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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ного вознаграждения составит 17 тыс. 
руб., соискатели теряли желание про-
должать разговор. 

Место же бывшего руководите-
ля отдела Евгения Мочалова пустова-
ло недолго. Вскоре его занял Евгений 
Мелешин, с 2007 по 2017 год работав-
ший старшим администратором перм-
ского футбольного клуба «Амкар». 

Кстати, Мелешин и Глызин учились 
в одном военном училище. Наверное, 
совпадение. 

«Ненормативные» 
миллиарды

Не менее интересные события 
последнего времени происходили и в 
ГКАУ «Центр спортивной подготовки 
Пермского края». Это учреждение было 
создано в 2013 году для подготовки в 
регионе спортсменов высокого класса и 
повышения их спортивного мастерства. 
В компетенции ЦСП — осуществление 
тренировочного процесса, проведение 
спортивных и физкультурных меропри-
ятий, а также материально-техническое 
обеспечение сборных команд края, орга-
низация их участия в соревнованиях. 
ЦСП являлся также заказчиком строи-
тельства крытого катка с искусственным 
льдом в Краснокамске и реконструкции 
спорткомплекса на базе ГКАУ. 

Пётр Павлов возглавил Центр спор-
тивной подготовки в 2015 году. Он счи-
тается одним из соратников бывшего 
министра спорта Павла Ляха. С 1995 года 
Павлов возглавляет Федерацию бокса 
Пермского края, а с 2002 года — межре-
гиональное бюро Федерации бокса ПФО.

Уходу Петра Павлова предшествовала 
всё та же проверка региональной КСП, 
которая проводила анализ работы орга-
низации в 2014–2016 годах. За этот пери-
од к минспорту предъявили претензии 
о ненормативном расходовании денеж-
ных средств в размере 5,1 млрд руб.  
В итоге КСП сделала вывод, что дея-
тельность Центра спортивной подготов-
ки является неэффективной. 

Надзорный орган считает, что в тече-
ние трёх лет в результате неоказания 
госуслуг только по подготовке спорт-
сменов бюджету региона был нанесён 
ущерб в размере более 93,6 млн руб. При 
этом ежегодно объём фактически ока-
занных государственных услуг снижал-
ся. Недофинансирование ряда видов 
спорта позволило направить более 
59,4 млн руб. единственному поставщи-
ку, занимающемуся организацией лет-
них сборов для спортсменов Пермского 
края, — ООО «Гарант-Инвест».

КСП проверила также договоры о 
приобретении инвентаря для нужд 
спортивных федераций. Ряд компаний, 
поставлявших спортивную экипировку 
в 2016 году, надзорный орган посчитал 
аффилированными друг другу. Выбо-
рочные проверки ряда федераций позво-
лили КСП сделать вывод, что факти-
чески они получили почти в два раза 
меньше комплектов спортивной экипи-
ровки, чем указано в актах.

Часть претензий КСП связана со стро-
ительством спортивных объектов, заказ-
чиком которых был Центр спортивной 
подготовки. В частности, речь идёт о 
крытом катке с искусственным льдом в 
Краснокамске (впрочем, договор о стро-
ительстве объекта в Краснокамске и ряд 
других документов были подписаны 
ещё до назначения Петра Павлова). 

Закономерно, что министр спорта 
заявил о необходимости реорганизации 
центра. «В результате реорганизации 
мы должны получить центр спортив-

ной подготовки, функционалом которо-
го будет не только заключение трудо-
вых договоров со спортсменами, но и 
реализация календарного плана офици-
альных календарных спортивных и физ-
культурных мероприятий Пермского 
края. Эти полномочия будут переданы 
от регионального министерства физи-
ческой культуры, спорта и туризма», — 
пояснил Олег Глызин после увольне-
ния Павлова.

С места на место

Реорганизация центра, естественно, 
началась с замены руководителя. Вме-
сто Петра Павлова им стал Пётр Пер-
минов. О нём известно, что в 1996 году 
он окончил Пермский государствен-
ный педагогический университет, в 
2004 году — пермский филиал Ураль-
ской академии государственной служ-
бы при президенте РФ по специально-
сти «юрис пруденция». В 2006 году был 
назначен заместителем руководите-
ля аппарата правительства Пермско-
го края. В августе 2012 года возглавил 
аппарат Пермской торгово-промышлен-
ной палаты. До января 2015 года рабо-
тал в коммерческом секторе, а 12 января 
2015 года получил должность директора  
СДЮСШОР «Орлёнок». 

После назначения Перминова на 
должность руководителя Центра спор-
тивной подготовки директором «Орлён-
ка» стал Илья Денисов. Он выпускник 
Пермского государственного техни-
ческого университета по специально-
сти «автомобильные дороги и аэродро-
мы». С 2001 года занимал различные 
должности на муниципальной служ-
бе в управлении внешнего благоустрой-
ства администрации Перми. В 2005 году 
получил должность первого замгла-
вы администрации Свердловского рай-
она. До недавнего времени возглавлял 
департамент дорог и транспорта адми-
нистрации Перми, но в ходе кадровых 
перестановок в пермской мэрии Дени-
сова мягко «ушли» на должность дирек-
тора спортивного учреждения. Знающие 
люди говорят, что для него это ещё не 
самый плохой вариант.

Начались «реформы» и в ещё одном 
спортивном учреждении Перми. В октя-
бре нынешнего года ПАО «Мотовили-
хинские заводы» приняло решение пере-
дать дворец спорта «Молот» в аренду 
Минспорта Пермского края. Всем работ-
никам учреждения предложили перей-
ти на работу в Центр спортивной подго-
товки. Перед 81 сотрудником «Молота» 
замаячили неясные перспективы. «Юри-
дически ситуация такова, что людям 
всё же придётся уволиться, поскольку 
иначе они не смогут оформить трудо-
вые отношения с новым арендатором 
объекта — Центром спортивной под-
готовки. Трудоустроиться предложено 
всем работникам», — успокоил их Пётр  
Перминов. 

Договор о передаче УДС «Молот» в 
аренду минспорта подписали 1 ноября. 
Срок аренды почему-то 11 месяцев. Что 
будет через 11 месяцев с людьми, под-
писавшими временный договор? «Пока 
живём сегодняшним днём, нам всё это 
надоело. Но разве у нас есть выбор?» — 
вздыхает одна из работниц «Молота».

Как видим, изменения «навер-
ху» в спортивном мире идут до самых 
«низов». Остаётся только наблюдать, что 
ещё предпримет новое спортивное руко-
водство Прикамья и, главное, как это 
отразится на конечных результатах — 
достижениях наших спортсменов на 
соревнованиях различного уровня. 

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Совет муниципальных образований 
задумался о профилактике пожаров

В заседании Совета муниципальных образований, прошедшем на минувшей 
неделе, приняли участие: глава Пермского района Александр Кузнецов, депу-
тат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко, началь-
ник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Олег Попов, заме-
ститель руководителя региональной общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева, представители 
регионального правительства, управления Федеральной антимонопольной 
службы.

Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Олег Попов 
представил статистику о ЧС и пожарах с начала 2017 года и отметил, что коли-
чество пожаров снизилось на 2%, а число погибших уменьшилось на 15% по 
сравнению с прошлым годом. У ведомства налажено взаимодействие со всеми 
муниципальными образованиями региона. Он отметил города Пермь, Березни-
ки, Соликамск, а также Кишертский и Чайковский районы, где хорошо работают 
единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС), что влияет в том числе на опе-
ративность предоставления информации о чрезвычайных ситуациях и их ликви-
дации.

«Благодаря слаженной работе всех сил и средств во время ЧС и пожаров и ком-
плексу мероприятий, реализованных в рамках краевой программы по пожарной 
безопасности, удаётся спасать человеческие жизни. Если сравнивать сегодняш-
ние данные с цифрами за 2013 год, то количество погибших у нас снизилось на 
22%, а число пожаров на 10%. Наша с вами совместная задача — создание безо-
пасных и комфортных условий жизни людей, снижение ущерба и профилактиче-
ская работа на упреждение», — отметил Олег Попов.

Выступление представителя Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Пермскому краю Павла Литвинова касалось вопросов антимонополь-
ного регулирования в сфере ЖКХ. Он подробно остановился на изменениях в 
федеральном законодательстве при предоставлении в аренду муниципальных 
объектов тепло- и водоснабжения. 

Согласно Федеральному закону №103-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
передача прав на такие объекты, срок службы которых менее пяти лет с даты 
ввода в эксплуатацию, осуществляется по договорам аренды. Если же объекту 
более пяти лет, то передача объектов ЖКХ возможна только по концессионному 
соглашению.

65% краснокамцев — за создание  
единого городского округа

Губернатор Пермского края Максим Решетников провёл рабочую встречу с гла-
вой Краснокамского района Виктором Соколовым. В рамках встречи Виктор 
Соколов озвучил инициативу жителей о создании Краснокамского городского 
округа. Появление новой территории возможно при объединении города и рай-
она. 

Объединение Краснокамска с Краснокамским районом позволит сконцентриро-
вать больший объём ресурсов для реализации важного для муниципалитета про-
екта развития социальной и коммунальной инфраструктуры. Идею объединения 
жители города и района поддерживают: согласно данным социального исследова-
ния, более 65% краснокамцев — за создание единого городского округа.

Максим Решетников отметил, что в случае положительного решения жителей 
об объединении территорий краевые власти окажут необходимое содействие. 
При этом губернатор уточнил, что объединение территорий не отразится на объ-
ёме финансирования.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы развития социальной инфра-
структуры Краснокамского района: строительство дорог и завершение строи-
тельства детского сада, а также программу реконструкции сетей водоснабже-
ния.


