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Ол га Антипина: 
Нарушения при реконструкции стадиона 
«Динамо» были

 енинском районном суде Перми продолжается судебный процесс над экс-
министром спорта Прикамья Павлом яхом.  понедельник, 14 января, в каче-
стве свидетеля была допрошена первый заместитель председателя правитель-
ства Пермского края льга Антипина.  период работы Павла яха она занимала 
должность министра финансов.
По словам льги Антипиной, она никогда не состояла в приятельских отно-

шениях с экс-министром, у них были сугубо рабочие отношения. Тем не менее 
она признала, что в период, который рассматривается судом, проверка минспор-
та обнаружила нарушения «в процессе заключения контракта и в процессе его 
исполнения». Антипина пояснила, что она не помнит всех деталей, кроме того, 
что проверка была осуществлена в декабре 2015 года. «На момент той проверки 
не все работы на стадионе были выполнены», — отметила льга Антипина. При 
этом чиновница подчеркнула, что лично в проверочных мероприятиях не уча-
ствовала, хотя «читала акты приёмки». «Были вопросы по об ёмам работ, переч-
ню работ, не всё оборудование было смонтировано», — заявила она в суде.

роме того, по словам Антипиной, цена госконтракта была определена 
«с отклонением от правил», но она не смогла вспомнить, каких именно позиций 
это касалось.
Напомним, Павла яха обвиняют в злоупотреблении полномочиями при под-

писании акта выполненных работ по реконструкции пермского стадиона «Дина-
мо» в 2015 году. головное дело возбудили в 2016 году после проверки он-
трольно-счётной палаты. Её результаты показали, что работы по реконструкции 
стадиона были выполнены на 45,5 млн руб., тогда как их реальная стоимость 
составляла 13,8 млн руб. По эпизоду со стадионом проходят ещё трое обвиня-
емых — бывший заместитель Павла яха услан Садченко, а также директор 
фирмы-подрядчика  «Технологии и строительство» Дмитрий Перфильев и 
директор фирмы — поставщика щебня и песка  «А-Старт» Александр Тархов. 
На судебном процессе в качестве свидетеля в октябре прошлого года был 

допрошен и председатель онтрольно-счётной палаты Пермского края еннадий 
Тушнолобов, бывший в период исполнения яхом своих обязанностей премьер-
министром краевого правительства. н тоже подтвердил, что знал о дефектах 
при реконструктивных работах на стадионе, но сообщил, что при тех погодных 
условиях (это был декабрь) не считает их критическими.

 марте на улице Револ ции начнут 
монтаж трамва ны  путе  

Администрация Перми об явила второй аукцион на выполнение первого этапа 
реконструкции улицы еволюции (участок от ул. уйбышева до ул. Сибирской). 
Начальная цена контракта составляет 420,5 млн руб. Победителю аукциона тре-
буется смонтировать рельсы и контактную сеть для трамваев и троллейбусов. 
До 10 марта подрядчик должен провести все подготовительные работы, а потом 
приступить к монтажу трамвайных путей. аботы по установке контактной сети 
планируется начать 1 июля 2019 года и закончить до 15 октября 2021 года. он-
таж трамвайных путей — на пять дней раньше.

аявки на участие в торгах принимаются до 28 января. Сам аукцион состоит-
ся 4 февраля.
Напомним, в ходе реконструкции улицу еволюции расширят до четырёх 

полос — по две в прямом и обратном направлении.  середине трассы проложат 
трамвайные пути. ни соединят существующие рельсы на улицах уйбышева и 
Сибирской, что позволит оптимизировать существующие маршруты и снизить 
простои трамваев за счёт дополнительного об езда. После реконструкции улица 
еволюции на участке от ул. уйбышева до ул. Сибирской станет улицей с дву-
сторонним движением, и появится ранее недоступный поворот с омсомольско-
го проспекта на улицу еволюции в сторону Ц .

 октябре 2018 года администрация Перми заключила с  «Дортехинжи-
ниринг» контракт на обустройство дорожного полотна на 650,7 млн руб. Под-
рядчик уже проложил у ТЦ «Алмаз» коллектор ливневой канализации. роме 
того, подрядная организация начала переустройство инженерных коммуника-
ций на участке улицы еволюции от омсомольского проспекта до ул. Сибир-
ской. С 12 января по 1 июля на этом участке будет закрыто движение транспорта. 

Инвестиции и тари ы

Если смотреть на тарифы в разрезе 
остальных полигонов, то для «Бумати-
ки» в первом полугодии 2019 года уста-
новлен самый низкий тариф.  качестве 
инвестиционной составляющей заложе-
но 2,3 млн руб. — возмещение расходов 
на приобретение конвейера. При этом 
за год здесь будет размещено порядка 
100 тыс. т бытовых отходов. 
Следом по размеру тарифа идёт  

« нешнее благоустройство» в ернуш-
ке — 306,29 руб. за тонну (одинаковая 
цена установлена на оба полугодия). 
десь в 2019 году планируется захоро-
нить 95 тыс. т мусора. тметим, ранее 
жители ернушки и соседних с поли-
гоном поселений записали видеообра-
щение к президенту ладимиру Пути-
ну с просьбой запретить возить на их 
полигон мусор из соседних районов. 
Активисты сообщили, что у полигона 
в ернушке две части и обе перепол-
нены на треть.  ответ в СТ поясни-
ли, что единственный законный способ 
изменить ситуацию — внести корректи-
ровки в территориальную схему разме-
щения отходов, и этот процесс был запу-
щен в конце декабря 2018 года. роме 
того, по словам главы ернушинского 
района ихаила естакова, в 2019 году 
район собирается подготовить проект 
создания третьей очереди полигона. 
Предполагается, что её об ёмов хватит 
на шесть-семь лет. Стоимость проекта 
составит ориентировочно 2,5–3 млн руб., 
деньги выделят из бюджета района. На 
строительство понадобится 20–25 млн 
руб.
Тариф для чусовского П «Поли-

гон твёрдых бытовых отходов» соста-
вит 345,58 руб. за тонну на оба полу-
годия. На этом полигоне планируется 
размещать 55 тыс. т отходов в год. Так-
же в 2019 году на в езде-выезде с об -
екта размещения отходов собираются 
построить площадку и установить авто-
весовое оборудование, модернизировать 
систему видеонаблюдения и установить 
наружное освещение. Инвестиции соста-
вят 3,2 млн руб., однако из этой суммы 
в тариф заложат лишь 301 тыс. руб., так 
как остальные 2,9 млн руб. — вложения 
местной администрации. 
Для  «Эко- ород» ( удымкар) 
СТ установила одинаковый тариф на 
оба полугодия — 452,83 руб. за тонну. 
Инвестиции на приобретение и уста-
новку транспортёрной линии для сорти-
ровки Т , приобретение и установку 
платформенных весов для взвешива-
ния Т  составят 2,1 млн руб., а плани-
руемый об ём размещаемых отходов — 
43 тыс. т в год. 

 П « ерещагинский комбинат 
благоустройства» ( ерещагинский рай-
он) тариф чуть выше — 464 руб. за тонну 
в январе–июне и 492,11 руб. — в июле–
декабре. Планируемый об ём размеща-
емых отходов составит 55 тыс. т в год, 
а инвестиции — 902 тыс. руб. Эти день-
ги пойдут на установку весов, генерато-
ра и асфальтирование территории хоз-
зоны. 
Похожий тариф установили для  

«Пермский завод переработки и ути-
лизации Эко-Система» — 478,82 руб. за 
тонну на оба полугодия. На полигоне 
в деревне ыльники унгурского райо-
на в 2019 году планируется захоронить 
67 тыс. т бытового мусора. Инвестиции 
составят 4 млн руб. и будут направле-
ны на проектирование и строительство 
ЭП, а также на строительство автома-

тизированного габаритно-весового ком-
плекса. 

Тариф для П П «Полигон» 
(Софроны) составит 494,66 руб. за 
тонну в январе–июне 2019 года и 
891,37 руб. — в июле–декабре. При 
этом в развитие полигона вложат 
самые большие инвестиции — 27 млн 
руб. (это почти половина всех инве-
стиций, которые вложат в 2019 году 
в развитие всех 13 полигонов терсхе-
мы, — 53,3 млн руб.). Дело в том, что 
в 2019–2020 годах предприятие пла-
нирует построить мусоросортировоч-
ный комплекс производительностью 
300 тыс. т в год. Также при расчёте 
тарифа было учтено, что на этот поли-
гон планируется за год вывезти 
387 тыс. т бытового мусора. Это боль-
ше, чем на любой другой полигон края. 
Тариф для П «Полигон твёр-

дых бытовых отходов города Березни-
ки» на первое полугодие 2019 года будет 
ещё выше — 692,2 руб. за тонну. о вто-
ром полугодии он также вырастет — до 
899,01 руб. днако инвестиции при об -
ёме вывоза мусора 126 тыс. т составят 
лишь 5,5 млн руб. Эти деньги пойдут на 
модернизацию системы видеонаблюде-
ния и инженерно-геодезические изыска-
ния.
Параметры для  «Экоплан» 

( изеловский район, 15 тыс. т в год) и 
 «Экотранс» ( ремячинский район, 

18 тыс. т в год) практически одинаковые. 
Для кизеловского полигона тариф на оба 
полугодия составит 703,41 руб. за тонну, 
а для гремячинского — 717,86 руб. Инве-
стиции в каждый из полигонов ожида-
ются в размере 2,6 млн руб. Их направят 
на модернизацию систем видеонаблю-
дения, а также на покупку и установку 
весового оборудования. 
Тариф для П «Автотранспортник» 

в ктябрьском установили в размере 
711,03 руб. за тонну на оба полугодия, 
а для  « ама-1» (Полазна, Добрян-
ский район) — 716,65 руб. на январь–
июнь и 902,12 руб. на июль–декабрь. 
На полигон в ктябрьском в 2019 году 
планируется вывезти 15 тыс. т мусора,
а в Полазне — 22 тыс. т. днако  
« ама-1», в отличие от П «Автотранс-
портник», собирается вложить в разви-
тие своего полигона 1,9 млн руб. ни 
пойдут на модернизацию системы 
видеонаблюдения, а также на покупку 
и установку весового оборудования.
Таким образом, самые высокие тари-

фы — в ремячинске, орнозаводске 
и ктябрьском.

Планы на будущее

Помимо этого, СТ установила тари-
фы для полигонов, которые не преду-
смотрены терсхемой. 
Тариф для  «Транс-Эффект» 

(Пермский район) составит 425,86 
руб. за тонну мусора (производствен-
ная программа — 6,3 млн руб.), для 

 «Транспортная компания « рион» 
( АТ  вёздный) — 615,97 руб. в пер-
вом полугодии и 960,33 руб. — во вто-
ром. Планируемый об ём размеща-
емых отходов в вёздном составит 
10 тыс. т в год. 
Самые высокие тарифы — больше 

1 тыс. руб. за тонну Т  — будут у  
«ЭкоАльянс» ( убахинский городской 
округ) и  « правляющая компания 

» ( чёрский район). Для полигона 
в убахе установили тариф в размере 
1040,37 и 1736,35 руб. за тонну в пер-
вом и втором полугодии, а для очёр-
ского полигона — в размере 1029,71 и 
2879,86 руб. При этом об ём захоро-
нения — 6,5 тыс. и 3,1 тыс. т соответ-
ственно.

ТЕ И  ЕНТ


