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УДИВИТ ИЛИ НЕТ?
За плечами этого специалиста больше 37 лет работы  
в древесно-массном производстве. И коллегам  
есть, что о нём сказать.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
23 марта 128 спортсменов приняли участие 
в ежегодных лыжных гонках на призы депутатов 
Думы СГО.

Театр-студия «Перемена» 
пред ставил зрителям более десяти 
спектаклей, среди которых была 
необычная премьера. Режиссёр 
Евстолия Григорьевна Пыльская 
дала возможность юным актёрам 
активно участвовать в подготов-
ке сценария, «перевести» пьесу 
на свой язык, открыть их чувства, 
эмоции. Возможно, поэтому вол-
новались, вынося спектакль 
на суд зрителя, необыкновенно. 
Премьера прошла успешно. Уже 
знакомые спектакли тоже приня-
ты были восторженно. 

Новые поколения переме-
новцев и соликамские театра-
лы были счастливы встретиться 
с «выпускниками» Народного те-
атра бумажников и театра- студии 
«Перемена», которые выходят 
на сцену в спектаклях столичных 
театров, чьи лица мы видим в из-
вестных кинофильмах. 

Традиционный творческий 
вечер-отчёт театра трансфор-
мировался в яркий феерич-
ный театрализованный празд-
ник «Признание» в честь 
75-летнего юбилея Народного 
театра АО «Соликамскбум-
пром». К тому же празднова-
ли в этом году двойной юбилей! 
Из этих 75-ти лет ровно полве-
ка бессмен ным руководителем 

театра бумажников является 
Евстолия Григорьевна Пыль-
ская — невероятный энтузиаст 
своего дела. 

С оригинальными поздрав-
лениями выходили на сцену ДК 
«Бумажник» родители пере-
меновцев, выпускники студии 
и «народники». А фотографии 
на экране возвращали время 
назад, напоминали о любимых 

спектаклях, весёлых капустни-
ках, конкурсах и фестивалях, 
выступлениях на самых разных 
театральных площадках России 
и мира.

Настоящим домом для твор-
ческих людей всех возрастов 
стал ДК «Бумажник». Его кол-
лективы тоже приготовили юби-
ляру поздравления и подарки.

ТЕАТР ЖИВ, ТЕАТРУ – ЖИТЬ!
 Событие

Традиционная 
театральная неделя 
ДК «Бумажник» 
доказала, что искусство 
театра по прежнему 
живёт, дышит, волнует 
и захватывает зрителя, 
дарит счастливые 
мгновения. Но, неделя 
этого года была 
особенной.

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ПРЕДДВЕРИИ 
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

Также каждому соликамцу 
следует знать алгоритм действий, 
на тот случай если укусил клещ. 

Особенно, если по той или иной 
причине он не вакцинировался. 

1. Не пытайтесь, присосав-
шегося к телу, клеща снять само-
стоятельно во избежание нега-
тивных последствий для здоровья. 

2. Как можно быстрее 
отправ ляйтесь в травмпункт. 
Травмпункт городской больницы 
г. Соликамска (Молодёжная, 16) 
работает круглосуточно. 

3. После извлечения клеща 
необходимо провести исследо-
вание на энцефалит. Его делают 
в лаборатории городской боль-
ницы. Стоимость такого исследо-
вания — 622 руб.

4. Бесплатно противоклещевой 
иммуноглобулин вводится только 
лицам с положительным результа-
том исследования клеща на анти-
ген вируса клещевого энцефалита 

и детям до 14 лет. Остальным ка-
тегориям населения проводится 
экстрен ная серо профилактика за 
счёт средств пациентов.

Исследование на инфицирова-
ние клещом может быть проведе-
но и в северном филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае», г. Соликамск, 
ул. Кирова, 1, тел. 8 (34253) 
4-22-32.

Напоминаем жителям Соликамского городского округа о возможности в городских поликлиниках 
поставить прививку от клещевого энцефалита. 
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Ситуация на 
рынке упаковки 
и этикетки

В Москве состоялось со-
вместное заседание Подко-
митета по развитию упако-
вочной и печатной индустрии 
и Подкомитета по целлюлоз-
но-бумажной и лесохимической 
промышленности Торгово-про-
мышленной палаты РФ. 

В повестке дня заседания 
была обсуждена сложная ситу-
ация на рынке упаковки и эти-
кетки, сложившаяся в последние 
недели. Если в период пандемии 
упаковочный рынок вошёл в чис-
ло определяющих рынков страны 
и даже вырос, то сейчас ситуация 
резко изменилась, возникает де-
фицит материалов для изготов-
ления упаковки. Известно, 
что ряд материалов в основном 
импортируется. Важно опреде-
лить, какие материалы необхо-
димы, в каких объёмах и каковы 
в стране возможности импорто-
замещения, рассчитать перспек-
тивы текущего спроса на произ-
водство упаковки и этикетки. 

На заседании обсуждались 
предложения к государству 
о создании взаимоприемлемых 
механизмов по обеспечению 
производителей упаковки и эти-
кетки материалами российско-
го и зарубежного производства, 
а также о мерах государствен-
ной поддержки и стимулирования 
отрасли.

Обновлён 
формат ЭЛД

Рослесхоз обновил формат 
электронных лесных деклараций.

По итогам работы с лесны-
ми декларациями в электрон-
ном виде (в формате xml версии 
4.1), разработчики аккумулиро-
вали замечания и предложения 
пользователей по функциониро-
ванию документа. Полученные 
инициативы учтены в его послед-
ней версии — 4.2. Обновлённая 
форма лесной декларации гото-
ва к использованию с 22 марта. 
Для удобства лесопользовате-
лей переходный период со старо-
го на новый формат документа-
ции продлён до 1 мая.

По материалам сайта  
https://bumprom.ru/

Снижение платы 
Правительство РФ снизило 

плату за пользование водными 
объектами для промышленни-
ков на 2022 и 2023 годы.

Документ подготовлен в рам-
ках плана первоочередных дей-
ствий по обеспечению развития 
российской экономики с учётом 
новых экономических реалий.

Согласно документу в 2022 
и 2023 году нормативы платы 
за пользование водой из крупных 
российских рек вырастут толь-
ко на 10 %, вместо ранее запла-
нированных 15 %. Так как пла-
та взимается один раз в квартал, 
в 2022 году предприятия успеют 
воспользоваться льготой в пол-
ном объёме.

По материалам сайта  
https://www.mnr.gov.ru/

Режиссёр Е.Г. Пыльская (с цветами в центре)  и дружные переменовцы

ВНИМАНИЕ!

Подробную информа-
цию по вакцинирова-
нию в городской боль-
нице г. Соликамска вы 
найдете здесь 
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Победа 
в конкурсе

Соликамский краеведческий 
музей стал победителем краево-
го конкурса по реализации твор-
ческих проектов, направленных 
на модернизацию музейного дела.

На грантовые средства будет реа-
лизовано сразу два проекта: Музей-
ная исследовательская лаборатория 
и обзорная пешеходная экскурсия 
по центральному комплексу города 
с дополненной реальностью.

Выездной 
семинар

Организованный представи-
телями Фонда грантов губерна-
тора Пермского края семинар 
пройдёт 12 апреля в ЦРТД и Ю 
«Звёздный». 

Спикерами семинара высту-
пят: заместитель директора Фон-
да грантов губернатора Перм-
ского края Ольга Муравейская, 
руководитель Ресурсного центра 
по поддержке добровольчества 
Пермского края Егор Демидов, 
руководитель Ресурсного центра 
СО НКО Пермского края Мария 
Петрова. В ходе встречи они под-
робно расскажут о деятель ности 
своих учреждений, раскроют 
принципы социального проекти-
рования, познакомят с грантовы-
ми конкурсами 2022 года, секре-
тами оформления проектных 
заявок и, конечно же, ответят 
на все вопросы присутствующих. 

К участию приглашаются все 
желающие. Время проведения: 
11.30 – 15.30 ч. Дополнительная 
информация по тел.: 8 (34-253) 
7-54-46.

Раннее 
выявление онко
заболеваний

6 086 соликамцев прошли об-
следование в кабинете раннего 
выявления онкологических за-
болеваний в 2021 году. 

335 жителей округа поставле-
ны на учёт. 

В поликлинике № 1 на ул. Мо-
лодёжной, 16 можно абсолютно 
бесплатно пройти онкологичес-
кое обследование. 

Как отмечают специалисты 
Город ской больницы г. Соли-
камска, ранняя диагностика рака 
позво ляет выявить заболева-
ние на первой стадии и подобрать 
эффек тивное лечение.

Готовимся 
к экзаменам

«Горячая линия» по вопросам 
подготовки к экзаменам начи-
нает свою работу с 28 марта. 

Каждый понедельник по 20 
мая 2022 года, с 13.00 до 14.00 
и с 16.00 до 17.00 часов, бу-
дет работать «Горячая линия» 
психологического сопровожде-
ния обучающихся, их родите-
лей по вопросам подготовки 
к экзаменам.  

Телефон «Горячей линии»: 
8 (34253) 3-89-23.

По материалам сайта:  
https://adm.solkam.ru/

 Городские новости  Событие

ТЕАТР ЖИВ, ТЕАТРУ – ЖИТЬ!

АО «Соликамскбумпром» 
дорожит наследием бумажни-
ков, создавших театр в трудные 
послевоенные годы. От лица 
трудового коллектива поздра-
вила театр с юбилеем директор 
по социальным вопросам и вза-
имодействию с органами власти 
Людмила Валерьевна Фисюк:

— За длинную историю На-
родного театра свою театраль-
ную жизнь здесь прожили люди 
разных возрастов, и каждый по-
лучил незабываемый опыт по-
знания мира и саморазвития. 
Эта уникальная возможность 
многие годы поддерживалась 
нашим предприятием. Меня-
лись условия, политический 
строй, но не менялась та атмос-
фера, которая жила в театре. 
Потому что в театр приходи-
ли особые люди, которые нес-
ли самое лучшее, светлое, доб-
рое жителям Соликамска. Мы 
любим наш театр. Он — наша 
визит ная карточка, украша-
ет город и Пермский край, до-
стойно представляет Россию 
на международных фестивалях.

Сегодня с большой радостью 
мы дарим подарки творчес кому 
коллективу «Перемены». Ре-
бята из младшей группы поедут 
в Пермский Театр юного зрителя. 
Подростковая группа при фи-
нансовой поддержке предпри-
ятия примет участие в фести-
вале «Теат ральные витра жи». 
Старшая группа отправит-
ся на Второй всероссийский 

конкурс-фести валь детских 
теат ральных коллективов «Теа-
тральное приволье».

Для всех гостей АО «Соли-
камскбумпром» тоже пригото-
вил подарок — набор открыток 
с фотографиями актёров театра 
и сцен спектаклей, поставлен-
ных Евстолией Григорьевной 
Пыльской. 

В свой профессиональ-
ный юбилей режиссер театра- 
студии «Перемена» получила 
особый подарок от предприятия.

Что называ ется,под за-
навес на сцену вкатили 
огромный шикарный торт. 
Конди теры АО «Соли-
камскбумпром» словно 
решили посопер-
ничать в творче-
стве с артистами 
и показать всем 
своё искусство.

Праздничный 
вечер закончился, 
но спектакли, 
гастро ли, фести вали 
продол жаются. Теат-
ральная исто рия продол-
жается. Театру — жить!

75-летний юбилей Народ-
ного театра бумажников стал 
событием в масштабах города 
и края. На юбилейном меро-
приятии присутствовали 
почётный гражданин Соли камска, 
заслуженный учитель России Ра-
иса Пантелеймоновна Иванова, 

начальник управления 
культуры администрации СГО 
Ольга Валентиновна Ершова, 
замести тель министра культуры 
Пермского края Антон Алексее-
вич Андреев.

Елена Налётова

НАГРАДА

Заместитель  министра  куль-
туры  Пермского  края  Антон 
Алексеевич  Андреев  вручил  кол-

лективу театра-студии «Перемена» 
Благодарность  министра  куль-
туры  Пермского  края  за  актив-

ную,  плодо творную  деятельность 
в  сфере  культуры  и  искусства 
в Пермском крае, в связи с 75-лет-
ним  творческим  юбилеем  со  дня 
основания  театра  и  профессио-
нальным  праздником  Всемирным 
Днём театра:

—  75 лет! Не все театры края 
могут похвастаться такой истори-
ей. Тем более те, кто начинал не как 
профессиональные  коллективы. 
И  75-летие  народного  театра  — 
событие  регионального  мас-
штаба.  Театр  не  просто  известен 
в городе. Театр знаменит! Сегодня 
театр-студия  «Перемена»  — 
народный  и  профес сиональный 
коллектив.  И  его  режиссер 
Евстолия  Григорьевна  Пыльская 
по праву является «Заслуженным 
работником куль туры»! И я с удо-
вольствием  вручаю  прекрасно-
му  режиссеру  Благодарственное 

письмо  министра  культуры. 
Спасибо за  творчес кий и кропот-
ливый труд! 

Хочу  сказать  слова  благо-
дарности руководству АО «Соли-
камск бумпром».  За  75  лет  были 
разные истории, были и тяжелые 
времена,  но  коллектив  предпри-
ятия  не  оставлял  театр  без  вни-
мания  и  поддержки.  Сохранил 
и  наращивал  его  материальную 
базу,  поддерживал  гастрольную 
деятельность.  Сделал  всё,  чтобы 
эта уникальная творческая школа 
жила  и  развивалась.  Благодаря 
социальной  ответственности 
предприятия  история  театра 
не  прекратилась,  продолжается 
и    будет развиваться в будущем. 
Не может быть по другому, если 
над результатом работает коман-
да  профессионалов  влюбленных 
в свое дело.

Вокальный коллектив «Апрель» поздравляет театр и Е.Г. Пыльскую с юбилеем

ПАМЯТНЫЙ АДРЕС 

Уважаемая Евстолия 
Григорьевна! 
От имени трудового 
коллектива 
АО «Соликамскбумпром» 
поздравляю Вас и 
коллектив с 75летним 
юбилеем театра 
АО «Соликамскбумпром»!

Более пятидесяти лет Ваша 
профессиональная деятель-
ность и творческая жизнь 
связана с театром бумажни-
ков, развитием культурных 
традиций города и театраль-
ного искусства Пермского 
края.  
Под Вашим руководством 
создавался театр-студия 
«Перемена», уникальный 
проект для детей школь-
ного возраста. Сегодня 
это известный театраль-
ный коллектив, кото-
рый славит Соликамск и 
АО «Соликамскбумпром» 
далеко за пределами 
России. Творческие успехи 
юных артистов отмечены 
на российском и междуна-
родном уровнях, коллектив 
является призёром мировых 
фестивалей и конкурсов, 
выпускники «Перемены» 
занимают достойное место 
на театральных подмостках 
России. Благодаря Вашему 
профессионализму, неустан-
ному стремлению творить, 
передавать мастерство и 
знания, живёт театр, объеди-
няющий талантливых и твор-
ческих жителей Соликамска. 
Евстолия Григорьевна, бла-
годарим Вас за труд на благо 
АО «Соликамскбумпром». 
Мы гордимся успехами и 
достижениями Вас и Ваших 
воспитанников и желаем 
коллективу новых больших 
побед, реализации творче-
ских проектов и идей, ярких 
премьер и оваций!

С уважением,  
президент 
АО «Соликамскбумпром», 
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края 
В.И. Баранов



По коридору бежит маленький 
ребёнок, а за ним спешит отец. 
Знакомое лицо — это же инже-
нер по ремонту электрооборудо-
вания отдела главного энергетика 
Михаил Александрович Понома-
рёв. Поздоровавшись, пробегают 
мимо.

Вхожу в зрительный зал — 
они на сцене, стоят, внимательно 
разглядывая софиты.

— Концерт окончен, но, 
как видите, мы ещё не всё осмот-
рели, — шутит Михаил Алек-
сандрович. — Вот — проверяем 
электрооборудование.

Разговаривать некогда — ма-
ленький Федя побежал дальше, 
за кулисы, и заботливый отец от-
правляется вслед за ним.

— Он у меня очень подвиж-
ный и энергичный, — улыбается 
папа. — Весь в меня!

Верю, ведь в каждой шутке 
есть доля правды. Как о челове-
ке энергичном, работоспособном, 
инициативном отзываются кол-
леги о Михаиле Александрови-
че. Да и говорит он быстро, чётко, 
звонко. Но это уже профессио-
нальная привычка.  По работе ему 

приходится общаться со многи-
ми специалистами не только на-
шего предприятия, но и других го-
родов России. Иногда телефон 
просто раскаляется, не смолкая 
от звонков.

А ведь когда-то Михаил 
и не предполагал, что будет рабо-
тать в АО «Соликамскбумпром». 
Он жил в Екатеринбурге, работал 
в строительной фирме. 

— В перерыве между строи-
тельными сезонами решил съез-
дить в родной Соликамск, к дру-
зьям, — рассказывает Михаил 
Александрович. — Друзья разъ-
ехались, а я уже 11 лет работаю 
на предприятии.

— Михаил Александрович ве-
дёт учёт энергетического оборудо-
вания и сетей предприятия, сбор 
и обработку информации по экс-
плуатации и ремонту электротех-
нического оборудования, — гово-
рит главный энергетик Александр 
Викторович Золотухин. — Эта 
деятельность требует внима-
ния и точности в принятии реше-
ний. И с этой задачей он отлич-
но справляется. Как специалист 

он повышает свой профессио-
нальный и управленческий уро-
вень. Является одним из лучших 
сотрудников отдела.

Сергей Степанович Кичигин, 
ведущий инженер по тепловодо-
снабжению ОГЭ, добавляет:

— На первый взгляд должность 
не звучная — инженер по ремон-
ту электрооборудования. А на са-
мом деле Михаил Александрович 
работает на очень ответствен-
ном участке. Молодой, техниче-
ски грамотный, эрудированный. 
Он поддерживает связи с ремонт-
ными заводами по всей России, 
поэтому часто бывает в коман-
дировках. Зачастую и сам прини-
мает непосредственное участие 

в ремонте электрического и энер-
гетического оборудования. Работа 
сложная, но у него всё получает-
ся, со всем справляется. В отделе 
он на хорошем счету и пользуется 
заслуженным уважением у коллег.

— Я пришёл не напрямую 
из электрики, — рассказыва-
ет специалист. — Моя специаль-
ность — «Автоматизированные 
системы обработки информации 
управления», но электротехни-
ки в курсе обучения было доста-
точно много. Когда только начи-
нал работать, часто обращался 
за помощью к руководившему 
в то время энергоцехом Влади-
миру Васильевичу Марьину и его 
заместителю Владимиру Бори-
совичу Черных. К ним можно 
было подойти с любым вопросом, 
и они раскладывали всё по по-
лочкам. Своим наставником счи-
таю Дмитрия Александровича 
Яшина, в то время он был глав-
ным энергетиком на предприя-
тии. Он в меня поверил, наверное, 
потому я остался работать и жить 
в Соликамске.

На работе — грамотный спе-
циалист, для сына — любящий 
отец, в разговоре — приятный со-
беседник. Вот такой он — Миха-
ил Александрович.

Светлана Мельникова
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С 1 апреля 2022 года 

в России произойдут несколь-
ко важных изменений и но-
вовведений. Среди них – уве-
личение социальных пенсий, 
введение новых пособий и кор-
ректировка условий по льгот-
ной ипотеке. 
 С 1 апреля социальные 

пенсии в плановом режиме про-
индексируют на 8,6 %. В Мин-
труде подчеркнули, что мера 
затронет 4 миллиона россиян. 
На увеличение выплат из фе-
дерального бюджета выделили 
33,7 миллиарда рублей до конца 
года. Никаких заявлений для ин-
дексации подавать не надо, все 
изменения произойдут автома-
тически, уточнили в Госдуме.
 Новое пособие для семей 

с невысокими доходами поя-
вится по поручению Владими-
ра Путина. Выплаты на детей 
от 8 до 16 лет будут начислять-
ся с 1 апреля, получать их нач-
нут уже в мае. Заявления мож-
но подать с 1 мая в электронном 
виде или лично через орга-
ны соцобеспечения. С учётом 
того, что начисления начнут-
ся с апреля, оформившие посо-
бие в мае получат деньги сразу 
за два месяца.

Выплату назначат после ком-
плексной оценки: будут учтены 
доходы семьи, имущество и за-
нятость родителей. Базовая вер-
сия пособия равна 50% от про-
житочного минимума ребёнка 
в регионе, это около 6 150 руб-
лей. Если этой суммы недоста-
точно для роста доходов семьи 
до прожиточного минимума, вы-
плату повысят до 75 %. Ког-
да и этого не хватит, сумму до-
ведут до 100% регионального 
прожиточного минимума. В ито-
ге семьям с невысокими дохода-
ми будут выплачивать примерно 
от 6 до 12 тысяч рублей.

Пособия будут начислять 
только на счета, которые при-
вязаны к карте «Мир». По-
лучающие выплаты на детей 
от 8 до 16 лет как одинокие ро-
дители смогут перейти на но-
вую меру поддержки. Прежний 
вариант после этого перестанет 
действовать.
 С 1 апреля по поручению 

президента РФ в стране повы-
сится ставка по льготной ипотеке 
на новое жильё: вместо прежних 
7 % теперь она составит 12 %. 
Правительству РФ поручено 
обеспечить внесение с 1 апреля 
2022 года изменений в условия 
льготной ипотечной програм-
мы, действующей до 1 июля 2022 
года, установив, что процентная 
ставка по ипотечным жилищ-
ным кредитам, предоставляемым 
гражданам РФ на покупку жи-
лья на первичном рынке, долж-
на состав лять не более 12 % го-
довых на весь срок кредита.

Для Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Московской и Ленин-
градской областей максималь-
ный размер ипотечного кредита 
не должен превышать 12 мил-
лионов рублей. В остальных 
регионах установлен предел 
в 6 миллионов рублей. В то же 
время сохраняются льготные 
ставки на семейную, сельскую 
и дальневосточную ипотеку.

По материалам сайта:  
https://www.m24.ru/

 Полезная информация

 Доска почёта

Нежданные встречи с людьми вне производства для 
меня всегда приятны — начинаешь видеть их совсем 
с другой стороны.  Недавно такая встреча  меня ждала 
в ДК «Бумажник».

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ВЕСЬ В МЕНЯ!

Начальник древесно-массного 
производства Андрей Анатолье-
вич Уваров:

— Я с большим уважением от-
ношусь к Леониду Григорьевичу 
за его ответственный подход к делу, 
за высокий профессионализм. 
Леонид Григорьевич начав трудо-
вую деятельность на бумкомби-
нате рабочим, благодаря своему 
интересу к профессии, стремле-
нию постоянно расти професси-
онально, добиваться неизмен-
но высоких результатов в работе, 
стал авторитетным специалистом 
и заместителем начальника про-
изводства по технологии ДДМ. Он 
участвовал в значимых для произ-
водства модернизациях — очист-
ных узлов, дефибрёров, рафинёр-
ных узлов. 

В Леониде Григорьевиче всег-
да можно быть уверенным, 
что не подведёт. К решению лю-
бой задачи он подходит осно-
вательно. В повседневной ра-
боте для Леонида Григорьевича 
нет мелочей, он постоянно обду-
мывает, как можно усовершен-
ствовать процесс, организацию 

производства на участке. На-
пример, какие изменения до-
полнительно можно произвести 
на очистном узле, чтобы ещё сни-
зить промои волокна. А для про-
екта вывода мутного и светлого 
фильтрата он сам проработал все 
необходимые для этого изменения 
на трубопроводах и местоположе-
ния насосов. 

На участке ДДМ ведёт-
ся постоянный контроль со-
стояния оборудования. Леонид 
Григорьевич представляет еже-
месячный отчёт. Если возника-
ет вопрос или проблема, то он ни-
когда не «забрасывает тему» пока 
не будет найдено решение. 

Для Леонида Григорьевича 
на участке важно всё: и резуль-
тативность работы, и как она ор-
ганизована, и взаимоотношения 
между людьми, и культура произ-
водства. Ровно в семь утра он уже 
в цехе, и не вспомнишь, когда 
он уходил с работы первым.

Думаю, что Леониду Григо-
рьевичу будет непросто пере-
ключиться на жизнь без произ-
водства. Но у него есть хобби, 
которым он сможет больше вре-
мени уделять — это спорт, рыбал-
ка, резьба по дереву. Да, и чело-
век он такой, что всегда для себя 
дело найдёт.

Вот нам, в древесно-массном 
производстве, его точно будет ещё 
долго не хватать.

Инженер-технолог по ДДМ 
Сергей Владимирович Федотов:

— Профессионализм Леонида 
Григорьевича и его любовь к сво-
ему делу вызывают уважение. Он 

живёт производством, идеями 
усовершенствования работы. Че-
ловек не просто исполняет свои 
обязанности, постоянно находит-
ся в процессе, находит и реализу-
ет новые инженерные решения. 
Можно сказать, что он прирож-
дённый инженер-технолог.

Леонид Григорьевич облада-
ет ярко выраженными лидерски-
ми качествами и является пре-
красным руководителем. Строгий 
и внимательный, требовательный 
и понимающий, умеет выслушать, 
поддержать, если надо, нерав-
нодушный. Он успешно руково-
дит довольно большим коллекти-
вом — на участке ДДМ работает 
64 человека.

В сложных ситуациях Леонид 
Григорьевич берёт ответствен-
ность на себя, не ведёт управле-
ние по телефону, а разбирается 
с ситуацией на месте. Люди ему 
доверяют.

Мне кажется, что Леонид Гри-
горьевич не так быстро, но сможет 
переключиться с одной деятель-
ности на другую. Он — человек 
разносторонний, активный.

Операторы очистного узла 
ДДМ:

— Леонида Григорьевича у нас 
уважают за суровость и справед-
ливость, за то, что специалист 
отличный и человек хороший, ру-
ководитель, который эффектив-
но организует работу участка, 
добивается выполнения всех за-
дач, качественной работы. Знаем, 
что всегда найдёт выход из слож-
ной ситуации, добьётся нужного 
результата. Сколько лет его зна-
ем, всегда так было.

Леонид Григорьевич хорошо 
разбирается в людях, видит по-
тенциал в человеке, даже если 
тот в себе сомневается, помога-
ет расти профессионально.

Сможет ли он быстро адап-
тироваться к жизни без произ-
водства? Да, мы сами этим во-
просом задаёмся (с улыбкой 
отвечают коллеги на воп
рос). Не удивимся, если недели 
через две после ухода на заслу-
женный отдых он часов в семь 
утра в цехе появится!

Елена Налётова

 Словами коллег

Леонид Григорьевич 
Рогожин решил 
«окончательно и 
бесповоротно» уйти 
на заслуженный отдых. 
За плечами больше 37 лет 
работы в древесно
массном производстве. 
И коллегам есть, что о нём 
сказать.

УДИВИТ ИЛИ НЕТ?
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ВНИМАНИЕ!

Желающие впервые принять участие 
в этом году в шествии «Бессмертного 
полка» могут до 29 апреля обратиться 
в первичную профсоюзную 
организацию АО «Соликамскбумпром» 
с фотографией родственника 
за помощью в изготовлении 
штендера.

Стоимость изготовления штендера — 
500 рублей,  
для членов профсоюза — 250 рублей.  
Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 64741 и 64744.
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Ежегодный спортивный празд-
ник для юных лыжников стал уже 
традиционным. Идейный вдохно-
витель и главный судья соревно-
ваний — Сергей Иванович Ши-
пенок, тренер по лыжным гонкам 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Олимпиец». 

В этом году в лыжных гон-
ках приняли участие 128 спорт-
сменов из северной части горо-
да Соликамска и села Тохтуева. 
Соревно вания проходили в че-
тырёх возрастных категориях. 

Погода в этот день выдалась 
отличная и настроение участни-
ков было под стать ей. Спорт-
смены вступили в нешуточ-
ную борьбу за первые места. 
Сила воли, уверенность в себе, 
упорство и стремление к побе-
де позволили лучшим подняться 
на пьедестал почёта. 

Участников подготовили опыт-
ные наставники: Сергей Ива-
нович Шипенок, Елена Вла-
димировна Трусова, Вячеслав 
Викторович Косиков, Юрий 
Ивувенальевич Васкецов, Ольга 
Геннадьевна Медведева.

Помогли провести соревно-
вания депутаты: Александр Ген-
надьевич Щеткин, Андрей Бо-
рисович Мальцев, Вальтер 
Рейнгольдович Пельц, Владимир 

Брунович Кем, Дмитрий Алек-
сандрович Яшин, Евгений Алек-
сандрович Ведерников, Евгений 
Валентинович Гааг.

Светлана Мельникова

 Депутатская деятельность

23 марта в лесном массиве 
микрорайона «Дубрава» 
прошли Открытые 
соревнования по лыжным 
гонкам на призы депутатов 
Думы Соликамского 
городского округа.

С целью выявления и поддержки профессионально 
грамотных и талантливых педагогов дошкольных 
образовательных учреждений Пермского края, 
содействия их профессиональному и личностному 
росту с 1 февраля по 15 марта проводился новый 
конкурс «Игромир». 

КОМАНДНАЯ РАБОТА ИДЕИ... ПРАКТИКА... 
ОПЫТ

 ЧДОУ

Принять участие в нём было 
интересно. Первой, кому пред-
ложили участвовать в конкур-
се была Татьяна Геннадьевна 
Белкина, учитель-логопед дет-
ского сада № 25 ЧДОУ «ЦРР 
«Соликамскбумпром». Педа-
гог считает, что игровой подход 
в работе всегда веселее и инте-
ресней, а дети должны играть 
и смеяться, потому что имен-
но в игре происходит познание 
и развитие. Её ответ на наше 
предложение прозвучал одно-
значно: «Конечно, участвую!» 

На конкурс подали заявки 
25 участников — воспитателей 
и специалистов со всего Перм-
ского края. Первое конкурсное 
испытание — видео-визит-
ка на тему «Я умею играть». 
Татьяна Геннадьевна расска-
зала о себе, своих профессио-
нальных интересах, представи-
ла коллегам свой опыт работы, 
презентовала кабинет учителя-
логопеда и его развивающую 
предметно-пространственную 
среду, показала и доказала на-
сколько эффективным являет-
ся игровой подход в обучении 
детей. С заданием справилась!

Второе конкурсное испы-
тание «Умные игры», в кото-
ром наша участница проде-
монстрировала теоретические 
и методические знания орга-
низации игровой деятельности 
детей. Игра проходила онлайн 
в мультимедийной програм-
ме «Online Test Pad» состоя-
ла из 20 вопросов. На каждый 
ответ было дано 30–40 секунд: 
по истечении времени происхо-
дит переход на следующий во-
прос, вернуться к предыдуще-
му нельзя. Задание пройдено!

По итогам конкурсных ис-
пытаний I этапа члены жюри 
выбрали 20 участников. 
Татьяна Геннадьевна в их чис-
ле. Двигаемся дальше…

Следующим испытани-
ем была презентация сво-
ей дидактической игры, а по-
том «Игровой лайфхак». Было 
сложно придумать что-то не-
обычное и в то же время по-
лезное. По итогу: 10 участни-
ков не проходят в следующий 
этап. А Татьяна Геннадьевна 
продолжает бороться за побе-
ду в конкурсе.

Ещё одно из интерес-
ных конкурсных испыта-
ний — «Здесь и сейчас». В нём  

оценивалась креативность, 
гибкость ума, мобильность 
и профессионализм педаго-
га. Из 12 карточек с предмета-
ми конкурсант должен выбрать 
3 и составить с ними разные 
варианты игр для детей. И всё 
это за определённое время. 

На испытании «Проблем-
ные ситуации» необходимо 
было решить 5 педагогических 
задач: увидеть педагогическую 
проблему, написать решение 
и сделать прогноз. На каж-
дую ситуацию всего 10 минут, 
но и это испытание успешно 
пройдено. 

Позади 3 этапа — 6 кон-
курсных испытаний. По итогам 
в финал прошло 5 участников, 
среди них — Татьяна Генна-
дьевна. Волнение на пределе!

24 марта в Перми 
состоял ся финал краевого 
профессиональ ного конкур-
са. Финальное испытание — 
«Разговор с экспертом». Здесь 
участники должны продемон-
стрировать умение слышать 
и понимать информацию, уро-
вень развития коммуникатив-
ных навыков и знание основ-
ных педагогических понятий. 
Разговор участников и экспер-
тов проходил на тему «Игра». 
В финале определились побе-
дители и призёры. 

Поздравляем Татьяну Генна-
дьевну со II местом в профес-
сиональном конкурсе! Коман да 
педагогов детского сада под-
держивала, помогала, моти-
вировала. Мы гордимся ре-
зультатом. Для нас это был 
интересный опыт.

Играйте весело! Развивай-
тесь с удовольствием!

Инна Пасечная

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Геннадьевич 
ЩЕТКИН, депутат Думы СГО 
VII созыва:

— Эти гонки мы проводим 
ежегодно в конце лыжного 
соревновательного сезона. Наша 
цель — поддержать тренеров и 
ребят, сделать привлекательным 
и массовым лыжный спорт для 
детей. Участники гонок показали 
свою целеустремлённость 
и волю к победе. Молодцы! 
Помимо наград и памятных 
подарков победителям, каждому 
участнику был вручён сладкий 
приз. 

Дмитрий Александрович 
ЯШИН, депутат Думы СГО 
VII созыва:

— Проведение таких 
соревнований не просто 
отличная спортивная 
традиция, это способствует 
популяризации лыжных 
гонок среди жителей 
городского округа, привлекает 
к здоровому образу жизни, 
к систематическим занятиям 
спортом.

НАВИГАТОР

«Заметки депутата. 
Соликамск». Эта группа 
будет вам полезна, если 
вы хотите знать, что 
происходит в городе, 

какие вопросы решаются нашими 
депутатами. Присоединяйтесь! 
https://vk.com/notessolikamsk. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

4 апреля в 10.00 в южной части 
города состоится открытие магазина
кулинарии АО «Соликамскбумпром».

Ждём вас по адресу:  
г. Соликамск, ул. 20летия Победы, 65 
(бывший магазин «Ермак»). 
Торты, пирожные, свежая выпечка — всё это 
для вас, наши уважаемые покупатели!


