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t�позицияТимофей Чащихин:
Наша задача — 
поддерживать порядок  
и справедливость
Депутат Пермской городской думы — о резонансных решениях 
муниципальной власти и актуальных проблемах Перми
Тимофей Чащихин — депутат городского парламента, из-
бранный по спискам партии «Единая Россия» и входящий в 
партийную фракцию в думе. Тимофей Владимирович входит 
в комитет по экономическому развитию. В комитете он се-
рьёзно занимается вопросами развития потребительского 
рынка, наружной рекламы, а также совершенствованием 
системы городского транспорта. Помимо думской рабо-
ты, Тимофей Чащихин — неутомимый общественник. Он 
является помощником уполномоченного по правам пред-
принимателей в Пермском крае и инициатором множества 
интересных событий в родном Индустриальном районе.

 Тимофей Владимирович, 

почему вы выбрали для рабо-

ты в думе именно «экономи-

ческий» комитет?

— Это было совершенно 
логичное решение. На про-
тяжении многих лет я за-
нимаюсь предприниматель-
ской деятельностью. Почти 
всё время, что я работаю, не 
перестаю слышать от первых 
лиц государства — президен-
та, премьер-министра — аб-
солютно верную установку 

на то, что малый и средний 
бизнес должны встать в ряд 
флагманов экономики, на-
ряду с крупной промыш-
ленностью и «сырьевым» 
сектором. Действительно, в 
развитых странах доля пред-
принимателей в экономике 
и в наполнении бюджетов — 
половина, а то и больше.

На самом деле, частный 
бизнес, основанный на пред-
принимательской инициати-
ве граждан, — самая прочная 

основа любой экономики. 
Конечно, эта стезя чаще всего 
не генерирует сверхдоходов, 
она сложна и рискованна. Но 
в любом случае обеспечивает 
самому предпринимателю и 
его работникам приемлемый 
уровень жизни, а главное — 
занятость и самозанятость. 
Предприниматель создаёт 
рабочие места, снижает уро-
вень безработицы и ижди-
венческие настроения в об-
ществе.

Для примера приведу  
Индустриальный район. Это 
промышленный узел, и когда-
то, 10–15 лет назад, большин-
ство его жителей работали на 
крупных промпредприятиях. 
Сегодня с внедрением новых 
технологий, переводом мно-
гих вспомогательных произ-
водств на аутсорсинг число 
работающих там снизилось 
в разы. Что делать? Вовлечь 
всех в работу крупных хол-
дингов невозможно, мест в 
бюджетной сфере тоже на 
всех не хватит. Поэтому един-

ственный выход — малые 
частные предприятия, а так-
же личная занятость.

В то же время все мы ви-
дим, с какими трудностями 
порой приходится сталки-
ваться предпринимателям, 
особенно на этапе становле-
ния бизнеса. Недоступность 
стартового капитала, адми-
нистративное давление, 
чрезмерная зарегулирован-
ность, бюрократия, корруп-
ция — всё это и многое дру-
гое никак не способствует 
воплощению в жизнь поже-
ланий лидеров России.

Конечно, многие из про-
блем бизнеса — глобаль-
ные, характерные для всей 
страны. Но мы живём здесь 
и сейчас. И каждый на сво-
ём месте должен хотя бы 

пытаться чуточку улучшить 
ситуацию. Например, на 
уровне города, в рамках ра-
боты комитета Пермской 
городской думы участвуя в 
разработке и принятии взве-
шенных решений в отноше-
нии местного бизнеса, его 
разумного регулирования.

 В таком случае просто на-

прашивается вопрос о вашем 

отношении к резонансной 

теме — новой схеме размеще-

ния нестационарных торго-

вых объектов (НТО) в Перми. 

Проще сказать — серьёзное 

ужесточение «правил игры» 

на рынке уличной торговли. 

Вопрос этот касается мно-

жества предпринимателей.  

С одной стороны, можно пред-

положить, что у вас должна 

быть корпоративная солидар-

ность: «наших бьют». С другой 

стороны, вы входите в орган 

представительной власти все-

го города и должны мыслить 

гораздо шире. Как тут «разо-

рваться»? Вы на чьей стороне?

— На стороне горожан. 
Вопрос существования и 
развития уличной торговли 
действительно сложный и 
для многих болезненный. Но 
верное решение лежит где-то 
посередине между крайни-
ми позициями той или иной 
стороны.

Да, любая попытка адми-
нистративного регулирова-
ния и изменения правил — 
это всегда болезненно для 
бизнеса, поскольку влечёт 
определённые издержки. Да, 
смена «места жительства» тех 
или иных торговых точек вле-
чёт и неудобства для жителей, 
которые уже привыкли по-
купать продукты или товары 
первой необходимости в ша-
говой доступности от дома.

Окончание на стр. 2

Бизнес  
своими руками
Кто такой предприниматель? Какими качествами нужно 
обладать, чтобы добиться успеха в своём бизнесе? С ка-
кими трудностями на этом пути предстоит столкнуться и 
как их преодолеть? Как продвинуть свою бизнес-идею 
и довести её до «рабочей модели»? На эти и другие во-
просы, связанные с созданием своего дела, школьники 
получают ответы в «Школе молодого предпринимателя».

С инициативой создания такой школы ещё несколько лет 
назад выступил Тимофей Чащихин. По его твёрдому убеж-
дению, предпринимательская инициатива граждан — не 
менее значимый для любого государства ресурс, чем запасы 
полезных ископаемых и передовые технологии. Малый биз-
нес каждый день незаметно улучшает жизнь каждого из нас, 
удовлетворяя наши каждодневные потребности и оказывая 
сотни и тысячи с виду мелких, но необходимых услуг.

Окончание на стр. 3

t�инициатива

В прямом 
контакте 
с избирателями
Нет депутата без своих избирателей. И нет эффективной 
депутатской работы без контакта с людьми. Ведь именно 
они задают вектор деятельности городского парламента, 
формулируют просьбы, наказы и требования к городской 
власти. Задача депутата — не только формировать «правила 
игры» в городском масштабе, но и отзываться на текущие 
проблемы людей, по мере сил стараясь решать наболев-
шие вопросы в формате «здесь и сейчас». Именно такого 
убеждения придерживается и депутат Тимофей Чащихин.

За примерами далеко ходить не надо. Так, к депутату 
обратились председатели нескольких ТОСов Индустри-
ального района. Их волнует множество проблем, так или 
иначе связанных с безопасностью, а значит, с работой по-
лиции. Например, это пьяные компании, в хорошую пого-
ду собирающиеся во дворах, проблемы бездомных собак 
и собак домашних, за которыми хозяева не хотят убирать, 
превращая территорию ТОСов в помойку. При этом не 
всегда активным жителям удаётся добиться взаимопони-
мания с участковыми.

Окончание на стр. 2

t�диалог

Частный бизнес, основанный  
на предпринимательской  
инициативе граждан, —  
самая прочная основа  

любой экономики

Подвиг народа 
на все времена
В череде государственных и народных праздников есть 
даты, которые стоят особняком. Это даты, возвращающие 
нашу память в дни ужасных сражений, тяжёлых потерь 
и светлой радости победы. Дни, которые определили не 
только будущее нашей страны, но и судьбу всего мира. 
22 июня, когда разразилась великая война, и 9 мая, день 
Великой Победы над фашистской Германией.

Тимофей Чащихин считает эти даты буквально святы-
ми. По его убеждению, День Победы является главным 
праздником для каждого жителя России.

Тимофей Чащихин, депутат Пермской городской думы:
— Сколько бы лет ни прошло с победного мая 1945 года, 

память об этом событии, ставшем символом величия 
подвига миллионов людей, не померкнет никогда. Мы пом-
ним подвиг тех, кто героически сражался на фронте и са-
моотверженно трудился в тылу. Победа и память о ней 
будут всегда с нами — в сердцах, добрых начинаниях, в по-
стоянной заботе о старшем поколении.

И это не просто слова. На протяжении многих лет  
Тимофей Владимирович организует празднование Дня 
Победы для всех жителей Индустриального района.  
Тщательно прорабатывается концертная программа.  
В ней принимают участие не только профессиональные 
артисты, но и учащиеся школ района.

Окончание на стр. 2

t�память



t�позицияТимофей Чащихин:
Наша задача — 
поддерживать  
порядок 
и справедливость
Окончание. Начало на стр. 1

В то же время не секрет, 
что далеко не все участники 
рынка — добросовестные, 
выполняющие все правила и 
требования предпринимате-
ли. Мы знаем такие явления, 
как уход от налогов, невы-
полнение пожарных правил, 
санитарных норм, а то и про-
сто хамство. Всё это, к слову, 
тоже вызывает негатив у го-
рожан и, что меня отдельно 
удручает, формирует нега-
тивное отношение к пред-
принимателям в обществе.

Так что наша задача как 
депутатов Пермской город-
ской думы — поддерживать 
в городе порядок и спра-
ведливость по отношению 
ко всем участникам рынка. 

Создавать понятные, про-
зрачные, но обязательные к 
исполнению «правила игры» 
для представителей бизнеса. 
Создавать условия для того, 
чтобы любой мог приобрести 
качественные и недорогие 
товары рядом с домом. Одно-
временно — следить за внеш-
ним обликом города, не допу-
скать хаоса и антисанитарии. 
И, конечно, способствовать 
наполнению бюджета.

Вот на это и направлены 
шаги по регулированию сфе-
ры НТО.

 Сегодня городская власть 

также пытается преобразовать 

работу городского транспорта. 

Это тоже «рыночная» сфера, 

ведь автобусные перевозчики 

в Перми — частные компании. 

Здесь тоже назрели изменения?

— Безусловно. Любой на-
зовёт основные претензии 
к городскому транспорту. 
К тому же нельзя рассматри-
вать сферу пассажирских 
перевозок только как бизнес. 
Всё же это гораздо больше 
социальная услуга, поэтому 
город может и должен жёстко 
контролировать качество её 
оказания.

Нарекания пассажиров 
связаны с не совсем удобной 
маршрутной сетью: на одних 
направлениях есть дублиру-
ющие маршруты, а на других 
автобуса не дождаться. Сам 
подвижной состав устарел, 
часто не соответствует не 
только экологическим тре-

бованиям, но и требованиям 
безопасности. Это легко по-
нять, если вспомнить нашу-
мевшие истории с «бешены-
ми» автобусами. Давно пора 
вводить и более «гибкие» 
тарифы для часто ездящих 
пассажиров: маршруты с 
пересадками должны стоить 
дешевле, чем разовая поезд-
ка, — как в метро.

Шаги, которые сегодня 
предпринимают админи-
страция Перми и депутат-
ский корпус, направлены 
именно на наведение поряд-
ка в этой сфере. И есть уже 
первые результаты. Так, на 
электротранспорте уже мож-
но платить с помощью карты, 
а не наличными. В перспек-
тиве это позволит создать 
ту самую прозрачность рас-

чётов с перевозчиками. Ме-
няется система проведения 
аукционов, которая также 
оптимизирует бюджетные 
затраты. Совершенствуется 
маршрутная сеть.

То есть муниципалитет 
здесь, я считаю, движется в 
правильном направлении.

 Ещё одна тема, вокруг ко-

торой идёт много дискуссий, — 

это рынок рекламы. Здесь 

тоже с переменным успехом 

который год городская власть 

пытается ужесточить прави-

ла. Вы согласны, что в Перми 

засилье рекламы и нужно её 

убрать с улиц?

— Нет, я далёк от такого 
радикального утверждения. 
Здесь моя позиция расходит-
ся с мнением тех, кто говорит 
о «засилье» рекламы. Напро-
тив, мы должны быть благо-
дарны тем представителям 
бизнеса, которые умудряют-
ся в наше время выживать, 
развиваться, продавать то-
вары и оказывать услуги. Да 
к тому же — поддерживать 
рынок рекламы, который, на-
помню, даёт неплохие отчис-
ления в бюджет за счёт арен-
ды рекламных мест.

Поэтому я довольно на-
стороженно отношусь к по-
пыткам чрезмерно регла-
ментировать этот рынок. 
«Паспортизация», «стандар-
тизация» вывесок — всё это 
приводит к лишним расходам 
для бизнеса, вызывает обо-
снованное раздражение, по-

этому внедрять такие подхо-
ды нужно крайне осторожно.

При этом, как и в случае 
с НТО, я готов согласиться 
с тем, что реклама должна 
быть установлена так, чтобы 
не создавать угрозы водите-
лям и пешеходам — опять 
же можно вспомнить частые 
падения рекламных щитов 
во время сильных ветров. 
Не должно быть незаконной 
рекламы, установленной по 
«серым» схемам, которая не 
несёт дохода бюджету.

В целом могу сказать, что 
схема размещения рекламы в 
городе уже утверждена. Оста-
ются некоторые вопросы — 
например, с демонтажом 
рекламных конструкций, 
расположенных на частных 
территориях: за чей счёт его 

производить? Но по большо-
му счёту ситуация с рекла-
мой в Перми налаживается.

 Вы являетесь помощни-

ком уполномоченного по 

правам предпринимателей 

в Пермском крае Вячеслава 

елова по Индустриальному 

району. Как связана эта де-

ятельность с работой в ду-

ме, есть ли эффект от такого  

«совместительства»?

— Конечно, есть. Свою ос-
новную функцию в качестве 
помощника я расцениваю как 
некий «мостик» между пред-
принимательским сообще-
ством и аппаратом уполно-
моченного, а также органами 
власти. Это двусторонняя 
связь. Мы проводим консуль-
тации для предпринимателей, 
помогая им ориентироваться 
в законодательстве и норма-
тивной базе. При необходи-
мости помогаем обеспечить 
защиту в суде. С другой сто-
роны — доносим позицию 
бизнеса, стараемся её учесть 
при принятии тех или иных 
решений. В ряде случаев —  
выносим ту или иную про-
блему, волнующую предпри-
нимателей или потребителей, 
на федеральный уровень.

Здесь — прямая связь с 
моей деятельностью в думе. 
Ведь статус депутата помо-
гает выполнять эту работу 
быстрее, эффективнее и ка-
чественнее. И я стараюсь ис-
пользовать эту возможность 
с максимальной пользой.

Окончание. Начало на стр. 1

Чтобы диалог шёл на-
прямую, депутат Пермской 
городской думы Тимофей 
Чащихин организовал в об-
щественном центре «Ново-
плоский» (ул. Самолётная, 
52) встречу представителей 
ТОСов Индустриального 
района с заместителем на-
чальника отдела участковых 
уполномоченных отдела по-
лиции №2 (Индустриальный 

район) Управления МВД Рос-
сии по городу Перми Алек-
сандром Соболевым.

Участники встречи вели 
откровенный диалог о 
том, как повысить эффек-
тивность взаимодействия  
ТОСов с отделом полиции. 
Например, были подняты 
вопросы патрулирования 
сотрудниками полиции тер-
риторий, вызывающих опа-
сения у жителей, взаимодей-
ствия правоохранительных 

органов и ТОСов по вопро-
сам соблюдения обществен-
ного порядка, содержания 
территории и другие важные 
темы.

Встреча прошла плодо-
творно, были выработаны 
некоторые решения проблем 
жителей. Участники раз-
говора сошлись во мнении, 
что подобные встречи стоит 
проводить регулярно, чтобы 
оперативно снимать набо-
левшие вопросы.

В прямом контакте 
с избирателями
Объединив усилия, мы сможем решить любую проблему!

юбая попытка административного регулирования
и изменения правил  

всегда болезненны для бизнеса

Подвиг народа 
на все времена
День Победы и День памяти и скорби навсегда должны 
остаться в сердцах всех поколений жителей страны
Окончание. Начало на стр. 1

Вот и в 2018 году на им-
провизированной площадке 
у школы №91 собралось око-
ло 200 человек. Несмотря 
на то что погода в тот день 
не баловала теплом и солн-
цем, многие жители района 
пришли целыми семьями. 
По словам Тимофея Чащи-
хина, это очень радостная 
тенденция. «Хорошо, когда в 
семье чтят память о войне, с 
детства прививают прекло-
нение перед подвигом на-
рода в той войне. Нет более 
святого дня для всех нас, и 
очень важно, чтобы все дети 
это понимали и несли это 
чувство через всю жизнь», — 
говорит депутат.

Собравшиеся на празд-
нование Дня Победы тепло 
встретили музыкальные но-
мера, подготовленные уче-
никами школы №91. Дети 
читали стихи о войне, пели 
песни военных лет. Было 
видно, что поэтические 
строки и песни близки каж-
дому: многие подпевали, 
зная слова хорошо знакомых 
песен. У кого-то на глазах 
стояли слёзы...

На празднике работали 
волонтёры, и каждый участ-
ник мог получить из рук до-
бровольных помощников 
символ победы — георгиев-
скую ленту. И конечно, по 
традиции на площадке рабо-
тала полевая кухня.

Особые слова признатель-
ности в эти дни всегда звучат 

в адрес ветеранов фронта 
и тыла. Тимофей Чащихин 
всегда вручает им подарки и 
цветы, не стал исключением 
и праздник этого года.

Не менее трепетно отно-
сится депутат и ко Дню па-
мяти и скорби — 22 июня. 
В этот день проходят встречи 
ветеранов, траурные митин-
ги, на которых собравшие-
ся минутой молчания чтят  
память павших в боях за сво-
боду нашей Родины, за её 
мирное будущее.

Всё большее признание по-
лучает и акция «Свеча памя-
ти», которая проводится возле 

памятника Героям фронта и 
тыла по инициативе партии 
«Единая Россия». Собравшие-
ся на неё зажигают свечи 
и выкладывают из них слова: 
«Клянёмся помнить!»

«Каждый из нас по мере 
сил должен вносить свой 
вклад в сохранение памяти  
о войне и о победе в ней. Эта 
память помогает нашему 
народу обрести подлинное 
единство, понять, что мы в 
любой момент можем спло-
титься и отстоять всё, что 
нам дорого, отстоять Рос-
сию», — говорит Тимофей 
Чащихин.

t�диалог

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Тимофея Владимировича ЧАЩИХИНА
4-я пятница месяца — с 17:00 до 19:00

в администрации Индустриального района:  
ул. Мира, 15, каб. 411, запись на приём по тел. 8-919-444-93-00

t�память

2 27 июля 2018территория
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Парикмахеры, визажисты, 
продавцы, мастера по ремон-
ту и обслуживанию, тренеры, 
дизайнеры, репетиторы, ин-
структоры по фитнесу, цвето-
воды, повара, швеи — пере-
чень профессий, без которых 
сегодня немыслима наша 
жизнь, почти бесконечен. 
И каждая из этих профессий 
точно заслуживает огром-
ного уважения. Ведь множе-
ство малых предприятий не 
только помогают «зарабо-
тать на хлеб» их создателям и 
владельцам, но и позволяют 
создать большое количество 
рабочих мест, а со временем 
и стать заметным налогопла-
тельщиком.

Все мы знаем множе-
ство историй бизнес-успе-
ха. Маленькая пиццерия 
вырастает в федеральную 
сеть предприятий пита-
ния. Мастерская по ремон-
ту авто — в солидную сеть 
автосалонов. Небольшой 
отдел по продаже бытовой 
техники — в огромный хол-
динг, включающий в себя 
множество направлений: 
автосалоны, строительство, 

ретейл, сельхозпроизвод-
ство...

На протяжении ряда лет 
Тимофей Чащихин и его 
единомышленники, которые 
на своём опыте знают, что 
такое «своё дело», прово-
дят регулярные встречи со 
школьниками Индустриаль-
ного района. Они не только 
делятся своим опытом, опи-
сывая шаги на пути к успеху, 
но и честно рассказывают 
обо всех трудностях и «под-
водных камнях» современ-
ного бизнеса.

Тимофей Чащихин, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Современные дети 
мало знают о том, что та-
кое предпринимательство, 
что нужно для того, чтобы 
начать своё дело. Им трудно 
понять, что это — прямой 
путь к экономической свобо-
де, финансовой независимо-
сти. Нужно лишь проявлять 
активность, упорство, не 
сдаваться при неудачах — 
и успех придёт. К сожале-
нию, в наших школах почти 
не дают таких системных 
знаний, очень мало расска-
зывают о реалиях предпри-

нимательства. Поэтому 
не приходится удивляться, 
когда социологические опро-
сы показывают: львиная 
доля подростков хочет ра-
ботать в органах власти, 
силовых структурах, госкор-
порациях. В то время как 
в развитых странах до 90% 
молодых людей стремятся 
открыть своё дело и рабо-
тать на себя.

Логическим развити-
ем регулярных встреч со 
школьниками стал конкурс 
бизнес-идей, который Тимо-
фей Чащихин организовал 
в школах Индустриального 
района. 

Конкурс стартовал осе-
нью 2017 года. В первом 
туре школьники 8–11-х 
классов учебных заведений 
Индустриального района го-
товили свои проекты и пред-
ставляли их на суд жюри. 
Идеи были разнообразны и 
охватывали множество сфер 
деятельности. Например, 
ученики школы №140 вы-
ступили с проектами орга-
низации семейной пекарни 
и кондитерской, отеля для 
животных, обустройства 
площадки для развлечения 

малышей с надувным бату-
том и др.

Учащиеся лицея №4 по-
черпнули бизнес-идеи в сво-
ём учебном заведении. 
Бурное обсуждение вызвал 
проект создания библиотеки- 
кинотеатра-клуба, где уче-
ники могли бы получать 
знания в неформальной ком-
фортной обстановке. Не ме-
нее интересными оказались 
проекты персонифициро-
ванной доставки обедов уче-
никам и создания одежды из 
вторичных полиэтиленовых 
пакетов.

Хочется отметить, что 
конкурс вызвал интерес не 
только у старшеклассников. 
Так, в заочном отборочном 
этапе первого тура принял 
участие проект пятикласс-
ника школы №108 Дмитрия 
Паршина, который, по мне-
нию жюри, был достаточно 
актуальным и проработан-
ным.

В феврале 2018 года были 
отобраны лучшие работы, 
которые прошли во второй, 
более сложный и ответ-
ственный тур.

По решению жюри к уча-
стию во втором туре были 

допущены три участника: 
Валерия Тиунова, презенто-
вавшая идею организации 
отеля для животных, Аве-
лина Грибкова с проектом 
производства одежды и ак-
сессуаров в стиле «эко» и 
Дмитрий Паршин с идеей 
организовать «распределён-
ный» отель на базе предлага-
емых в долгосрочную аренду 
квартир.

Участникам предстоя-
ло составить презентации 
своих проектов и защитить 
их перед жюри, в которое 
входили представители 
предпринимательского со-
общества, уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей в Пермском крае и 
департамента образования 
администрации города.

В ходе защиты жюри за-
давало уточняющие вопро-
сы и предлагало участникам 
решить дополнительные 
бизнес-задачи в рамках их 
идеи, тем самым ещё раз 
проверяя её на «работоспо-
собность».

По результатам финаль-
ной защиты жюри едино-
гласно признало победи-
телем Авелину Грибкову 
с проектом производства 
одежды и аксессуаров в сти-
ле «эко». Его основная идея 
— создание предметов гар-
дероба из вторичного сырья 
и аксессуаров хендмейд. За-
колки, броши, фоторамки и 
другие аксессуары, выпол-
ненные руками Авелины, — 
желанный подарок для под-
ружек.

Бизнес своими руками
Проект Тимофея Чащихина «Школа молодого предпринимателя»  
помогает школьникам проявлять и развивать свои деловые идеи

Статус помощника уполномоченного по правам предпри-
нимателей в Пермском крае, как и мандат депутата Перм-
ской городской думы фракции «Единая Россия», нужны 
Тимофею Чащихину не «для галочки». Он — постоянный 
и активный участник всех городских мероприятий, так или 
иначе связанных с улучшением бизнес-среды в Прикамье, 
формированием удобных и понятных условий работы пред-
принимательского сообщества, повышением его роли в эко-
номике региона. С начала 2  года он принял участие 
во множестве таких мероприятий.

Защита бизнеса

30 января 2018 года со-
стоялась рабочая встреча 
депутата Пермской город-
ской думы (фракция «Еди-
ная Россия») Тимофея Ча-
щихина с уполномоченным 
по защите прав предприни-
мателей в Пермском крае 
Вячеславом Беловым. 

По инициативе Тимофея 
Чащихина вопрос оздоров-
ления бизнес-климата и 
стимулирования развития 
малого и среднего пред-
принимательства в горо-
де включён в план работы 
фракции «Единая Россия» на 
2018 год.

Тимофей Чащихин, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Нужно создавать ус-
ловия, способствующие 
эффективному развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе Пер-
ми. Считаю, что это одна 
из важнейших задач рабо-
ты депутатского корпуса 
Пермской гордумы. Нужно 
изменить формальный под-
ход к проблемам предпри-
нимателей. Следует также 
уходить от неэффективной 
практики решения споров 
исключительно в судебных 
инстанциях, применять ме-
ханизмы досудебного урегу-
лирования конфликтов.

Решение проблем НТО

В январе 2018 года по ини-
циативе Тимофея Чащихина 
состоялась рабочая встреча 
представителя предпринима-
телей, владеющих киосками 
— на официальном языке 
«нестационарными торговы-
ми объектами» (НТО), с на-
чальником департамента 
экономики и промышленной 
политики администрации го-
рода Татьяной Михалевой. 

В ходе встречи были 
обсуждены перспективы 
подготовки нового муни-
ципального порядка раз-
мещения НТО, порядок 
действий предпринимате-
лей, а также варианты вза-
имодействия чиновников и 
предпринимателей в ходе 
разработки нормативных 
документов. По мнению 
присутствовавших, встреча 
была конструктивной и по-
лезной для обеих сторон.

Профориентация 
молодёжи

В Перми 30 мая прошёл 
форум «От профориентации 
к построению карьеры: эф-
фективное партнёрство». 
Организаторами выступи-
ли Пермский государствен-
ный национальный иссле-
довательский университет 
совместно с управлением 

в сфере содействия занятости 
Министерства социального 
развития Пермского края.

Депутат Пермской город-
ской думы Тимофей Чащи-

хин стал одним из спикеров 
тематической площадки «Со-
трудничество образователь-
ных организаций и работода-
телей». Он рассказал о своём 
опыте встреч со старшекласс-
никами школ Индустриаль-
ного района, на которых 
рассказывает ребятам об осо-
бенностях малого бизнеса. 

Участники форума обме-
нялись мнениями с коллега-
ми из разных сфер профес-
сиональной деятельности, 
познакомились с новыми 

исследованиями и техноло-
гиями в профориентации 
и содействии трудоустрой-
ству.

Тимофей Чащихин:
— В настоящее время 

мы успешно научились ори-
ентировать выпускников 
на поступление в вузы, на-
щупали механизмы, как ре-

гулировать поступление на 
востребованные крупным 
бизнесом специальности. Но 
сегодня нужно проводить и 
грамотную работу по реше-

нию проблемы привлечения 
молодёжи в сферу малого 
бизнеса.

Возможности  
для малого бизнеса

На «Пермской ярмарке» 
31 мая прошёл форум «Дни 
пермского бизнеса». В рабо-

те форума приняли участие 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников, пред-
ставители краевых и город-
ских властей, предпринима-
тели. 

Основная тема форума — 
«Малый бизнес, меняющий 
город». Депутат Пермской 
городской думы Тимофей 
Чащихин принял участие 
в обсуждении вопросов раз-
мещения нестационарных 
объектов. В результате дис-
куссии многие важные 
и острые для предпринима-
тельского сообщества вопро-
сы были сняты.

Городское 
предпринимательство

16 июня в Перми состо-
ялся «Бизнес-пикник» — 
масштабное мероприятие 
для предпринимателей и 
тех, кто хочет открыть соб-
ственный бизнес. Гости 
«Бизнес-пикника» стали 
участниками дискуссий на 
тематических секциях. Они 
задали волнующие их вопро-
сы и получили ценные сове-
ты от профессионалов.

В работе секции «Город-
ское предпринимательство» 
принял участие депутат 
Пермской городской думы 
Тимофей Чащихин. «На на-
шей секции мы на конкрет-
ных примерах рассмотрели 
новые возможности и ниши 
городского предпринима-
тельства. Например, как за-
менить скучные ларьки и 
киоски более интересными 
и перспективными форма-
ми бизнеса, какие новые 
возможности сегодня от-
крываются для городского 
предпринимателя и дру-
гие», — рассказал депутат.

t�экономическая политикаВ интересах дела
Тимофей Чащихин последовательно работает над улучшением бизнес-климата в Перми

и ей а и ин и п е и е ни а к нк са и нес и ей 
ве ина и к ва

и нес с ен е ск г  к а  ес ав е в и еп а  е ск й г ск й  
и ей а и ин на н  пе ск г  и неса

Нужно проводить грамотную работу  
по решению проблемы привлечения молодёжи

в сферу малого бизнеса

t�инициатива
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Народная поговорка гласит: «В здоровом теле — здоровый 
дух». В полном соответствии с этой мудростью энтузиасты 
массового спорта поддерживают дворовые команды, орга-
низуют любительские турниры и, конечно же, сами являются 
поборниками здорового образа жизни. В числе тех, кто делом 
помогает развитию физкультуры и спорта «на местах», — 
Тимофей Чащихин.

Так случилось, что 
в Индустриальном 
районе Перми соз-
дано множество 
неплохо обору-

дованных спортплощадок, 
на которых можно играть 
в мини-футбол. Здесь в своё 
удовольствие зимой и ле-
том гоняют мяч горожане 
всех возрастов. Поэтому нет 
ничего удивительного, что 
в год проведения в России 
чемпионата мира по футбо-
лу возникла идея провести 
на стадионе школы №109 
турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд Ин-
дустриального района.

Инициатором турнира 
выступил депутат Пермской 
городской думы Тимофей 
Чащихин. Он же взял на себя 
все организационные хло-
поты, а также учредил приз. 
Сказано — сделано: и вот 
17 июня сразу восемь моло-
дёжных команд вышли на 
поле, чтобы сразиться за зва-
ние «главных футболистов 
на районе». 

Как сказал во вступитель-
ном слове сам инициатор 
футбольной баталии, Прика-
мье всегда занимало достой-
ное место на спортивной 
карте России.

Тимофей Чащихин:
— Более 60 лет блистала 

на всесоюзной арене пермская 
«Звезда». Затем её достойно 
сменил в Премьер-лиге «Ам-
кар». Сегодня Пермь снова 

будет представлять клуб 
«Звезда», и нужно сделать 
так, чтобы в нём играло как 
можно больше талантливых 
пермяков — а они у нас есть 
почти в каждом дворе. Такие 
турниры и нужны для того, 
чтобы создать механизм для 
перехода начинающих спорт-
сменов в профессиональные 
сообщества, чтобы помочь 
тренерам в поиске и селекции 
наиболее одарённых фут-
болистов. Да и просто для 
того, чтобы создать стиму-
лы для регулярных занятий 
физкультурой и спортом, для 
здорового образа жизни.

Тимофей Владимиро-
вич рассказал, что любовь 

к спорту, и в частности фут-
болу, у него — с детства. 
Её привил отец, которого 
сегодня уже нет. Владимир 
Валентинович Чащихин был 
в начале 1960-х годов чемпи-
оном Перми в составе фут-
больной команды «Энергия».

Но вот отзвучали слова 
приветствий, и игра на-
чалась. В борьбе за призы 
сошлись команды «Карпин-
ский», «Дружба», «Зоопарк», 

«Реал MR», «Легион», «Давы-
довка», «Феникс», «КБ». Тур-
нир проводился по правилам 
игры в мини-футбол — ко-
манды из семи игроков 
старше 14 лет играли по два 
коротких тайма. Для прове-
дения турнира была выбрана 
олимпийская система, при 
которой команда выбыва-
ет из соревнования после 
первого же проигрыша. Это 
добавило игре остроты и на-
пряжённости.

В финале встретились 
команды «Феникс» и «Зоо-
парк». Команды играли на 
равных — активно и очень 
зрелищно. Много острых мо-
ментов у ворот соперников 
создали обе команды, но вра-
тари самоотверженно защи-
щали ворота своих команд.

Выявить победителя в ос-
новное время матча не уда-
лось. В серии пенальти удача 
была на стороне команды 
«Феникс», которая и стала 
победителем. Тимофей Ча-
щихин вручил игрокам ко-
манды заслуженный кубок 
победителя и ценный приз.

Спорт есть спорт, и по-
бедитель может быть только 
один. Тем не менее в турни-
ре не было проигравших. 
Ведь все его участники про-
вели время азартно, инте-
ресно, а главное — с пользой 
для здоровья.

Тимофей Чащихин:
— Футбол — это не 

только спорт высших дости-
жений. Это любимая мил-
лионами и, наверное, самая 
демократичная игра, в ко-
торую играют с самого дет-
ства во всех уголках мира. 
Не важно, что не каждый 
станет звездой футбола. Го-
раздо важнее, что игра вос-
питывает стойкость, упор-
ство, командный дух и силу 
воли. Недаром президент 
России Владимир Путин под-
чёркивает, что нужно уде-
лять внимание развитию 
массового, любительского, 
детско-юношеского, дворово-
го спорта — и, конечно, фут-
бола. Думаю, сегодня было 
положено начало хорошей 
традиции. Теперь нужно её 
развивать.

АВГУСТ 2018

в течение всего 
месяца

«Лето-Парк». Культурная, образовательная и развлекательная пло-
щадка. Пермь, эспланада

Большой летний каток. Пермь, эспланада

3–5 августа «Огни Гефеста». Фестиваль кузнечного мастерства.  
Соликамск, Музей истории соли

4–5 августа «Большие манёвры на Хохловских холмах». Фестиваль историче-
ской реконструкции. Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»

«Мастеровые выходные». Занятия и мастер-классы на тему «Традици-
онные прикамские ремёсла». Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»

11 августа «Взлётка». Фестиваль малой авиации. Лысьва, аэродром

«Медовый Спас». XIII краевой фестиваль мёда.  
Уинский район, с. Уинское, центральная площадь

11–12  
августа

«Мастеровые выходные» Занятия и мастер-классы на тему «Тради-
ционные прикамские ремёсла».  
Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»

18 августа «Хлебный Спас». Краевой праздник. Октябрьский район, п. Октябрьский

Demidof Flora Festival . Соликамск, Демидовский сад

«Праздник черники и черничного пирога». IX Межмуниципальный 
фестиваль. Красновишерск, эспланада

18–19  
августа

«Мастеровые выходные» Занятия и мастер-классы на тему «Тради-
ционные прикамские ремёсла».  
Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»

19 августа «Яблочный Спас». Народный праздник.  
Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»

25 августа «Солонка». Историко-культурный фестиваль. Соликамск

25–26  
августа

«Мастеровые выходные» Занятия и мастер-классы на тему «Тради-
ционные прикамские ремёсла».  
Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»

26 августа «Незабываемые семидесятые». Фестиваль памяти В. Христова  
и В. Руденко.  Гремячинск, парк культуры

30 августа II Муниципальный молодёжный форум. Усолье

t�спортЧемпионы 
нашего двора
Игры на Кубок депутата Чащихина — хорошая площадка 
для старта в «большую игру»
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