
Отдам щенят в добрые руки. 
Тел. 8-922-323-67-74.
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Евгений Плотников де-
сять лет назад возглавлял 
муниципальный спортивный 
клуб «Мотор», на базе кото-
рого городские власти и уч-
редили в то время МАОУ ДОД 
«ДЮСТШ «Нортон-Юниор». 
Депутат Законодательного 
собрания Пермского края 
Илья Шулькин, который в то 
время в должности замести-
теля главы администрации 
Перми (по социальным во-
просам) курировал процесс 
создания школы, комменти-
руя ситуацию, пишет в своём 
блоге в «Живом журнале»: 
«Для начала провели ревизию 
имущества... Мне кажется, 
что после этой ревизии была 
обнаружена серьёзная недо-
стача, причём не только обо-
ротных средств, но и основ-
ных. И мне совершенно точно 
кажется, что директор (речь 
идёт о Евгении Плотнико-
ве — ред.) не только не смог 
тогда подробно объяснить, 
куда всё ушло, но и делал по-
пытки договориться с ревизо-
рами. Поскольку мне всё это, 
совершенно точно, только 
кажется, я, кажется, припо-
минаю, что, вроде, от уголов-
ного дела его спасла тогда 
только скорость увольнения 
и моя нерасторопность...»

Родительский комитет 
школы «Нортон-Юниор» на-
значение Евгения Плотнико-
ва воспринял настороженно 
и начал пристально следить 
за его действиями. И обнару-

жил немало противоречий. 
Так, по словам председате-
ля родительского комитета 
Натальи Ильиных, Евгений 
Плотников неправомерно 
распоряжается имуществом 
учреждения. В частности, он 
приспособил для своих нужд 
один из учебных автомоби-
лей, сдавал в аренду трас-
сы. Меж тем с февраля из-за 
перебоев с выдачей ГСМ в 
некоторых секциях школы 
срывается образовательный 
процесс: дети занимаются 
время от времени либо не за-
нимаются вовсе. Техника и 
площадки простаивают.

Более того, рассказали в 
родительском комитете, Ев-
гений Плотников подписал 
отказ от использования кар-
тодрома, сославшись на то, 
что «Нортон-Юниор» не ис-
пользует площадку с начала 
2013 года. Сейчас решается 
вопрос о передаче этого иму-
щественного комплекса Цен-
тру спортивной подготовки 
Пермского края.

Евгений Плотников, ком-
ментируя претензии роди-
тельского комитета, отме-
тил, что этими заявлениями 
оппоненты просто хотят его 
скомпрометировать. Своё ре-
шение по картодрому он объ-
ясняет банальной экономией. 
По его словам, предыдущий 
руководитель учреждения 
Сергей Сарычев в обход го-
родского спорткомитета и 
наблюдательного совета шко-

лы подписал договор аренды 
картодрома с Министерством 
имущества Пермского края. 
Пользование этим имуще-
ством, таким образом, по сло-
вам Плотникова, обходилось 
школе в 1 млн руб. ежегодно. 
Он же планирует получить 
картодром в безвозмездное 
пользование, что, за вычетом 
налогов, сэкономит школе 
500 тыс. руб. «Это бюрокра-
тические элементы, которые 
на учебном процессе никак 
не отразятся», — уверен Евге-
ний Плотников.

Прокуратура Перми по 
заявлению родителей про-
вела проверку и установи-
ла, что новый директор был 
назначен с нарушением 
муниципальных правовых 
актов. Согласно Порядку на-
значения на должность и 
освобождения от должности 
руководителей муниципаль-
ных учреждений города Пер-
ми (утверждён Постановле-
нием администрации Перми 
от 30.03.2013 №34-п), ру-
ководитель школы должен 
иметь высшее образование 
и стаж работы в отрасли на 
руководящих должностях не 
менее пяти лет. Данный По-
рядок подготовлен на основе 
Трудового кодекса РФ.

Отсутствие высшего об-
разования у руководителя 
школы некритично. «Само-
стоятельным критерием яв-
ляется также требование к 
стажу работы кандидата на 
соответствующих должно-
стях», — говорится в письме 
за подписью руководителя 
городского спорткомитета 
Алексея Мартюшова роди-
тельскому комитету школы 
«Нортон-Юниор». Евгений 
Плотников, считают в адми-
нистрации, обладает значи-
тельным опытом работы в от-

расли физической культуры. 
Он долгие годы работал ди-
ректором ДЮСТШ «Мотор» 
и является чемпионом мира 
2002 года по авиамодельно-
му спорту. Более того, его 
поддерживает краевая феде-
рация планерного спорта.

«Учитывая, что назначен-
ный на должность дирек-
тора МАОУ ДОД «ДЮСТШ 

«Нортон-Юниор» Плотни-
ков Е. Н. не имеет высшего 
образования, то, следова-
тельно, он принят на долж-
ность руководителя муни-
ципального учреждения с 
нарушением трудового за-
конодательства», — резю-
мирует в своем ответе роди-
тельскому комитету школы 
прокуратура Перми.

В конце апреля надзор-
ное ведомство направило в 
городскую администрацию 
соответствующее представ-
ление. До конца мая адми-
нистрация Перми долж на 
либо предоставить под-
тверждение того, что нару-
шения в назначении Плот-
никова нет, либо устранить 
его.

образование

• спорный момент

Анна Романова

стоимость путевки 

19500,00 рублей 

(21 день)

Загородный детский лагерь 
«ТЕРЕМОК»
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работаем  с 

сертифи катами 

администрации 

г. Перми

Спорт вне закона?
Законность назначения нового директора спортивно-технической школы «Нортон-Юниор» 
поставлена под сомнение

«Пятница» уже рассказывала о непростой ситуации, сложив-
шейся в школе «Нортон-Юниор» (см. №12 от 29.03.2013 г.). 
Евгений Плотников был назначен её руководителем в фев-
рале 2013 года. С предыдущим руководителем Сергеем 
Сарычевым городской комитет продлять контракт не стал. 
По мнению родительского комитета школы «Нортон-Юниор», 
это решение связано с тем, что Сарычев вместе с родителями 
воспитанников боролся за пересмотр нормативов финан-
сирования школы.


