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Минстрой Прикамья указал подрядчику 
строительства детской поликлиники 
на ул. Шишкина, 20 на его обязательства 
21 сентября краевой минстрой в очередной раз провёл инспекцию строительства 
детской поликлиники в Кировском районе Перми по адресу ул. Шишкина, 20. На 
объект выехали представители министерства, инспекции труда в Пермском крае 
и генеральный подрядчик стройки. Поводом для проверки послужило заявление 
нескольких рабочих стройки о том, что субподрядчик нарушил свои трудовые 
обязательства перед ними и не выплатил премиальную часть зарплаты.
Генеральным подрядчиком строительства поликлиники в Кировском районе 

выступает ООО «Спецэлектромонтаж». «Сейчас на площадке будущей поликли-
ники идёт строительство цокольного этажа. Выполнены фундаментные рабо-
ты, залиты полы, продолжается кладка перегородок. На строительной площад-
ке одновременно находятся от 18 до 20 рабочих. Отставание есть, мы будем его 
навёрстывать», — пояснил директор ООО «Спецэлектромонтаж» Виталий Вихров.
Заместитель министра строительства Пермского края, начальник управле-

ния капитального строительства Игорь Ведерников отметил: «Вопросы, которые 
касаются исполнения графика работ, содержания стройплощадки, трудовой дис-
циплины, — это целиком и полностью ваша ответственность в рамках договора. 
На сегодняшний день ни в той, ни в другой части мы не удовлетворены резуль-
татами. Работа людей, техники, соблюдение трудового режима — это то, что вы 
обязаны мониторить в ежедневном режиме. Нарушения законодательства, тру-
дового распорядка здесь быть не должно».
На днях минстрой организовал обращение в трудовую инспекцию для прове-

дения полной проверки всей ситуации. Во время проверки руководитель инспек-
ции труда в Пермском крае Сергей Ковалев отметил, что в государственный 
орган поступило обращение от рабочих стройки о том, что субподрядной орга-
низацией несвоевременно выплачивалась зарплата, нарушались сроки и суммы 
выплат, работникам не предоставлялась спецодежда.

«В соответствии с законом инспекция проведёт полную проверку. В случае 
выявления нарушений работодатель понесёт административную ответствен-
ность. Кроме того, если инспекция выявит факт невыплаты заработной платы 
более двух месяцев, материалы проверки будут переданы в следственные орга-
ны для возбуждения уголовного дела», — сказал Сергей Ковалев.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

В 
сентябре 2018 года на рас-
смотрение Пермской город-
ской думы внесён проект 
о внесении изменений в 
решение ПГД от 23.08.2016 

№171 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций на 
территории города Перми». Главным 
ориентиром для органов местного само-
управления стал ноябрь 2018 года: к это-
му времени заканчивается действие 
большинства ранее заключённых дого-
воров о размещении рекламных кон-
струкций. Следовательно, возникла 
необходимость в проведении новых тор-
гов. В связи с этим схема разрабатыва-
лась поэтапно, и к настоящему време-
ни на части территории города она уже 
утверждена. В сентябре будет утверж-
дена схема на оставшуюся часть города, 
в том числе территорию центрального 
планировочного района. 
После принятия проекта в сентябре 

в Перми в окончательном виде будет 
утверждена функционирующая схема 
размещения рекламных конструкций, 
в соответствии с которой будут проведе-
ны торги. 
Большинство договоров, в соответ-

ствии с которыми на текущий день 
размещены рекламные конструкции 
в Перми, были заключены в конце 
2013 года. С тех пор значительно изме-
нилась законодательная база регулиро-
вания рекламной деятельности. Так, ФЗ 
«О рекламе» устанавливает, что наруж-
ная реклама в муниципальных образо-
ваниях должна размещаться строго по 
разработанной схеме. 
За пять лет, что прошли с момента 

последних торгов, не только реформи-
ровались законодательство и база подза-
конных нормативных актов, но и была 
скорректирована система государствен-
ных стандартов. ГОСТам теперь не соот-
ветствуют отдельные виды рекламных 
конструкций, например перетяжки. 
И, наконец, немаловажно, что сегод-

ня заметно изменились представле-
ния общества о том, какая наружная 
реклама должна размещаться в горо-
дах. В 2013 году были ещё приемлемы 
крупноформатные конструкции в цен-

тре города, транспаранты-перетяжки. 
Теперь же общественный запрос к внеш-
нему облику существенно изменился. 
Разработанная нами схема соответ-

ствует законодательству и в то же вре-
мя «идёт в ногу» с посылом общества. 
Во-первых, необходима абсолютно чёт-
кая систематизация видов рекламных 
конструкций. Как следствие — избав-
ление города от несоответствующих 
стандартам транспарантов-перетяжек, 
от крупноформатных рекламных кон-
струкций в центральной части горо-
да. Акцент будет сделан на конструк-
циях малых и средних форматов в ЦПР. 
Крупноформатную рекламу мы выне-
сем за его пределы. Именно таким 
путём идут многие крупные россий-
ские города: Москва, Санкт-Петербург, 
Казань и Екатеринбург. Их опыт при-
знан удачным. 
Во-вторых, мы хотим выстроить пре-

дельно чёткие и прозрачные взаимо-
отношения между бизнесом, властью 
и обществом. 
После утверждения проекта в сентя-

бре схема будет опубликована на порта-
ле «Управляем вместе». Каждый житель 
сможет выяснить, законна ли та или 
иная конструкция, а в случае её непра-
вомерного размещения — оставить 
жалобу. 
Помимо этого, со своей стороны мы 

активизируем взаимодействие с органа-
ми внутренних дел в части привлече-
ния к административной ответственно-
сти за размещение незаконной рекламы 
и максимально усилим действия по 
демонтажу тех конструкций, которые не 
включены в схему и не имеют догово-
ров о размещении. 
Введение новых правил в той или 

иной сфере бизнеса всегда приводит 
к изменениям в его структуре, и это 
естественно. Обоснованно считаем, что 
в таком виде предпринимательской дея-
тельности, как наружная реклама, при-
оритетом является запрос жителей на 
то, как город должен выглядеть. Город-
ская среда не должна жертвовать своим 
обликом ради существующих позиций 
бизнеса. Наоборот, он должен адаптиро-
ваться к тем запросам, которые форму-
лирует город. 
Один из важных диалогов между вла-

стями и рекламным бизнесом состоял-
ся в рамках круглого стола, прошедше-
го в Пермской торгово-промышленной 
палате. Разумеется, мы готовы обсуж-
дать любые предложения представите-
лей рекламного бизнеса и приглашаем 
их к открытой дискуссии, которая долж-
на вестись на основе аргументирован-
ных предложений. 
Мы отдаём себе отчёт, что невоз-

можность размещения незаконных 
конструкций действительно блокиру-
ет вход на рекламный рынок недобро-
совестным рекламораспространите-
лям. Но именно это позволяет снизить 
барьеры для добросовестных участни-
ков рынка.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Пермь 
без растяжек
Реклама должна стать составной 
частью комфортной городской среды 
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