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Дорогие друзья!
Вот и снова наступает самый волшебный 
и удивительный праздник — Новый год.

Праздник этот любят и дети, и взрослые. Ведь 
каждый из нас немного верит в чудо. Все мы 
загадываем самые заветные желания именно 
в новогоднюю ночь и мечтаем, что они обязательно 
сбудутся. 

Так пусть же наступающий 2019 год войдёт в наши 
дома под бой курантов и звон праздничных 
бокалов и принесёт с собой удачу, благополучие, 
исполнение желаний, здоровье и хорошее 
настроение для нас и наших близких!

С наступающим Новым годом!

Ваш Тимофей Чащихин, 
депутат Пермской городской думы

В Перми происходят изменения, которые видны невоору-
жённым глазом. Идёт масштабный ремонт дорог, строятся 
школы и детские сады, благоустраиваются дворы и парки. 
За каждым объектом стоит труд множества людей и соот-
ветствующие решения исполнительной и представительной 
власти города. Год подходит к концу, и депутат Пермской 
городской думы Тимофей Чащихин отмечает самые замет-
ные изменения в жизни Перми и горожан.

Дороги

Наверное, многие пом-

нят, что несколько лет назад 

городские власти впервые 

«взяли» планку в 1 млн кв. м 

дорог, которые ремонтиру-

ются в течение сезона. И вот 

уже который год эта планка 

не понижается и даже пре-

вышается. Помимо текуще-

го ремонта, есть и знаковые 

объекты, существенно вли-

яющие на общую дорожную 

ситуацию в городе.

Среди таких объектов 

прежде всего хочу отметить 

долгожданную реконструк-

цию дорожной развязки на 

ул. Героев Хасана с выходом 

на трассу Кунгур — Екате-

ринбург. Объект чрезвычай-

но сложный: узкий тоннель 

под железнодорожным по-

лотном затруднял расшире-

ние дороги. Было найдено 

уникальное решение: стро-

ительство дополнительной 

эстакады для поездов и пере-

вод их на новую ветку. Ста-

рый тоннель был демонтиро-

ван, и вот пермяки получили 

вместо «узкого горлышка» 

широкую шестиполосную 

магистраль.

Из других значитель-

ных объектов, важных для 

пермяков, — ремонт Ком-

мунального моста, продол-

жение реконструкции ул. 

Уральской, Южной дамбы, 

автомобильного перехода 

ул. Старцева — Ива, ул. Пе-

тропавловской.

Для жителей Индустри-

ального района наиболее 

значимым является ремонт 

ул. Леонова (от ул. Мира до 

ул. Промышленной) и ул. 

Свиязева (от ул. Леонова 

до шоссе Космонавтов). На-

чалась реконструкция ул. 

Карпинского. Наконец, идут 

работы по «выпрямлению» 

шоссе Космонавтов, которое 

после предыдущего ремонта 

получило множество наре-

каний от автомобилистов за 

свои многочисленные изги-

бы, провоцирующие аварии.

Окончание на стр. 2

• от первого лица

Тимофей Чащихин: 

Город преображается 
на глазах
Депутат Пермской городской думы — о главных решениях 

Пермской городской думы в уходящем году

Одной из важных задач, поставленных президентом России 
Владимиром Путиным, является развитие в стране предпри-
нимательской инициативы, создание условий для того, чтобы 
предпринимательство заняло более серьёзную позицию 
в экономике. Для этого нужно не только совершенствовать 
законодательную базу, но и помогать молодёжи делать 
осознанный выбор в пользу «работы на себя», обучать её 
азам предпринимательства. В этом им поможет «Академия 
молодых предпринимателей».  

С 
какого возраста 

стоит становить-

ся предпринима-

телем? Истории 

успеха знаменитых 

представителей бизнеса сви-

детельствуют: чем раньше, 

тем лучше. Знаменитый бри-

танский предприниматель, 

основатель бренда Virgin 

Ричард Брэнсон с детства 

подрабатывал разносчиком 

газет, а в 16 лет создал соб-

ственный журнал Student. 

Изобретатель электромобиля 

Tesla и современных косми-

ческих аппаратов Илон Маск 

научился программировать 

в 10 лет, а в 12 уже продал 

собственную компьютерную 

игру за 500 долларов. Осно-

ватель фирмы Apple IPhone 

Стив Джобс в 12 лет уже 

cмастерил первое электрон-

ное устройство, а в 16 начал 

продавать хакерское при-

способление для бесплатных 

звонков по миру.

Есть истории бизнес-успе-

ха юных предпринимателей и 

в России, причём в наши дни. 

Например, волгоградский 

школьник Михаил Козенко 

в 16 лет открыл собственное 

производство принтеров для 

3D-печати и сегодня имеет 

стабильный источник дохода.

Эти и многие другие при-

меры говорят о том, что пред-

принимательская инициа-

тива зарождается в раннем 

возрасте. Нужно только по-

мочь сегодняшним школьни-

кам осознать свой потенциал 

и возможности. Именно на 

это направлен проект «Ака-

демия молодых предприни-

мателей», который родился 

в результате сотрудничества 

предпринимательской плат-

формы партии «Единая Рос-

сия» и общественной орга-

низации представителей 

бизнеса «ОПОРА РОССИИ». 

Окончание на стр. 2

• инициативаУчись бизнесу смолоду
Проект «Академия молодых предпринимателей» в Перми будет курировать 

депутат Пермской городской думы Тимофей Чащихин

Праздник к нам 
приходит
Какие новогодние развлечения ждут пермяков 
нынешней зимой?

Не за горами Новый год и рождественские праздники, и 
подготовка к ним уже началась. Установлена городская 
ёлка, которая в вечерние часы уже радует разноцветными 
огоньками. Городские здания украшаются новогодней 
подсветкой. Для горожан и гостей Перми готовится ледо-
вый городок, а желающие покататься на коньках смогут 
сделать это на организованных катках. Эти и другие пред-
новогодние приготовления — традиционные для Перми.
Но есть и кое-что новенькое и необычное.

Окончание на стр. 4

• анонс



Окончание. Начало на стр. 1

Транспорт

Продолжается реоргани-

зация общественного транс-

порта в Перми. Главная цель 

всех преобразований — соз-

дать более надёжную и удоб-

ную транспортную сеть, бо-

лее гибкую и комфортную 

для пассажиров. Изменения 

касаются и маршрутной сети, 

и правил работы перевозчи-

ков, и тарифной политики.

На мой взгляд, одна из 

важнейших составляющих 

транспортной реформы — 

обновление подвижного 

состава. По городу ходят от-

кровенно дряхлые автобусы, 

загрязняющие атмосферу и 

несущие угрозу пассажирам 

из-за своего технического 

состояния. И вот, наконец, 

принято решение о создании 

муниципального парка ав-

тобусов на базе предприятия 

«Пермгорэлектротранс». За-

купается более 80 новых ав-

тобусов, что составляет около 

10% всего подвижного соста-

ва, выходящего на маршруты 

ежедневно. В дальнейшем 

стоит задача сделать так, 

чтобы на городских линиях в 

принципе не было автобусов 

«старше» семи–десяти лет.

Приобретаются и новые 

трамваи. Один из них уже 

курсирует по городу, и если 

он хорошо себя зарекомен-

дует, в дальнейшем будет 

происходить и обновление 

парка электротранспорта.

Образование

На сферу образования в 

Перми тратится более поло-

вины всего городского бюд-

жета: 14,5 млрд руб. из об-

щей суммы в 28,4 млрд руб. 

Поставлена задача ежегодно 

сдавать одно-два здания но-

вых школ, и город выполняет 

эту задачу. Как можно больше 

детей необходимо обучать 

в первую смену, а в идеале 

вообще всех, чтобы вторую 

половину дня школьники по-

свящали спорту, дополнитель-

ному образованию, досугу.

В 2018 году были сданы 

корпуса школ №42 в Сверд-

ловском районе и №59 

в Дзержинском (микрорай-

он Парковый). Скоро нач-

нётся реконструкция шко-

лы №93. В целом уже есть 

планы строительства новых 

школ на целую пятилетку. 

Есть хорошие новости и 

для жителей Индустриального 

района. В микрорайонах Ба-

латово, Нагорный и Новопло-

ский идёт активное жилищное 

строительство, количество 

жителей и их детей растёт, а 

значит, нужна новая школа. 

В 2023 году запланировано 

строительство такой школы в 

микрорайоне Ераничи.

Развивается формат уни-

кальных школ, где ребята 

могут в самом раннем воз-

расте получить профессио-

нальную ориентацию. 

В Перми уже есть школа 

робототехники, школа ди-

зайна, школа, ориентиро-

ванная на строительную и 

архитектурную тематику, 

и т. п. В Индустриальном 

районе есть школа с нефте-

химической направленно-

стью. Практически каждый 

год в Перми появляются 

новые уникальные школы 

и, соответственно, новые 

направления углублённого 

образования: дорожная ин-

фраструктура, информаци-

онные технологии и другие. 

Дети, идущие в такие учеб-

ные заведения, получают 

углублённые знания по пред-

метам, связанным с их буду-

щей профессией.

Конечно же, такие школы 

тесно сотрудничают с пред-

приятиями города — потен-

циальными работодателями. 

С их помощью в Перми дей-

ствует конкурс «Золотой ре-

зерв» для одарённых учени-

ков. Сформирован призовой 

фонд, в результате конкурса 

100 победителей получают 

вознаграждение. Также их 

«берут на заметку» пермские 

предприятия: они заинтере-

сованы в будущих кадрах.

Продолжается строитель-

ство детских садов. Ежегод-

но в Перми строятся два-три 

новых садика, а также идёт 

ремонт и реконструкция су-

ществующих, где после рас-

ширения появляются допол-

нительные места.

Кстати, Пермская город-

ская дума ежегодно предус-

матривает в бюджете сред-

ства, которые направляются 

на льготы (50%) при оплате 

детского сада для детей из 

многодетных и малоимущих 

семей, бесплатное питание в 

школах. 

Благоустройство

Продолжаются преобразо-

вания городских обществен-

ных пространств — больших 

и малых парков и скверов, 

прогулочных зон. Приводится 

в порядок набережная, и, хотя 

не всем нравится её исполне-

ние, это в любом случае луч-

ше, чем то, что было раньше. 

Начаты работы на городской 

эспланаде, там вскоре зарабо-

тает ещё один фонтан, терри-

торию благоустроят, и нет со-

мнений, что она станет одним 

из самых любимых мест для 

прогулок горожан.

Очень важно, что набе-

режная, как и другие круп-

ные общественные про-

странства, — это не просто 

место для прогулок, но и 

центр культурной жизни. 

Здесь проходят концерты, 

праздники, акции, выступа-

ют творческие коллективы.

Ежегодно за счёт средств 

города, края и федеральной 

программы «Формирование 

комфортной городской сре-

ды» идёт реконструкция го-

родских дворов. Каждый год 

их счёт идёт на десятки.

Так, в нашем Индустри-

альном районе в 2018 году по 

этой федеральной программе 

комплексно отремонтиро-

вано 13 дворов. Поскольку 

каждый двор объединяет не-

сколько домов, то обновлён-

ные придомовые территории 

в результате получили жите-

ли 30 домов. Ещё в 29 дворах 

выполнены работы в рамках 

городской программы благо-

устройства.

Здесь проведено асфаль-

тирование, где-то установ-

лены новые скамейки, нала-

жено освещение, появились 

детские и спортивные пло-

щадки. В этой работе, к со-

жалению, не обходится без 

сбоев: иногда подрядчики 

проводят работы с недоста-

точным качеством, и от жи-

телей поступают нарекания. 

Партия «Единая Россия» ре-

ализует проект «Городская 

среда», важной составляю-

щей которого является кон-

троль над качеством работ. 

Очень важно в дальнейшем, 

во-первых, более тщатель-

но подходить к выбору под-

рядчиков, а во-вторых, до-

биваться от них исполнения 

гарантийных обязательств и 

устранения имеющихся не-

достатков.

Важно отметить, что в 

2019 году федеральный бюд-

жет выделит на программу 

благоустройства практиче-

ски вдвое больше средств. 

Это значит, что темпы благо-

устройства значительно воз-

растут. А значит, и контроль 

за выполнением работ нуж-

но усилить.

Здравоохранение

Здравоохранение нахо-

дится в полномочиях крае-

вой власти. Но это не значит, 

что городские депутаты не 

следят за этой темой. Ведь 

вопросы по поводу развития 

медицины избиратели зада-

ют в том числе и им.

Сейчас в Пермском крае 

идёт масштабное строитель-

ство новых медучреждений. 

Всего до 2023 года на терри-

тории Прикамья будет по-

строено 10 поликлиник, пять 

больниц, четыре врачебные 

амбулатории. В том числе 

пять новых детских поликли-

ник появится в Перми.

В этом году начато стро-

ительство четырёх из них, в 

том числе — в Индустриаль-

ном районе, на ул. Карпин-

ского, 87. В будущей детской 

поликлинике врачи смогут 

принимать до 350 малень-

ких пациентов в смену. Стро-

ительство вовсю идёт, и по 

планам новая поликлиника 

будет введена в эксплуата-

цию до конца 2019 года.

По словам главного вра-

ча городской детской кли-

нической поликлиники №5 

Натальи Кабановой, новый 

корпус позволит повысить 

качество услуг, снизить на-

грузку на врачей и медсестёр.

Культура и спорт

Конечно же, объекты куль-

туры и спорта — тоже очень 

важная составляющая город-

ской жизни, и здесь тоже идут 

серьёзные изменения. Идут 

ремонты в городских театрах: 

Театре кукол, Театре юного 

зрителя. Готов проект рекон-

струкции Дворца молодёжи, 

который должен стать глав-

ным центром притяжения для 

молодых и активных горожан. 

Активно идёт строи-

тельство физкультурно-

оздоровительных ком-

плексов (ФОК). Совсем 

недавно Пермская городская 

дума приняла решение вы-

купить легкоатлетический 

манеж «Спартак» в собствен-

ность города, поскольку 

предыдущий собственник 

признан банкротом. На эти 

средства бюджет города вы-

делил 160 млн руб.

Ежегодно строится не 

менее двух крупных (стои-

мостью примерно в 16 млн 

руб.) новых межшкольных 

стадионов. Важно, что эти 

стадионы открыты для всех 

желающих, и с каждым го-

дом они становятся всё бо-

лее популярными.

Продолжается реализа-

ция проекта «Спорт во дво-

рах». Это возможность зани-

маться спортом буквально в 

шаговой доступности. Город 

также берёт на себя оплату 

труда инструкторов, кото-

рые помогают всем, кто хо-

чет заниматься спортом на 

этих площадках.

Перспективы

Уже принят главный фи-

нансовый документ горо-

да — бюджет на ближайшую 

трёхлетку. В нём предусмо-

трено развитие всех направ-

лений, а также заложены 

средства на социальную под-

держку населения, молодёж-

ную политику, реализацию 

инвестиционных проектов. 

Бюджет имеет некоторый де-

фицит, но я считаю, это даже 

хорошо: необходимость до-

полнительного привлечения 

средств стимулирует нас к 

тому, чтобы работать лучше.

Совсем скоро Пермь бу-

дет отмечать своё 300-ле-

тие. Предстоящему юбилею 

посвящены фактически все 

преобразования, о которых 

я сказал выше: и дорожные 

работы, и благоустройство, 

и новые школы, детсады, 

стадионы, и культурные со-

бытия. Пермь преображается 

на глазах, и нужно держать 

темп. Каждый год нужно дви-

гаться вперёд, чтобы встре-

тить юбилей в качественно 

обновлённом городе.

• от первого лица

Тимофей Чащихин: 

Город преображается на глазах

Окончание. Начало на стр. 1

П
латформа — это 

собрание членов 

и сторонников 

«Единой Рос-

сии», которые 

участвуют в выработке пози-

ции партии по актуальным 

социально-экономическим 

проблемам страны и реги-

онов, помогают в реализа-

ции предложений по разви-

тию предпринимательства. 

В Пермском крае предпри-

нимательскую платформу 

возглавил Ирек Хазиев. Де-

путат Пермской городской 

думы Тимофей Чащихин 

стал куратором федерально-

го проекта «Академия моло-

дых предпринимателей».

Как рассказывает Тимо-

фей Чащихин, цель проек-

та — подготовка будущих 

лидеров экономического 

развития страны через по-

пуляризацию и вовлечение 

в предпринимательскую 

деятельность школьников. 

«В числе главных задач «Ака-

демии» — повышение уров-

ня готовности к предпри-

нимательской деятельности 

среди старшеклассников (7–

11-й классы), ранняя проф-

ориентация учащихся, соз-

дание ими готовых к запуску 

бизнес-проектов и даже фор-

мирование сообщества буду-

щих предпринимателей сре-

ди школьников», — говорит 

куратор проекта.

Тимофей Чащихин, де-
путат Пермской городской 
думы:

— В России сегодня доля 
малого и среднего бизне-
са во внутреннем валовом 
продукте составляет лишь 
20%. В развитых странах 
этот показатель превы-
шает 50%, и во многом 
страны стали развитыми 
именно благодаря пред-
принимательству. Стра-

тегия развития малого и 
среднего предприниматель-
ства в России на период 
до 2030 года ставит за-
дачу: удвоить долю мало-

го и среднего бизнеса в ВВП 
к 2030 году — до 40%. Для 
решения этой задачи нуж-
но выстроить целую систе-
му — от поддержки жела-

ния человека создать свой 
бизнес до выхода произведён-
ной продукции и её успешной 
реализации на рынке, в том 
числе международном.

«Академия» — это как 

раз первая ступенька в этой 

системе. Проект состоит из 

нескольких программ. Это 

Всероссийская дистанцион-

ная олимпиада по основам 

предпринимательства для 

школьников. Также будут 

организованы обучающие 

онлайн-курсы по основам 

предпринимательства и 

очные курсы в регионах — 

участниках проекта. 

Наконец, лучшие юные 

предприниматели поедут 

на специальную «предпри-

нимательскую» смену в ла-

герь «Орлёнок», где смогут 

обменяться опытом и по-

лучить новые уникальные 

знания.

В работе «Академии моло-

дых предпринимателей» уже 

принимают участие 15 ре-

гионов страны. Ожидается, 

что в Пермском крае про-

ект начнёт активную работу 

в 2019 году.

• инициативаУчись бизнесу смолоду
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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

Так получилось, что торжества в честь Дня учителя совпа-
дают с периодом, когда мы чествуем ветеранов после Дня 
пожилых людей. По инициативе депутата Тимофея Чащи-
хина в Индустриальном районе решили объединить эти два 
праздника, собрав 10 октября ветеранов педагогического 
труда на торжественном мероприятии в общественном цен-
тре «Стахановский».

Н
а праздник при-

шли около 60 

представителей 

этой важней-

шей профессии. 

Все они уже находятся на 

заслуженном отдыхе, но по-

прежнему активны, постоян-

но общаются друг с другом и 

бывшими учениками, входят 

в общественную организа-

цию ветеранов педагогиче-

ского труда Индустриального 

района. Ведь учитель — это 

не столько профессия, сколь-

ко призвание, и педагог 

остаётся верным своему делу 

в любом возрасте.

Депутат Пермской город-

ской думы Тимофей Чащи-

хин сегодня с полным правом 

может называть учителей 

своими коллегами. Ведь с ав-

густа 2018 года он является 

директором центра детского 

творчества (ЦДТ) «Сигнал» — 

крупного учреждения до-

полнительного образования 

Индустриального района. Так 

что на встрече в тёплой не-

принуждённой обстановке 

ему было что обсудить с гос-

тями не только как депутату, 

но и как педагогу. 

Но сначала были слова 

поздравлений, подарки, кон-

курсы и замечательный кон-

церт детских коллективов из 

ЦДТ «Сигнал». Для каждого 

нашлись тёплые слова при-

знания и уважения. Также 

гости познакомились с ра-

ботой общественного цен-

тра — многие из них были 

здесь впервые. Они узнали 

о полезных услугах центра и 

интересных мероприятиях, 

которые здесь проходят. 

Полтора часа праздника 

пролетели незаметно. Вете-

раны-педагоги получили за-

ряд положительных эмоций 

надолго и не торопились 

расходиться, продолжая де-

литься впечатлениями от 

этой встречи. 

Во многих странах мира уже много десятилетий празднуют 
День матери, но в России впервые его стали отмечать 20 лет 
назад — в 1998 году. С тех пор праздник получил статус 
официального, и приходится он на последнее воскресенье 
ноября. Несмотря на то что в нашей стране праздник от-
мечается недавно, он быстро прижился. Ведь, как поётся 
в известной песне, мама — первое и главное слово в нашей 
судьбе. Никогда не будет лишней возможность сказать на-
шим мамам слова любви и благодарности.

Н
а состоявшу-

юся 23 ноября 

торжественную 

встречу в ЦДТ 

«Сигнал», посвя-

щённую Дню матери, депутат 

Пермской городской думы 

Тимофей Чащихин пригла-

сил самых активных мам 

Индустриального района — 

около 70 человек. Встреча 

проходила в новом, дополни-

тельном здании центра на ул. 

Подводников, 17, которое ра-

нее принадлежало компании 

«ЛУКОЙЛ». Здание довольно 

просторное, его площадь око-

ло 800 кв. м. Собравшиеся 

на праздник смогли оценить 

ещё один новый дом детского 

центра, узнать об образова-

тельных программах и воз-

можностях, которые центр 

предлагает для детей и их 

родителей.

Впрочем, многие мамы Ин-

дустриального района знают 

о «Сигнале» не понаслышке. 

Сюда ходят их дети, причём 

многие посещают не один 

кружок или секцию, а сразу 

несколько. Родители справед-

ливо полагают, что чем более 

разносторонним будет расти 

их ребёнок, тем лучше. Важно 

предоставить ему выбор, а уж 

занятие по душе на долгую 

жизнь он выберет себе сам.

Затем был дружеский 

фуршет, во время которого 

мамы обменивались опы-

том, делились друг с дру-

гом секретами воспитания. 

И конечно, задавали много 

вопросов своему депутату, 

который, как всегда, отвечал 

на них компетентно и откро-

венно.

Именно таким мамам, ак-

тивно и деятельно участву-

ющим в судьбе своих детей, 

были адресованы главные 

слова поздравлений в этот 

день. Особо чествовали мно-

годетных мамочек, чьи хло-

поты по воспитанию детей 

многократно выше. Помимо 

признательности, мамы по-

лучили грамоты и благодар-

ственные письма от дирек-

тора ЦДТ «Сигнал», депутата 

Пермской городской думы 

Тимофея Чащихина.

Завершился вечер празд-

ничным концертом, на ко-

тором выступили коллек-

тивы ЦДТ «Сигнал». Юные 

таланты получили заслу-

женные овации от гостей 

праздника.

• признание

С почтением 
к слову «учитель»
Необычный праздник для ветеранов-педагогов прошёл 

в Индустриальном районе

Главное слово 
в нашей судьбе
В центре детского творчества «Сигнал» наградили 

самых активных мам Индустриального района

Регулярные встречи с избирателями — неотъемлемая часть 
депутатской работы. Особое место в этом постоянном диа-
логе занимают приёмы граждан. Депутат Тимофей Чащихин 
стремится сделать так, чтобы в ходе таких встреч как можно 
больше людей получали реальную помощь по конкрет-
ным, волнующим их вопросам. Ведь чаще всего проблема 
возникает от того, что человеку сложно сориентироваться 
в хитросплетениях нашего законодательства, и ему нужно 
помочь, направив по верному пути.

П
омимо постоян-

ных встреч в Ин-

д у с т р и а л ь н о м 

районе, депутат 

Тимофей Ча-

щихин регулярно прово-

дит работу с избирателями 

в общественной приёмной 

председателя партии «Еди-

ная Россия». В течение 2018 

года прошли четыре таких 

приёма. В конце ноября со-

стоялись сразу две встречи 

с избирателями в рамках де-

кадника приёмов, которые 

традиционно организует 

партия «Единая Россия» ко 

дню своего рождения 1 де-

кабря. 

27 ноября в обществен-

ном центре «Полёт» (микро-

район Авиагородок) про-

шла тематическая встреча 

с пенсионерами. Депутат 

Тимофей Чащихин, предста-

витель Министерства соци-

ального развития Пермского 

края, юристы рассказывали 

о существующих льготах, по-

рядке их получения, возмож-

ностях и удобстве оформле-

ния документов через МФЦ. 

Это была не консультация 

«понемногу обо всём», а кон-

кретный разбор ситуаций, 

в которых оказались при-

шедшие на приём люди.

Например, один из со-

беседников депутата, чело-

век преклонного возраста, 

жаловался, что не получает 

положенных льгот по опла-

те услуг ЖКХ. По действу-

ющему законодательству, 

льгота предоставляется уже 

после оплаты услуг, причём 

не должно быть задолженно-

сти. В ходе разговора оказа-

лось, что пожилой мужчина 

просто этого не знал, и те-

перь понял порядок получе-

ния льготы. 

Разбирали и случаи не-

корректного начисления 

платы за услуги ЖКХ, раз-

ницу в начислениях между 

тарифом и фактическими 

затратами и пр. Разъясняли, 

какие меры социальной под-

держки положены конкрет-

ным гражданам, пришед-

шим на приём, и помогали 

оформить соответствующие 

документы. Всего помощь 

в ходе приёма получили бо-

лее 20 человек.

На следующий день, 

28 ноября, прошёл при-

ём в общественном центре 

«Стахановский». Диалог 

тоже был «тематическим»: 

разбирали пенсионную 

реформу и тонкости ны-

нешнего пенсионного за-

конодательства. На встрече 

присутствовал специалист 

Пенсионного фонда РФ. 

И здесь тоже помощь была 

совершенно конкретной и 

адресной. Вот только один 

пример.

Пожилая женщина ра-

ботала индивидуальным 

предпринимателем. Когда 

вышла на пенсию, ей начис-

лили пенсионную выплату 

по самой «нижней» план-

ке — всего 6,5 тыс. руб. На 

протяжении трёх лет она по-

лучала эту сумму. На приёме 

депутата Тимофея Чащихина 

специалисты выяснили, что 

женщина не подала в Пен-

сионный фонд документы 

о том периоде, когда она 

находилась в декретном от-

пуске, то есть «потеряла» три 

года стажа. После предостав-

ления таких документов, 

как пояснили ей на приёме 

специалисты, пенсия вырас-

тет примерно на 2 тыс. руб. 

Тоже немного, но разница 

всё же ощутимая.

Было много и других во-

просов, которые свидетель-

ствуют о слабой юридиче-

ской грамотности многих 

людей. Это не их вина: да-

леко не каждому под силу 

разобраться в тонкостях за-

конов. Когда же люди при-

ходят в соответствующие 

ведомства, диалога тоже 

часто не получается: чинов-

ники говорят на «своём» 

языке нормативных актов, 

непонятном для граждан и 

требующем «перевода». По-

этому вывод напрашивается 

сам собой: нужно выводить 

консультационную под-

держку граждан на принци-

пиально новый уровень.

Тимофей Чащихин, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Опыт многочисленных 
приёмов граждан показал, 
что требуется усилить си-
стему консультирования 
людей по самым разным 
житейским вопросам. Чаще 
всего проблема — именно 
в слабой юридической «под-
кованности». Люди не знают 
о положенных им льготах, 
а если знают — не понима-
ют механизма их получе-
ния. Далеко не всем известно 
даже о том, что существует 
целая сеть бесплатных го-
сударственных юридических 
консультаций, где можно 
получить помощь. Поэто-
му сейчас вместе с ТОСами 
Индустриального района 
мы намерены собирать и си-
стематизировать поступа-
ющие от граждан вопросы, 
а затем организовывать по 
ним тематические консуль-
тации, подключая соответ-
ствующих специалистов.

Что ж, инициатива по-

лезная и достойная разви-

тия. Но и сегодня, пока эта 

работа только началась, без 

поддержки и консультации 

депутата не останется никто.

• диалог

Приёмы 
не для «галочки»
В ходе встреч с избирателями депутат Тимофей Чащихин 

помогает решать насущные проблемы людей
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• анонс

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Котик. Тесла. Кипарис. Аббат. Прокат. Связка. Барк. Крынка. Де-

бет. Скунс. Прага. Аджика. Овидий. Блик. Окраина. Румяна. Неон. По вертикали: Страус. Смотр. Вода. Сабля. 

Приам. Забор. Такт. Ион. Пакт. Гайка. Купер. Сад. Обыск. Жбан. Таракан. Усилие. Аркан. Кино. Касатка. Стакан. 

Городской конкурс-марафон «Добрая дорога» уже стал хо-
рошей традицией. Он проходит третий год, и проводит его 
центр детского творчества «Сигнал» (Индустриальный район) 
при содействии ГИБДД и депутата Пермской городской думы 
Тимофея Чащихина. За время проведения конкурса в нём 
приняли участие около 2 тыс. человек — детей, педагогов и 
родителей из более 20 образовательных учреждений города.

В 
этом году третий 

конкурс-марафон 

«Добрая дорога» 

проходит с октя-

бря 2018 года по 

апрель 2019 года. Его главная 

цель — профилактика дет-

ского дорожно-транспортно-

го травматизма. В конкурсе 

участвуют учащиеся первых–

восьмых классов, а также пе-

дагоги и родители в качестве 

соавторов.

«То, что вместе с детьми 

работы на конкурс готовят 

и их родители, вполне ло-

гично. Им тоже необходимо 

думать о безопасности детей 

на дорогах. К тому же неред-

ко дорожно-транспортные 

происшествия с участием 

детей происходят по вине 

взрослых. Совместные ра-

боты оцениваются в специ-

альной номинации», — рас-

сказывает депутат Пермской 

городской думы, директор 

ЦДТ «Сигнал» Тимофей 

Чащихин.

Приём работ на кон-

курс идёт в ЦДТ «Сигнал» 

(ул. Мира, 8а) с 1-го по 

10-е число каждого месяца. 

Участники присылают свои 

видеоролики, фотографии и 

фотогазеты, рисунки, плака-

ты, комиксы и даже сказки, 

рассказы и стихи. В ходе кон-

курса организуется выстав-

ка работ участников в ЦДТ 

«Сигнал». Её экспозиция ре-

гулярно обновляется в тече-

ние всего учебного года.

В этих работах глазами 

детей отражаются правила 

дорожного движения и кон-

кретные ситуации, связан-

ные с их нарушением. Также 

ребята демонстрируют свои 

знания по оказанию первой 

медицинской помощи, опи-

сывают ситуации и правиль-

ные решения в каждой из 

них. Есть и работы, в кото-

рых дети дают взрослым со-

веты, как избежать опасных 

случаев на дороге.

В декабре были подведе-

ны промежуточные итоги 

первого полугодия конкурса-

марафона, отмечены самые 

активные участники и са-

мые интересные работы. 

«Конкурс продолжается. 

Приглашаю детей и родите-

лей стать его участниками. 

Итоги третьего конкурса-

марафона «Добрая дорога»  

будут подведены в мае. По-

бедителей ждут дипломы и  

призы, а главное — участие 

в интересном и очень полез-

ном деле», — говорит Тимо-

фей Чащихин. 

• безопасность

Желаем
«Доброй дороги»
Пермские ребята принимают активное участие 

в конкурсе-марафоне, посвящённом профилактике 

дорожного травматизма

Окончание. Начало на стр. 1

Фирменный стиль

Впервые создан единый 

фирменынй стиль новогод-

него оформления города. Он 

состоит из трёх элементов: 

фразы «С Новым годом», 

яркой неоновой ели — сим-

вола праздника и одного из 

природных богатств нашего 

края, а также света — ярких 

лучей, огней, без которых 

невозможно представить Но-

вый год. В таком стиле укра-

шается весь город.

В целом улицы города укра-

сили около 650 световых эле-

ментов и конструкций, в том 

числе 55 объёмных фигур.

Новогодний маршрут

Ещё одним новшеством 

стал разработанный «Ново-

годний маршрут», который 

начинается с главного ледово-

го городка на площади у Теа-

тра-Театра и заканчивается в 

Театральном сквере. Оформ-

ление по ходу движения на 

маршруте — особенно яркое.

В маршрут входит улица 

Ленина, украшенная яркими 

разноцветными звёздами, 

светодиодными елями. Све-

товое оформление с гирлян-

дами, светодиодной ёлкой и 

пожеланием разместилось 

на фасаде библиотеки им. 

Горького. На площади перед 

гостиницей «Урал» появилась 

световая инсталляция — арт-

объект «Дерево желаний» и 

карусель.

Впервые к празднику осо-

бо украшена Соборная пло-

щадь. Украшения и инстал-

ляции также появились на 

набережной Камы.

На маршруте работают 

зоны обогрева, где любой 

желающий может согреться, 

зайти в туалет, родителям пре-

доставлена возможность напо-

ить детей бесплатным чаем. 

Ледовый городок

Главный ледовый городок 

на эспланаде будет посвящён 

культуре стран Восточной 

Азии. Его назвали «Ветер 

с Востока». На 1,5 тыс. кв. м 

возводятся восемь ледовых 

объектов, посвящённых куль-

турным символам стран Вос-

точной Азии.

Городок начнёт свою ра-

боту 30 декабря. Вход будет 

бесплатным.

Катки

В этом году в Перми от-

кроется порядка 60 катков, 

семь из них будут бесплатны-

ми. В каждом районе Перми 

запланирована работа кат-

ков — часть из них уже на-

чала свою работу, большая 

часть катков открывается 

сегодня, 14 декабря. Каток 

на городской эспланаде и ка-

ток на площади у памятника 

«МиГ на взлёте» будут подго-

товлены ближе к Новому году.

Бесплатные муниципаль-

ные катки: «Гайва» (ул. Кар-

бышева, 52), «Прикамье» 

(ул. Ласьвинская, 1), «Юность» 

(ул. Революции, 27), «Фаво-

рит» (ул. Репина, 69), «Спут-

ник» (ул. Мензелинская, 12), 

«Победа» (ул. Обвинская, 9), 

«Молния» (ул. Волховская, 26).

Посещать бесплатно эти 

катки все желающие смо-

гут по вторникам, пятницам 

и воскресеньям с 20:00 до 

22:00. 

Карусели

Впервые в городе будут 

установлены три карусе-

ли: на площади у памятни-

ка «Героям фронта и тыла», 

в Театральном сквере и у го-

стиницы «Урал». Это первый 

для города подобный опыт 

организации детского досуга. 

Первая карусель открылась 

7 декабря.

Она работает в Театраль-

ном сквере бесплатно для де-

тей по выходным и празднич-

ным дням с 12:00 до 21:00. 

В будни — с 16:00 до 21:00.

Ещё одна карусель, боль-

шего размера, появится бли-

же к Новому году у монумен-

та «Героям фронта и тыла». 

Ярмарки

Первые ярмарки откры-

лись уже сегодня, 14 декабря. 

Всего в Перми будут работать 

четыре крупные торговые но-

вогодние площадки. 

В праздничных лавках 

пермяки могут выбрать по-

дарки для друзей и близких, 

а также приобрести всё для 

праздника.

Адреса ярмарок:
шоссе Космонавтов, 114 и 

улица Мира, 39 (Индустри-

альный район) — 14, 15, 21, 

22, 28, 29 декабря;

улица Ласьвинская, 18 

(Кировский район) — 15, 22, 

28, 29 декабря;

улица Крупской, 42 (Мо-

товилихинский район) — 14, 

15, 21, 22, 28, 29 декабря.

Ярмарки будут работать 

с 10:00 до 20:00.

А что у нас?

В Индустриальном районе 

тоже вовсю создают празд-

ничную атмосферу. На при-

домовых территориях уста-

навливают новогодние ели, 

деревянные горки.

Нарядные лесные кра-

савицы появятся на при-

домовых территориях на 

ул. Снайперов, 18, ул. Кар-

пинского, 36, 35, 112, 112/1, 

ул. Советской Армии, 3, 21, 

36, 47, ул. Геологов, 5, 19, 

ул. Качалова, 10, ул. Нориль-

ской, 15, ул. Семченко, 6, 15, 

ул. Космонавта Беляева, 44, 

ул. Мира, 11, 45, ул. 9 Мая, 

1, ул. Левченко, 6, шоссе Кос-

монавтов, 137 и по другим 

адресам.

Главная новогодняя ель по 

традиции установлена в саду 

им. Миндовского (ул. Мира, 

9). В вечернее время она 

загорается разноцветными 

огнями и радует пермяков. 

Идёт монтаж ледового го-

родка со скульптурами и гор-

ками. В этом году он будет 

посвящён теме театра. От-

крытие планируется 30 дека-

бря.

Праздник
к нам приходит

Наименование Дата и время 
проведения

Место проведения

Открытие ледового 
городка

30.12.2018
15:00–17:00

Сад им. В. Л. Миндовского 
(ул. Мира, 9)

«Новогодний 
экспресс»,

04.01.2019
15:00–17:00

Сад им. В. Л. Миндовского 
(ул. Мира, 9)

«Разноцветная зима» 05.01.2019
15:00–17:00

Сад им. В. Л. Миндовского 
(ул. Мира, 9)

Праздник, посвящённый 
Рождеству Христову

07.01.2019
14:00–15:00

Сад им. В. Л. Миндовского 
(ул. Мира, 9)

Праздник для жителей 
района, посвящённый 
Рождеству Христову

07.01.2019
13:00
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