преподавательский состав счел 

замечания уполномоченного несправедливыми:

Окончание на стр. 2 
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Без объяснения причин
За что уволили директора школы-интерната в Яйве? 

ОБРАЗОВАНИЕ
УФАС возбудила дело на теплоснабжающую компанию 
«КП-Сылва». Без отопления осталось 50 зданий

читайте на www.nesekretno.ru 

 Окончание. Начало на стр. 1 

– У нас в школе учится 101 ребенок. 

Плюс больше 20 человек – учительский 

состав. И, естественно, пыль скапливается 

очень быстро. Но мы стараемся следить за 

чистотой. А листья – так они мокрые были. 

Мы думали убрать их позже.

После своей поездки, Павел Миков 

написал гневный отзыв о своем визите 

в яйвинскую школу-интернат в местной 

газете. В ней он назидательно указывал 

коллективу на то, «что содержать школу 

в порядке, не нужны миллионы денег». 

Действительно, когда в позапрошлом году 

провалился пол в спальном корпусе, ника-

ких денег в администрации не дали. Мест-

ный предприниматель Игорь МОШЕВ 

привез доски. А учитель труда с мальчиш-

ками уложили их на пол. В прошлом году 

деньги на пандусы собирали всей школой. 

Кто сколько даст. Мужики из деревни 

дали свою бетономешалку. А в этом году 

Татьяна Павловна купила на собственные 

деньги лампочки в классы. 

Что же касается плачевного состояния 

зданий, то здесь без миллионов никак не 

обойтись. С фасада огромного трехэтаж-

ного здания пластами осыпается штука-

турка. Давно пора менять окна. А старый 

шлакоблочный спальный корпус настоль-

ко плох, что учителя всерьез опасаются 

за жизнь своих воспитанников. Татьяна 

несколько лет обивала пороги, просила 

денег. Неоднократно писала в админи-

страцию района, но ни разу не получила 

ответа. И когда, наконец, деньги нашлись, 

ее уволили. 

Угнетающая атмосфера

В Яйве известия о кадровых переста-

новках в школе-интернате спустя месяц 

после начала учебного процесса вызвали 

недоумение. 

– Если деньги не выделяют, какие могут 

быть претензии к директору? – удивляется 

неожиданной отставке коллеги директор 

школы № 33 в поселке Яйва и депутат Зем-

ского собрания Александровского муни-

ципального района Юрий ТРУХАНОВ. – 

В этом году мы с коллегами голосовали на 

Земском собрании. Много финансов посту-

пило в школу, более 6 миллионов. Раньше 

тоже выделяли деньги, но в гораздо меньшем 

количестве. Такой большой суммы за два 

срока своей работы в Собрании я не припом-

ню. Как будет справляться новый директор? 

Учителя рассказывают, что атмосфера 

в школе в эту неделю царит угнетающая. 

Узнав об увольнении, они напросились 

на встречу с главой района. Никто не 

понимал срочности такого кадрового 

решения. 

– Мы ничего не знаем. Нам до сих пор 

не представили нового директора. Ничего 

конкретного не объяснила при встрече и 

Светлана Богатырева. Говорила о замеча-

ниях Микова, но что конкретно не так, не 

уточнила, – рассказывает учитель-логопед 

Наталья КУЗНЕЦОВА. – Но если жалуют-

ся, надо как-то реагировать, приезжать 

на место, смотреть. Но она без Микова, 

на моей памяти, ни разу не приезжала. Из 

районного отдела образования без него к нам 

тоже не приезжают.

Школа – это не бизнес

Мы обратились с вопросами об уволь-

нении Эмексузьян к руководителю управ-

ления образования администрации Алек-

сандровского района Елене ИСТОМИ-
НОЙ. Чиновница посоветовала обратиться 

за ответами в администрацию, так как 

кадровые решения она не принимает. 

«И поставлена перед фактом». Но завери-

ла, что отставка не связана с проверками 

Микова. 

Сам уполномоченный своего вмеша-

тельства в кадровую политику муниципа-

литета не отрицает, но и не подтверждает: 

«Прежде всего, стоит сказать, что упол-

номоченный по правам ребенка в Пермском 

крае дает лишь рекомендации по устранению 

конкретных выявленных нарушений, а все 

кадровые решения принимает учредитель 

школы, в данном случае – администрация 

Александровского района. Яйвинская коррек-

ционная школа уже два года находится на 

личном контроле уполномоченного по правам 

ребенка и краевой прокуратуры. Работа по 

устранению нарушений, предъявленных в 

течение этого срока, к сожалению, так и не 

была проведена. Безусловно, это обстоятель-

ство – результат управленческой работы 

администрации учреждения». 

– Очевидно, Павел Владимирович про-

сто не понимает механизма финансирования 

муниципальных учреждений. Школа – это 

не коммерческая организация. У нее нет 

собственной прибыли, – объясняет процесс 

поступления денег в казенные учреждения 

юрист Елена ПОЛЮДОВА. – На ремонт, 

замену устаревшего оборудования или мебели 

средства поступают (или не поступают) из 

государственного бюджета. Директор учеб-

ного заведения не имеет доступа к деньгам, 

чтобы самостоятельно распоряжаться ими. 

Глава администрации Александровско-

го района Светлана Богатырева утверждает, 

что самостоятельно приняла решение об 

увольнении директора:

– Она не выполняла предписания проку-

ратуры, Роспотребнадзора и пожарного над-

зора, комментировать каких именно, я бы не 

хотела. Кроме того, руководитель несет пол-

ную ответственность за освоение бюджет-

ных денег. Есть куча замечаний, где Татьяна 

Павловна нарушила сроки по проведению 

конкурсов и аукционов. Увольнение также 

связано и с проверками уполномоченного. 

 «Все под богом ходим» 

Лидия ФИЛИППОВА отдала своего 

сына в школу-интернат 4 года назад. Учеб-

ный корпус находится прямо у нее перед 

домом. Говорит, что Татьяна Павловна 

всегда внимательна к родителям и добра к 

детям:

– Вся жизнь школы у меня на виду. Я 

очень довольна обучением и учителями. Нам 

ничего еще не сказали официально о смене 

руководства. 

Работать с особенными детьми – тяже-

лый труд. Едва ли его можно измерить 

пылью на входной двери или кучей сырых 

листьев во дворе школы. После увольне-

ния Татьяны Эмексузьян Яйва притихла. 

В учительской школы-интерната предпо-

читают молчать, «чтобы не сказать чего 

лишнего». 

 – Все мы под богом ходим, – понижает 

голос и Юрий Труханов, директор школы 

№ 33. – Может, эти новые веяния с увольне-

ниями связаны с приходом нового губернатора 

или с проверками Микова? Получается, меня 

также могут вызвать в одно прекрасное 

утро, выдать распоряжение об увольнении и 

забрать ключи от школы? Татьяну Павлов-

ну сам знаю лично. Она проработала в этой 

школе всю жизнь. У нее учатся дети из Усоль-

ского и Александровского районов. То, что их 

привозят на автобусе – ее заслуга. Все ребя-

та сложные: инвалиды по зрению, аутисты, 

колясочники. Не по-человечески это, вот так 

попрощаться с ней.

С И Т У А Ц И Я
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СПРАВКА «ПО»

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В рамках благотворительной програм-

мы «УРАЛХИМ – образование и наука» 

в Пермском государственном аграрно-

технологическом университете имени 

академика Д.Н. Прянишникова 11 октября  

открылась обновлённая лаборатория мине-

ральных удобрений. 

На стенах аудитории теперь располага-

ются наглядные стенды о видах и правилах 

использования подкормок для растений, 

а для лабораторных работ передано около 

20 образцов продукции холдинга «УРАЛ-

ХИМ». Среди них как традиционные и 

хорошо знакомые сельхозпроизводителям 

аммиачная селитра и карбамид, так и высо-

коэффективные инновационные разработ-

ки компании: сложные удобрения «Солар», 

нитрат кальция высококонцентрирован-

ный, моноаммонийфосфат специальный 

водорастворимый и другие. 

В церемонии открытия лаборатории 

минеральных удобрений приняли участие 

ректор ПГАТУ Юрий ЗУБАРЕВ и директор 

филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 

городе Перми Алексей АВЕРЬЯНОВ. Они 

побывали на занятии для студентов по рас-

познаванию видов удобрений.

Юрий Зубарев, ректор ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный аграрно-тех-
нологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова»:

– Мы признательны компании «УРАЛ-

ХИМ» за сотрудничество. Гордимся тем, что 

начали совместную работу, темпы которой, 

надеемся, будут только нарастать. Аграрно-

технологический университет, сохраняющий 

традиции известного во всём мире агрохи-

мика Дмитрия Николаевича Прянишникова, 

готов обеспечивать наших партнёров не 

только квалифицированными специалиста-

ми, но и новейшими технологиями, над кото-

рыми работает университет. 

В лаборатории минеральных удобрений 

ПГАТУ помимо занятий для студентов 

вуза регулярно проходят и семинары для 

сельхозпроизводителей из территорий 

Пермского края о новинках отрасли и 

возможностях по повышению эффектив-

ности земледелия благодаря использова-

нию минеральных удобрений. 

Алексей Аверьянов, директор филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:

– Совместная работа компании «УРАЛ-

ХИМ» и Аграрно-технологического универ-

ситета по обновлению лаборатории мине-

ральных удобрений направлена на решение 

общей задачи повышения эффективности 

выращивания сельскохозяйственных культур. 

В современных условиях ограничения поста-

вок зарубежной сельхозпродукции вопрос 

обеспечения продовольственной безопасности 

страны стал особенно актуален. Холдинг 

«УРАЛХИМ» со своей стороны прилагает все 

усилия для того, чтобы обеспечить аграриям 

успешный результат их производственной 

деятельности. В том числе, компания стре-

мится познакомить специалистов с прави-

лами и особенностями работы с удобрениями 

ещё на этапе обучения в вузе. 

Холдинг «УРАЛХИМ» поставляет на 

российский рынок свыше 20 видов азотных 

удобрений. Совокупный объем продукции, 

ежегодно отгружаемой российским сель-

хозпроизводителям, составляет более трети 

от общего объема годового производства 

компании, или около 2 млн тонн. 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» – одна из крупней-

ших компаний на рынке азотных и фосфор-

ных удобрений в Российской Федерации 

и СНГ, располагающая мощностями по 

производству более 2,9 млн тонн аммиака, 

2,9 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн 

тонн карбамида и 0,8 млн тонн фосфорных 

и сложных удобрений в год.  АО «ОХК «УРАЛ-

ХИМ» занимает первое место в России по 

производству аммиачной селитры, второе 

место – по выпуску аммиака и карбамида. 

В составе основных производствен-

ных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» – фили-

ал «Азот», г. Березники, Пермский край; 

филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в 

г. Кирово-Чепецк Кировской области;  АО 

«Воскресенские минеральные удобрения», 

г. Воскресенск, Московская область.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Ровно 40 лет назад юный лейтенант Евгений ТВЕ-
РЕТИНОВ, выпускник Московской Государственной 

консерватории имени Петра Чайковского, встал за дири-

жерский пульт оркестра Пермского военного авиационно-

технического училища.

Сегодня заслуженный работник культуры РФ, пол-

ковник Евгений Тверетинов является художественным 

руководителем того же оркестра, но который теперь все 

пермяки знают как Пермский губернский оркестр.

Второе дыхание

– 40 лет назад только в одной Перми было около шести-

десяти духовых оркестров, сейчас же я все оркестры могу 

пересчитать по пальцам. А ведь жанр духовой музыки 

– самый доступный, для нас нет ни холодной погоды, ни 

жаркой. Поэтому задача у нашего оркестра сейчас сложная 

– молодежь не знает духовой музыки, мы в связи с изменени-

ями в стране потеряли два поколения молодых людей. И мы 

должны вернуть людям духовую музыку, – говорит Евгений 

Тверетинов.

Духовность ныне в России не в почете, она не востре-

бована. Заметьте, слово «духовность» и «духовая музыка» 

имеют одинаковый корень. Что здесь самое главное? А то, 

что духовой оркестр – это самый демократичный и доступ-

ный для народа музыкальный жанр. 

Культура не начинается в театре или в концертном 

зале. Она начинается с низов, с народного творчества, со 

школьного хора или с кружка рисования в детсаде. Разре-

кламированная некогда программа «Пермь – Культурная 

столица Европы» – это праздник, который существовал в 

параллельных мирах отдельно от истинной культуры. По 

большому счету, культура – озоновый слой общества. Это 

то, что сохраняет нацию, народ, Россию.

Море красивой музыки

– Мы когда-то проводили «Воскресные вечера с военными 

музыкантами» в сквере у оперного театра, –  рассказывает 

дальше маэстро. – Цель ставили обычную – пропаганда 

духовой музыки, привлечение новых слушателей, то есть 

молодежь. Но мне неинтересно было со своим коллекти-

вом играть одни вальсы. Хотя понимал, что большинство 

зрителей представляли для себя духовые оркестры, как 

«танцевальные». Мы пошли по более сложному пути: стали 

приглашать лучших оперных солистов, исполнять сложные 

программы классической музыки. При этом старались учи-

тывать интересы всех категорий слушателей. Мне неинте-

ресна аудитория, которая танцует под Баха или слышала 

только один марш «Прощание славянки».

Поэтому 22 октября на сцене ДК имени Солдатова, где 

и состоится юбилейный концерт,  поклонников оркестра 

ждет море красивой музыки, яркий букет лучших соли-

стов, премьеры хореографических постановок, лучшие 

концертные номера из популярных программ!

В Прикамье повысят налоги 
для бизнеса и владельцев жилья  

читайте на www.nesekretno.ru ОБЩЕСТВО 
С О Б Ы Т И Е

О Б Р А З О В А Н И Е

Союз науки и производства
В ПГАТУ имени академика Д.Н. Прянишникова  обновлена лаборатория минеральных удобрений.

Оркестр – это судьба
Руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов отмечает 40-летие творческой 
деятельности.
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА
Фото Дианы БАЙДИНОЙ 

и из архива  Валентина СОЛОВЬЕВА

2017 год – год столетнего юбилея 

Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции. Отношение к Совет-

скому периоду в России неоднозначно. 

Памятники вождям пролетариата начали 

массово демонтировать с городских улиц 

и площадей в 90-е годы прошлого века. 

Один из таких «Ильичей» коротал свой 

век в гараже поселковой администрации в 

пермской глубинке. 

Спас «Владимира Ильича» от небытия 

и вновь водрузил на постамент житель 

села Крюкова пчеловод  Валентин СОЛО-
ВЬЕВ. Он рассказал корреспонденту 

«ПО» о том, как вызволил памятник и 

поставил его во дворе своего дома. 

Немой свидетель

Памятник вождю мирового проле-

тариата Владимиру Ленину, стоящий 

во дворе одного из домов села Крюково 

Еловского района, известен всем, кто в 

последние несколько лет ездит по трассе 

регионального значения из Перми в сто-

рону Чайковского и наоборот.  

–  Историю не переделать, убрав 

памятники, – считает пчеловод Валентин 

Соловьев.  – Я случайно увидел памятник 

в сарае, принадлежавшем сельсовету в 

Нытвенском районе. Пошел в администра-

цию и стал просить, чтобы они мне его 

отдали. Несколько раз так ходил. В итоге 

мне его передали. Даже справку выписали. 

Она у меня также хранится. Так, 9 янва-

ря 2013 года я устано-

вил памятник у себя в 

палисаднике. 

По словам Валентина Соловьева, 

монумент изготовлен из алюминиевого 

сплава, и рано или поздно его снесли бы 

в металлолом – незавидная участь для 

немого свидетеля эпохи. 

Дом пчеловода смотрит окнами на 

региональную трассу, по которой еже-

дневно проезжают тысячи автомобилей. 

Под изваянием хозяин повесил плакат, 

гласящий «Кто не помнит прошлого, у 

того нет будущего».

Граница 

Советского Союза

– Памятник Ленину стал символом не 

только моего дома, но и села, и всего райо-

на, – говорит Валентин Петрович. – Мне 

нравится, когда 20-летние ребята оста-

навливаются и фотографируют его. 

А вот коммунисты Валентина Соло-

вьева расстроили. Ни один из них не 

пришел к нему, не пожал руку, не поблаго-

дарил, рассказал пчеловод. 

Много раз ему предлагали продать 

памятник. Даже давали за «Ильича» 

300 тысяч рублей. А пару месяцев назад 

позвонили из Чайковского и неожидан-

но попросили подарить, чтобы сделать 

достоянием уже какой-то другой «обще-

ственности». Но Валентин Петрович не 

согласился. 

В его доме, кроме памятника, есть 

бюсты Ленина, Маркса, Сталина, Дзер-

жинского, значки и вымпелы советских 

времен. На входной двери весит герб 

СССР – копия тех, которые размещали на 

пограничных столбах. 

Приглашая к себе в дом гостей, Вален-

тин Петрович торжественно произносит: 

«Внимание! Вы пересекаете границу 

Советского Союза!»

Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Редакция «ПО»
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГNца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГNца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
Краевой совет 

ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГNца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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По данным Пермьстата минимальный набор 
продуктов питания за год подорожал на 1%  

читайте на www.nesekretno.ru 

Вторая жизнь Ильича
В деревне Крюково есть памятник Ленину, спасенный от уничтожения простым жителем.

я устано-

к у себя в 


