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КОНЪЮНКТУРА
ПЕРСПЕКТИВЫ

Время выбирать
В Соликамске прошёл молодёжный форум

 
А  Ю

В форуме Верхнекамья «Время выбрало нас» приняли 
участие молодёжные объединения Соликамска, Соликам-
ского, Красновишерского и Чердынского районов, пред-
ставители власти, бизнеса и общественности. Это гран-
диозное мероприятие было инициировано депутатом 
Законодательного собрания Пермского края Виктором 
Барановым. Организаторы форума — АО «Соликамскбум-
пром», управление культуры и молодёжный парламент 
Соликамска — уверены, что такие встречи необходимы 
для того, чтобы молодёжь смело реализовывала свои 
идеи, обменивалась информацией и опытом. 

Н
а торжественном открытии 
форума ведущие заявили со 
сцены: «Нас, неравнодуш-
ных, много. Время выбра-
ло нас. Сегодня будет много 

молодого задора и позитива». В Соли-
камске активно развивается более 
40 молодёжных объединений, в моло-
дёжное движение включены все образо-
вательные организации и градообразу-
ющие предприятия города.
Алексей Федотов, глава Соликам-

ска: 
— Молодые люди, активные и креатив-

ные, — это тот ресурс, за который сегод-
ня конкурируют между собой террито-
рии. И мы готовы создавать условия для 
самореализации молодёжи, открывать 
новые объекты, развивать комфортное 
городское пространство. Мы делаем это 
для вас и ваших будущих детей. При этом 
мы ждём от молодёжи активного уча-
стия в решении городских проблем, жела-
ния заниматься дополнительным образо-
ванием, овладевать профессиями. Уверенно 
могу сказать, что многие из здесь сидя-
щих ребят скоро встанут у руля предпри-
ятий, общественных организаций. 
В рамках мероприятия прошли шесть 

круглых столов, в ходе которых пригла-
шённые эксперты поделились с моло-
дыми участниками форума способами 
достижения успеха в разных отраслях. 
В качестве экспертов в секциях выступи-
ли начальник отдела партийного строи-
тельства Регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» Перм-

ского края Станислав Швецов, победитель 
всероссийского конкурса «Лидер России» 
Анна Козицина. Опытом волонтёрства 
поделилась начальник отдела по финан-
сированию и пропаганде чудес фонда 
«Дедморозим» Инна Бабина, тренинг для 
желающих открыть собственный бизнес 
провела директор центра образователь-
ных технологий «Формула бизнеса» Ека-
терина Абашина. После круглых столов 
директор ООО «Сёть» Иван Рябухин про-
вёл общий коммуникативный тренинг. 
Артём Дашковский, председатель 

Молодёжного парламента при Законо-
дательном собрании Пермского края, 
признался, что главный посыл, который 
он хотел донести до участников секции 
«Политика», заключался в том, что рабо-
та депутатского корпуса предполагает 
большую ответственность. 

«Молодёжь не совсем понимает, что 
такое депутатская работа. Есть люди, 
которые идут в политику, не понимая 
объёма и сути работы. Мы получаем 
депутатов, которые, вдруг осознав ответ-
ственность и сложность, просто пере-
стают работать. Нужен промежуточный 
фильтр, который позволит готовить 
политиков, мы работаем над этим», — 
говорит Дашковский. 

«Когда мы в Уральском промышлен-
ном техникуме узнали о форуме, сразу 
решили: надо участвовать, — говорит 
член молодёжного парламента Красно-
вишерска Леонид Коряковцев. — Очень 
полезным считаю круглый стол о поли-
тике: мы не только обсуждали общие 

темы, но и получили ответы на конкрет-
ные вопросы о своей территории».
Артём Дашковский, председатель 

Молодёжного парламента при Зако-
нодательном собрании Пермского 
края: 

— Хочу поблагодарить депутата Зако-
нодательного собрания Пермского края 
Виктора Баранова за приглашение и за 
то, что он поддерживает молодёжное дви-
жение в Соликамске. Молодёжный пар-
ламент — хорошая школа, которая даёт 
навыки взаимодействия с системой испол-
нительной власти. А на подобных меро-
приятиях активная молодёжь собирается 
для того, чтобы вырасти самим и помочь 
в этом своим товарищам. 
Директор по социальным вопросам и 

взаимодействию с органами власти АО 
«Соликамскбумпром» Людмила Фисюк 
отметила, что форум обязательно даст 
ребятам возможность приобрести новые 
контакты и станет важным шагом в их 
развитии. 
Людмила Фисюк, директор по 

социальным вопросам и взаимодей-
ствию с органами власти АО «Соли-
камскбумпром»:

— Участников на всех площадках оказа-
лось даже больше, чем мы ожидали. Форум 
собрал порядка 300 человек. Значит, такой 
формат общения — с обменом опытом, 
идеями — востребован молодёжью. Зна-
чит, ребятам это интересно, и сегодня мы 
станем свидетелями появления новых ини-
циатив, рождения новых начинаний. 
По словам Людмилы Фисюк, в АО 

«Соликамскбумпром» выстроена систем-
ная работа с молодёжью. «Более 10 лет 
на предприятии существует молодёжное 
объединение «Бумеранг». Это молодёж-
ное объединение активно реализует себя 
в городе, на его счету множество побед 
и успехов. Вышедшие из него ребята 
являются членами молодёжного парла-
мента Соликамска. Молодые растут, им 
интересно жить в нашем городе. Значит, 
работа, которую мы выстраиваем, эффек-
тивна», — говорит Людмила Фисюк. 
Анастасия Чащихина, заместитель 

начальника управления культуры Соли-
камска, отмечает, что результаты форума 
будут видны позже, когда станет ясно, как 
участники применили те знания, кото-
рые получили в ходе мероприятия.

«Опыт каждой территории по работе 
с молодёжью уникален, им обязательно 

нужно делиться. Важно на уровне края 
создавать такие возможности для дис-
куссий и обмена информацией. Когда 
мы планировали круглый стол, хотелось, 
чтобы как можно больше территорий рас-
сказали об опыте работы с молодёжью в 
своих городах и муниципальных райо-
нах», — отмечает Анастасия Чащихина. 
Молодые участники форума, в свою 

очередь, признались, что присутствие на 
мероприятии было для них весьма эффек-
тивным. Студентка Соликамского техно-
логического колледжа Елена Бастрикова 
рассказывает: «Я получила много новой 
информации, даже появились идеи. Хочу 
в ближайшем будущем их реализовать. 
Это будет свой бизнес — салон красоты». 

«И в Перми, и в Соликамске, и в 
Чердыни интересы у ребят одинако-
вые, — делится своим мнением веду-
щий круглого стола «Политика» Стани-
слав Швецов. — Они любят свой город, 
хотят сделать его лучше, краше, заявить 
о себе. И мы хорошо понимали друг 
друга, общались на одной волне. Наша 
задача — снабжать их информацией о 
том, как эффективнее воплотить идеи 
в жизнь. На периферии меньше знают 
об этих возможностях, и такие встречи 
помогают обмениваться информацией. 
Мы лишь приоткрываем дверь в про-
странство возможностей, дальше моло-
дёжь должна проявлять инициативу». 
Председатель молодёжного парла-

мента Соликамска Сергей Снегирев уве-
рен, что форум прошёл успешно. «Здоро-
во, что работа дискуссионных площадок 
и круглых столов прошла в режиме, ког-
да участники не просто слушали, а пред-
лагали свои проекты, идеи, направлен-
ные на изменения в своих территориях. 
Для себя получил дополнительный опыт 
общения, большой объём полезной 
информации от парламентариев из Пер-
ми. Форум открыл новые лица, новых 
людей, готовых проявить себя в реализа-
ции своих идей, поддержать наши начи-
нания, включиться в работу молодёж-
ных объединений. Мы начинаем активно 
взаимодействовать с другими террито-
риями — молодёжный парламент будет 
курировать выполнение намеченных 
проектов, связанных с Верхнекамьем. 
И что самое замечательное, уже появи-
лись темы для общения на следующем 
форуме, идеи для будущего взаимодей-
ствия», — отметил Сергей Снегирев.

Виктор Баранов, депутат Законодательного 
собрания Пермского края: 

— Темп современной жизни стремительно уско-
ряется, энтузиазм молодёжи, желание проявить себя 
всегда будут двигателем во многих направлениях 
деятельности. В общественной жизни и в работе у 
молодёжи есть шанс заявить о себе. Но к этому надо 
готовиться, активно обучаться, развивать профессио-
нальные навыки. Организуя молодёжный форум 
Верхнекамья, мы создали условия для обмена опы-
том и идеями для нескольких сотен молодых ребят. 
Уверен, такое общение обогащает молодёжь, форми-
рует у них уверенность в своих силах, подталкивает 
к новым достижениям.

Эксперты и организаторы форума

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы


