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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Центр спортивной подготовки 
будет распределять порядка 500 млн руб. 
в год среди спортивных федераций
Финансированием спортивных федераций Пермского края с нового года будет 
заниматься КГАУ «Центр спортивной подготовки». 
Учреждение будет обеспечивать тренировочный процесс, закупку экипиров-

ки, спортивного инвентаря и участие спортсменов в отборочных соревновани-
ях, сообщили «Новому компаньону» в Министерстве физкультуры, спорта и 
туризма Пермского края. 
Такая схема в настоящее время реализуется во всех регионах России за 

исключением Москвы. 
Финансирование профессиональных спортивных клубов пока будет осу-

ществляться по прежней схеме — напрямую из краевого минспорта.
Центр спортивной подготовки объединяет ведущих профессиональных спорт-

сменов Пермского края, которые официально трудоустроены в этой структу-
ре. Там же они получают заработную плату за то, что представляют Пермский 
край на всероссийских и международных соревнованиях. 
В этом году бюджет ЦСП составит около 500 млн руб. из 1,7 млрд руб. обще-

го бюджета краевого министерства спорта. При этом ЦСП берёт на себя лишь 
часть финансовой нагрузки, связанной с участием спортсменов Прикамья в 
соревнованиях. «К примеру, пермский легкоатлет вызван в сборную России. 
Центр спортивной подготовки оплачивает трансфер спортсмена до Москвы, 
дорогу от Москвы до места проведения сборов или соревнований, а все про-
чие расходы берёт на себя уже Федерация лёгкой атлетики России», — поясни-
ла пресс-секретарь краевого минспорта Виктория Лившиц.
В конце 2017 года директором КГАУ «Центр спортивной подготовки» стал 

бывший директор ДС «Орлёнок» Пётр Перминов, который сменил на этом 
посту президента Федерации бокса Пермского края Петра Павлова. 
Как сообщил «Новому компаньону» сам Петр Перминов, предложение 

занять эту должность ему сделал губернатор Пермского края Максим Решет-
ников.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ПАРЛАМЕНТ 

Лебединая пенсия
Чиновникам дадут время подумать 
о выходе на заслуженный отдых
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а ближайшем пленарном 
заседании краевого Законо-
дательного собрания, кото-
рое состоится 25 января, 
депутаты рассмотрят во вто-

ром чтении законопроект об установле-
нии максимального размера пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности государственной гражданской и 
муниципальной службы. На прошлой 
неделе в парламенте прошло заседание 
рабочей группы, где было решено ввести 
для закона о пенсиях переходный период. 
Во время заседания председатель 

рабочей группы, депутат Законодатель-
ного собрания Сергей Яшкин сообщил, 
что с момента принятия законопроекта в 
первом чтении к нему поступило более 
30 поправок, предложений и замечаний. 
Первой рассмотрели поправку депу-

тата Александра Третьякова. Он пред-
ложил учесть различия в условиях тру-
да разных категорий государственных 
гражданских служащих и не устанавли-
вать планку в размере шести минималь-
ных окладов младшего госслужащего, 
равных 5265 руб., единой для всех.
Депутат предложил установить макси-

мальный размер пенсий в зависимости 
от уровня специалиста: для высшей груп-
пы должностей сделать пенсию не боль-
ше семикратного, для ведущей группы 
должностей — шестикратного, а для стар-
шей и младшей группы — пятикратного 
размера минимального оклада. 
Депутат Валерий Трапезников с пред-

лагаемой поправкой не согласился и 
спросил, зачем увеличивать макси-
мальный размер пенсии, если губерна-
тор края Максим Решетников, наоборот, 
сказал, что необходимо сократить её до 
шести окладов.
И. о. руководителя администрации 

губернатора Яна Дорофеева ответила, что 
эту поправку уже обсудили с губернато-
ром и краевые власти готовы её поддер-
жать. «Здесь ведь речь идёт не только о 
повышении до семи окладов, но и о пони-
жении до пяти. В среднем остаётся шесть, 
но немного дифференцируется в зависи-
мости от ответственности», — пояснила 
чиновница. По её словам, в изначальной 
версии законопроекта уменьшение пен-
сий коснулось бы только 4% от общего 
числа служащих, выходящих на пенсию, 
и только тех, у кого достаточно большой 
должностной оклад. «Если говорить про 
старшую и младшую группу должностей, 
то у них на сегодняшний день пенсия до 
пятикратного размера даже не дотягива-
ет. Они ничего не потеряют», — отмети-
ла Дорофеева. 
В свою очередь депутат Александр 

Григоренко заявил, что, по его мнению, 
госслужащие вообще не должны полу-
чать пенсию больше, чем другие граж-
дане России. «Чем они лучше рабочих, 
продавцов, топ-менеджеров компаний? 
В идеале никаких дополнительных пен-
сий, кроме обычной пенсии по выслуге 
лет, быть не должно», — заявил депутат. 
Яна Дорофеева отметила, что губерна-

тор и так принял решение их ограничить. 

При этом она подчеркнула, что краевые 
власти не могут совсем их отменить, 
так как это противоречит федеральному 
законодательству. В результате за приня-
тие этой поправки проголосовали шесть 
членов рабочей группы, один высказался 
против и один воздержался. 
Второй блок поправок касался уточ-

нения круга лиц, на которых не распро-
страняется действие разрабатываемо-
го закона. В частности, Сергей Яшкин 
представил поправку о создании пере-
ходного периода и предложил пропи-
сать в документе, что закон вступа-
ет в силу 1 апреля 2018 года. При этом 
депутат добавил, что принимаемые 
правила распространяются на всех, 
кроме тех, кому пенсия за выслугу лет 
назначена до вступления в силу этого 
закона.
Затем выступил Александр Третья-

ков и предложил не изменять размер 
пенсий за выслугу лет женщинам с 
25-летним и мужчинам с 30-летним ста-
жем государственной гражданской или 
муниципальной службы.

«Одно из моих жизненных правил — 
это уважение к старшим. Мне кажет-
ся, что чисто по-человечески непра-
вильно распространять закон на людей, 
которые уже отработали 25–30 лет. Они 
выработали стаж по выслуге лет, но не 
выработали страховой стаж. Я предла-
гаю этих людей вывести за периметр 
действий законопроекта», — пояснил 
Александр Третьяков.
После этого Валерий Трапезников 

поинтересовался, почему тогда они 
забыли про работающих пенсионеров. 
«Они достигли 55–60 лет. У них стаж 
выработан, они имеют право на стра-
ховую пенсию, но ещё нужны губерна-
тору и правительству и продолжают 
работать. Вы же ущемляете их права!» — 
возмутился депутат. Ему ответили, что, 
когда введут переходный период, такие 
чиновники до 1 апреля могут выйти на 
пенсию, а потом продолжать работать 
по срочному договору. Так они будут 
получать и пенсию, и зарплату.
Советник главы администрации губер-

натора Пермского края Анатолий Махо-
виков отметил, что первоначальная 
редакция закона была гораздо жёстче.

«Закон вообще вступал в силу 1 янва-
ря, но в процессе консультаций, в том 
числе с прокуратурой, появился этот 
переходный период продолжитель-
ностью три месяца. Касательно переход-
ного периода губернатор считает, что за 
февраль–март люди смогут определить-
ся со своим будущим. Кроме того, пра-
ва рядовых специалистов этим законом 
никак не ущемляются. Он коснётся толь-
ко высших должностей. Позиция губер-
натора заключается в том, что не долж-
но быть дисбаланса. Поэтому нужно 
принять закон в формулировке, предло-
женной депутатом Яшкиным», — поды-
тожил Анатолий Маховиков.
В результате члены рабочей группы 

поддержали поправку о создании пере-
ходного периода. 


