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Вместе к успеху!

«КАЖДЫЙ РЕБЁНОК –
ТАЛАНТЛИВ»
Новый директор головановской школы
Евгений Краев дал первое интервью,
в котором рассказал о том, как его
встретил коллектив, о первоочередных
задачах школы и будет ли в учебном
заведении форма.
Мы назначили встречу с Ев
гением Сергеевичем в школе,
его новом кабинете. Обстанов
ка − очень аскетичная. Стол,
стул, ноутбук, пустые полочки.
Ни портретов на стенах,
ни кожаных диванов, − ничего,
что могло бы указывать на то,
что это не обычный кабинет.
− Евгений Сергеевич, а поче
му так скромно в кабинете?
− Почему скромно? Нор
мально, это рабочее место.
И обстановка должна быть ра
бочей, чтобы ничего не отвле
кало. На полках потом награды
наши появятся.
− А как же уют?
− Ну, я же мужчина. Для
меня уют − это когда всё на сво
ём месте.
− Как Вас встретил коллек
тив?
− Знаете, хорошо встретили.
Очень дружелюбно настроены
люди. У меня есть 4 заместите
ля − они сразу же ввели в курс
дела, помогают во всём.
− То есть, Вы уже освои
лись, можно сказать. Какие
планы в целом и на ближай
шее будущее?
− Планов, конечно же, много.
Основные проблемы сегодняш
него образования (не только
в Перми и не только в России)
крутятся вокруг ответа школь
ника на один простой вопрос:
«Зачем я учусь?» В связи с этим,
в первую очередь, акцент в дея
тельности нашей школы бу
дет сделан на профессиональ
ное самоопределение детей.
Для учеников уже со среднего
звена школы должны быть соз
даны условия для того, чтобы
ответить на важные вопросы:
«Чего я хочу?», «Как туда идти?»,
«С чего начать?» Только после
ответа на эти вопросы возможно
появление у ребят личных целей,
которые запускают внутреннюю
мотивацию к обучению. Что
бы сделать качественный выбор
профессии, ребёнок обязательно
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Группа предприятий «ПЦБК»
подвела
итоги
деятельности  y
за 2019 год. Высоких производственных результатов – рекордной выработки гофропродукцииy
– удалось добиться благодаряy
слаженной работе всего коллектива компании. На предприятии стало
уже доброй традицией подводить
итоги и награждать лучших работников на отчётной конференции.y
В этом году в числе награждённыхy
– 17 специалистов, отмеченныхy
почётными грамотами и благодарностями. Подробнее – в материале
на 2-й полосе.

СПРАВКА:
yy
yy Евгений Краев – молодой
директор, но уже с приличным педагогическим
стажем работы – 12 лет.
yy Учился на факультете бизнес-информатики Высшей
школы экономики в Перми.
yy Начал работать сразу же
во время учёбы на 1 курсе. Сначала в Верещагино
учителем информатики,
педагогом-организатором,
затем возглавил Лабораторию информационных
технологий Пермского
кадетского корпуса ПФО  y
им. Героя России Ф. Кузьмина. Параллельно преподавал
дисциплину «Информационные технологии в управлении» на педагогическом
факультете РИНО ПГНИУ,
был заместителем директора Центра образования  y
и развития «Фактор успеха». С 4 февраля возглавил
школу № 123.
y yЖенат, есть маленькая
дочь.    
должен «пощупать», опробовать
её. Понять, что ему нравится,
а что нет, к чему есть интерес
и способности. Мы планируем
внедрение целого комплекса об
разовательных мероприятий, в том
числе профессиональные курсы
по выбору профессии, мастер-клас
сы, производственные практики.
И то, что действительно
помо
жет детям реализовывать
себя, ещё будучи школьниками,
− это проектная деятельность.
− Ну, она везде сейчас внед
рена, в каждой школе.
− Здесь есть нюансы: сейчас
понятие «проектная деятель
ность» очень размыто. Проек
том называют все что угодно:

Чтобы сделать качественный выбор профессии,
ребёнок обязательно должен «пощупать»,
опробовать её. Понять, что ему нравится,
а что нет, к чему есть интерес и способности.

Успех ПЦБК –
заслуга коллектива
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Мы планируем внедрение целого комплекса
образовательных мероприятий... и то,
что действительно поможет детям
реализовывать себя, ещё будучи школьниками,
− это проектная деятельность.
исследования, рефераты, зачас
тую проектом считают просто
текс т, ко торый на пис а н
по неким правилам, и никого
не интересуют действия и по
ступки в рамках написанного.
Я хочу, чтобы дети создавали
настоящие проекты, которые
бы работали и были полезны
им и обществу, а самое главное
− интересны авторам в части
реализации. Очень часто гово
рят, что сегодняшние школы
сильно оторваны от реальной
жизни. Наша задача – сделать
так, чтобы наша школа была
к этой самой жизни максималь
но приближена, а настоящая
проектная деятельность – прямой
путь в этом направлении.
− А как же экологические
проекты? К примеру, учас
тие школы в проекте Груп
пы предприятий «ПЦБК»
«Экодесант», направлен
ном на развитие экокуль
туры, акции «Батарейка,
сдавайся!»? Будете ли про
должать
поддерживать
экоинициативы?
− Да, безусловно. Повы
шение экологической грамот
ности как самих школьников,
так и взрослых − очень важ
ная работа. Сейчас необходимо
актуализировать содержание

мероприятий в рамках этого на
правления.
− Последние годы в пермских
школах активно обсужда
ется тема формы: должна
ли она быть? И можно ли
самовыражаться ребенку
с помощью внешности?
− Мы планируем, что
у нас появится форма. Но!
Это должно быть совместным ре
шением детей, их родителей и пе
дагогического коллектива, чтобы
сами школьники захотели её но
сить. Что касается самовыраже
ния − я считаю, что это не только
допустимо, но и совершенно ес
тественно для ребят школьного
возраста, хотя, конечно, любое са
мовыражение должно находиться
в рамках приличия.
− Последний вопрос: как
вы относитесь к понятию
«одарённые дети»? Есть
такие в Вашей школе?
И как Вы с ними работаете?
− Хороший вопрос. Я считаю,
что с точки зрения педагогики
это понятие − некорректное.
Каждый ребёнок талантлив,
имеет какие-то свои способ
ности и умения. Наша задача
− их выявить и помочь им раз
виться.
Беседовала Полина Анкушина

Помогаем заботиться
о здоровье

Выявить все риски для здоровья в одном кабинете: жители
Голованово прошли скрининг  y
в выездном центре, который  y
в феврале дважды разворачивался
в ДК «Бумажник». В одном из кабинетов Дворца расположился сам
центр здоровья, а рядом – комната
ожидания. Воспользоваться комп
лексной диагностикой организма
смог каждый желающий. О том,
как проходил скрининг и почему
эта процедура важна для каждого,
читайте на 3-й полосе.
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Картон – идеальный
материал

В ДК «Бумажник» открылась
выставка «Магия круга» известного пермского художника с мировым именем Вячеслава Смирнова. В ДК она переехала после
экспонирования в Центральном
выставочном зале. Новое место
для размещения экспозиции выбрано неслучайно – художник
пишет картины на гофрокартоне, который производят именно  y
в Голованово. Выставка будет работать до 19 апреля 2020 года.
О том, почему художник уделяет
такое большое значение кругу  y
в своем творчестве, читайте в материале на 4-й полосе.

Единым спортивным
духом!
стр.
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В Голованово стартовала масштабная Спартакиада, которая
будет проходить здесь весь 2020
год по 15 видам спорта. Грандиозное спортивное событие объединяет участников Спартакиады
– работников производственных
подразделений ПЦБК, учреждений и организаций микрорайона,
а также жителей – активистов
местных ТОСов. Первое соревнование в рамках Спартакиады уже
состоялось. Подробнее об этом
читайте на 4-й полосе издания.
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Новости
Общественного
центра «Голованово»
С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ
В микрорайоне Голованово подвели итоги экологи
ческой акции «Батарейка, сдавайся!» Активное участие
в ней приняли все категории населения – от дошкольников
до старшего поколения. Пункты сбора целый месяц работали в организациях, социальных учреждениях и на проходной
Группы предприятий «ПЦБК».
В результате жители собрали более 200 килограммов
отработанных батареек, тем самым принесли ощутимую
пользу окружающей среде. Все элементы питания отправят
на специализированный завод для утилизации. Напомним,
организаторами экологической акции «Батарейка, сдавайся!» выступили Группа предприятий «ПЦБК» и Общественный центр «Голованово». Она проведена в рамках реализации национального проекта «Экология» и федерального
проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия».

СОБЫТИЯ

УСПЕХ ПЦБК –
ЗАСЛУГА КОЛЛЕКТИВА
Модернизация оборудования, рекорды по выработке
продукции, завершение приоритетного инвестиционного
проекта «Сила картона», гофроупаковка компании
признана лучшей на международном конкурсе
– таковы итоги юбилейного для Группы предприятий
«ПЦБК» 2019 года.

РЕЗУЛЬТАТ КАЧЕСТВЕННОЙ
РАБОТЫ

В 2019 году в ПЦБК реализован ряд масштабных проектов, обеспечивших рост
выпуска продукции и уверенное развитие компании

ПРОЕКТ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
В микрорайоне Голованово дан старт проекту «Активное
долголетие». Он будет реализовываться на протяжении всего года и включает целый комплекс мероприятий по созданию условий для поддержки активного долголетия жителей
предпенсионного и пенсионного возраста, а также формированию важных ценностных ориентиров, таких, как семья,
уважение к людям старшего поколения, преемственность.
Пожилые люди могут выбрать для себя занятие по душе.
Будут проходить спартакиады по разным видам спорта,
занятия клубов «Фазенда» и «Здоровье», ансамбля «Рябинушка», секции ушу и скандинавской ходьбы. Занятия
организованы в рамках реализации национального проекта
«Демография» при поддержке Общественного центра «Голованово» и Группы предприятий «ПЦБК».

− Коллектив ПЦБК стабильно достигает высоких
показателей, и в этом заслуга каждого сотрудника. Сегодня
пообщался с ветеранами предприятия, они тоже радуются
за успехи компании. Впереди – новые производственные
задачи, и, я думаю, вы с ними легко справитесь, – отметил
Александр Бойченко во время выступления.
Высоких производственных
результатов удалось добиться
благодаря слаженной работе все
го коллектива компании. Про
фессионализм, эффективность
и огромная вовлечённость каж
дого из 2,6 тыс. сотрудников по
могли продвинуть ПЦБК в раз
витии и уверенном росте.
На предприятии стало уже
доб
рой традицией подводить
итоги и награждать лучших ра
ботников на отчётной конфе
ренции. В этом году в числе на
граждённых – 17 специалистов,
отмеченных почётными грамота
ми и благодарностями. В церемо
нии награждения принял участие
председатель комитета по госу
дарственной политике и мест
ному самоуправлению Законо
дательного Собрания Пермского
края Александр Бойченко.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

УЛИЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Р.Е. Ярославцев, который осуществляет содержание сетей наружного освещения
в микрорайоне Голованово, в ближайшее время проведёт ремонтные работы в пунктах включения и выполнит обрезку деревьев вблизи электрических сетей. Это необходимо для того,
чтобы оптимизировать время горения наружного освещения
в соответствии с муниципальным контрактом и минимизировать короткие замыкания на линиях.
За два месяца в адрес подрядчика поступило более 10 обращений жителей микрорайона по поводу отсутствия освещения
на тех или иных улицах. Бригада электромонтёров еженедельно
работает в Голованово, устраняя неисправности. Напомним, заявки по содержанию сетей уличного освещения жители микрорайона могут оставлять по телефону +7-965-569-74-67 (можно
звонить или отправлять СМС-сообщения).

Благодарности от Совета
директоров компании и награды
в номинациях «Верность про
фессии», «Инженерное мастер
ство», «Надежность и професси
онализм», «Расширяя горизонты»,
«Перспектива компании», «Эф
фективное
взаимодействие»
вручили 12 сотрудникам ком
пании. Каждый из них на своём
рабочем месте ставит свои
«маленькие» рекорды, а в целом
это позволяет ПЦБК укреплять
свои позиции в ТОП-10 ведущих
предприятий целлюлозно-бумаж
ной промышленности страны.

Звания «Лучший сотруд
ник» ПЦБК по итогам работы
в 2019 году удостоены: началь
ник отдела макулатуры Служ
бы обеспечения Александр
Анфертьев, начальник отдела
технического развития произ
водства Александр Бондарев,

машинист гофрировального
агрегата Производства гофро
тары Роман Голядкин, маши
нист картонно-бумажного цеха
№ 2 Максим Ивлев и машинист
бумагоделательной машины
картонно-бумажного цеха №1
Николай Стрелков. Фотографии
награждённых сотрудников бу
дут размещены на Доске почёта,
это давняя традиция компании.
Для машиниста Романа Го
лядкина награда стала приятной
неожиданностью. Он трудит
ся в компании уже девять лет.
За это время досконально изу
чил работу агрегата «Фосбер»
и постоянно вносит предложения
по повышению качества прово
димых ремонтов оборудования.
− В прошлом году вместе
с коллегами на гофроагрегате
«Фосбер»
поставили
рекорд,
он составил 292 тысячи квад
ратных метров гофрокартона.
И это для нас стимул двигать
ся дальше. Мне работа нравит
ся. Предприятие шагает в ногу
со временем, постоянно обнов
ляется оборудование, и отно
шение руководства соответст
вующее – чувствуется, что тебе
доверяют, – говорит Роман.

Председатель комитета по государственной политике и местному
самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко
участвует в торжественном награждении сотрудников ПЦБК

Минувший год стал для
ПЦБК и её сотрудников гранди
озным по количеству и качеству
достижений. На предприятии
произведено 247,2 тыс. тонн тар
ного картона и 236,8 млн кв. м
готовой гофропрод укции.
В сравнении с 2018 годом объёмы
существенно увеличены. Высо
кая производительность и ре
кордные показатели – результат
участия ПЦБК в ряде нацпро
ектов: «Цифровая экономика»,
«Повышение производитель
ности труда», «Образование»
и «Экология». В прошлом году
успешно завершён приоритет
ный инвестиционный проект
«Сила картона». На модернизи
рованной картоноделательной
машине КДМ-1 произведено
82,5 тыс. тонн ролевой продук
ции, рост составил 70%. Так
же запуск машины позволил
значительно увеличить объё
мы переработки макулатуры.
До модернизации КДМ-1 Груп
па предприятий «ПЦБК» пере
рабатывала около 200 тыс. тонн
макулатуры в год, после – более
300 тыс. тонн.
– В 2019 году мы достигли
рекордной выработки продук
ции – такой, какой ещё не было
за всю 60-летнюю историю
развития ПЦБК. И это заслу
га всех сотрудников предприя
тия – от специалистов на про
изводстве до топ-менеджеров
компании. Модернизация произ
водственных мощностей, опти
мизация технологических и бизнеспроцессов, рост выпуска продукции
– достижения 2019 года позволя
ют коллективу ПЦБК уверенно
смотреть в будущее. Пусть 2020
год станет для компании в целом
и каждого её сотрудника таким
же результативным и значимым,
– отмечает генеральный директор
Группы предприятий «ПЦБК»
Александр Сухановский.
Ещё одна традиция Группы
предприятий «ПЦБК» – объяв
лять на торжественном подведе
нии итогов работы, чему будет
посвящён в компании начавший
ся год. 2019-й был юбилейным, Го
дом 60-летия с момента основания
предприятия. 2020-й объявлен Го
дом лидерства, а это значит, что
у каждого сотрудника ПЦБК
в новом рабочем цикле появ
ляется ещё больше возмож
ностей для проявления самых
лучших
профессиональных
и деловых качеств.
Ольга Степаненко

АКТУАЛЬНО
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ПОМОГАЕМ ЗАБОТИТЬСЯ
О ЗДОРОВЬЕ
Выявить все риски для здоровья в одном кабинете:
жители Голованово прошли скрининг в выездном
центре, который в этом месяце дважды разворачивался
в ДК «Бумажник». Воспользоваться комплексной
диагностикой организма смог каждый желающий.

Лучший способ профилактики – комплексная диагностика организма

В кабинете диагностики за
няты несколько столов: за од
ним жители заполняют анкету,
за другим им исследуют кровь
на уровень сахара и холестери
на. Рядом – с помощью специ
ального аппарата определяют
работу сердечно-сосудистой
системы и проверяют функции
дыхания, а за самым дальним
столом – выдают рекоменда
ции по результатам обследо
вания.
– Мы здесь сегодня выявля
ем основные факторы рисков
для здоровья, – рассказыва
ет врач Пермского краевого
центра медицинской профи
лактики. – То есть те, кото
рые могут привести в первую

очередь к развитию серьёзных
сердечно-сосудистых
заболе
ваний или сахарного диабета,
например. Если у кого-то есть
заболевание, то спрашиваем,
какое лечение применяется.
При необходимости – коррек
тируем. Ну и, конечно, даём ре
комендации по здоровому образу
жизни каждому индивидуально,
учитывая его особенности.
Проверить здоровье пришли
как пожилые люди, так и молодёжь.
– Мы же все работаем
с утра до вечера, когда по вра
чам ходить? Очень удобно,
что вот так организовали
всё в одном кабинете – ря
дом с домом, – рассказывает
девушка в очереди.

Выезд специалистов Цент
ра медицинской профилак
тики организовали Общест
венный центр «Голованово»
и ТОС «Бумажник» при под
держке ГП ПЦБК.
– В Общественном центре
и в ДК «Бумажник» проходит
множество мероприятий
оздоровительных,
физкуль
турных как для детей, мо
лодёжи, так и для взрослых и
пожилых людей, – рассказала со
трудник Общественного центра
«Голованово» Лидия Никулина.
– И проверять своё здоровье так
же важно, как и поддерживать
его. Поэтому мы активно сотруд
ничаем с краевым Центром меди
цинской профилактики в рамках
федерального проекта партии
«Единая Россия» «Старшее поко
ление», в том числе организовывая
такие выездные осмотры.
А если диагностика всё-таки
обнаруживает какие-то отклоне
ния от нормы здоровья, жители
Голованово могут достаточно
быстро попасть к нужному
специалисту, не выезжая за пре
делы микрорайона. С декабря
прошлого года в местной поли
клинике ведут приём врачи узкой
специализации: хирург, невро
лог и эндокринолог. Организо
вал «выездную поликлинику»
Общественный центр «Голова
ново» при поддержке ГП ПЦБК.
Врачи принимают по понедель
никам с 16 до 20 часов. Записы
ваться нужно заранее в Общес
твенном центре «Голованово».

РАБОТАЕМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Февраль – это не только прекрасное время для
катания на лыжах и коньках, но и месяц усиленного
режима работы многих жилищно-коммунальных
служб, в том числе управляющих компаний.
Управляющая компания «Го
ловановская жилищная служ
ба» в течение всего февраля, как
и в предыдущие месяцы, про
изводила уборку придомовых
территорий от снега и очистку
крыш жилых домов от сосулек
и наледи. Работы проводились
при первой же необходимос
ти на основании результатов
ежедневных осмотров специа
листами компании вверенной
территории, а также – заявок
от самих жителей. Сосульки
и снег с крыш жилых домов
убирались в течение февраля

неоднократно. Многие жите
ли микрорайона водят по этой
улице детей в местный садик,
идут на автобусную остановку
или на работу – таким важным
пешеходным
«магистралям»
в Голованово со стороны управ
ляющей компании уделяется
особое, пристальное внимание.
В период февральских сне
гопадов и метелей УК «Голо
вановская жилищная служба»
работала в усиленном режиме
и уверенно справилась с постав
ленной задачей – нареканий в её
адрес не было.

Уважаемые жители! Если
в связи с резким перепадом тем
ператур воздуха ночью и днём
на крыше вашего дома образо
валась наледь, просим незамед
лительно сообщать об этом дис
петчеру по телефону 203-08-58
либо обращаться в офис управ
ляющей компании по адресу:
г. Пермь, ул. Сухумская, 4.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ!
Подведены итоги конкурса «Дом высокой платёжной
культуры». За победу в нём боролись 30 домов-участников.
В Голованово этот конкурс
проходит во второй раз. В ны
нешнем конкурсе участвовали
практически все дома, находя
щиеся в управлении УК «Голова
новская жилищная служба». Ещё
бы! Ведь победа в конкурсе – ре
альная возможность для жителей
дома-победителя уже в этом году

обустроить придомовую терри
торию, разместив на ней, к при
меру, детскую площадку. Кстати,
именно так и поступили жите
ли дома № 5 по ул. Мозырьской
– победителя предыдущего кон
курса «Дом высокой платёжной
культуры», прошедшего в Голова
ново в 2019 году.

Первого февраля подведены
итоги конкурса «Дом высокой
платёжной культуры 2019-2020»!
Победитель определялся на осно
вании данных расчётного цент
ра ООО «Инкомус» о платежах,
начисленных и совершённых
жителями домов – участников
конкурса в течение семи меся
цев, предшествовавших подсчё
ту. Им стали жители дома №12
по ул. Бенгальской. Именно они

65 ЛЕТ ДУША В ДУШУ
65-летие совместной супружеской жизни отметили жители
Голованово – Аркадий Филиппович и Мария Фёдоровна
Хлобыстовы. С юбилейной датой их поздравили
сотрудники Общественного центра «Голованово»,
руководитель районного ЗАГСа и специалисты социальной
службы Орджоникидзевского района Перми.
В честь тёплого семейно
го торжества за празднич
ным столом собрались родные
и близкие люди супругов – сын
Александр с женой, внуки и
правнуки юбиляров. Прислала
свои поздравления из Сыктыв
кара и родная сестра Марии
Фёдоровны – Галина.
Аркадий
Филиппович
и Мария Фёдоровна родом
из Кировской области: имен
но там они познакомились
и поженились. Там же у супругов
родились и два сына – старший
Валерий и младший Александр.
В родном Голованово су
пруги
Хлобыстовы
живут
более 50 лет. Они переехали
сюда в 1968 году из посёл
ка Январский. Молодая се
мья, в которой подрастали
два сына, получила квартиру
от
Пермского
целлюлоз
но-бумажного
комбината.
На ПЦБК Аркадий Филиппо
вич проработал около 30 лет.
Свою трудовую деятельность
он начал в 1959 году брига
диром загрузчиков баланса
Лёвшинского древесно-масс
ного завода, затем работал де
фибрёрщиком, позже был пере
ведён слесарем-ремонтником
в древесно-массный цех ПЦБК.

Оба сына успешно окончи
ли школу №123 в Голованово.
Старший, Валерий, стал лёт
чиком после окончания Челя
бинского высшего военного
авиационного училища штур
манов. В последнее время был
командиром воинской части
в аэропорту в Тюмени. Алек
сандр, после окончания Перм
ского политехнического ин
ститута и службы в Советской
Армии, в начале 80-х пришел
работать на ПЦБК – механи
ком цеха гофротары. Его жена
– Наталия – также в 80-90-е гг.
работала на ПЦБК в Отделе ка
питального строительства.
– У нас с супругой,
как и у родителей, большая
часть жизни и много ярких,
тёплых воспоминаний свя
заны с Голованово. Сейчас
мы живём в другом районе Пер
ми, но сюда всегда приезжа
ем с любовью – как будто бы
попадаем в школьные годы. У нас
с Наталией в этом году тоже
юбилей
совместной
жизни
– 40 лет. Нам есть с кого брать
пример, поэтому будем достойно
жить и стремиться отметить
65-летие со дня свадьбы также
в кругу родных и близких людей,
– говорит Александр.

– Отец всегда с особым трепетом вспоминает
время, когда работал на ПЦБК. Ведь именно при нём
начиналось строительство одного из крупнейших
современных целлюлозно-бумажных предприятий
страны, а также заселение посёлка Бумкомбинат. Папа
стоял у истоков этого всего, – делится сын Александр.
эффективнее остальных жиль
цов домов-участников опла
чивали услуги ЖКХ в период
с июля 2019 года по февраль
2020 года, не допуская накопле
ния долгов. Поздравляем жителей этого дома с заслуженной
победой в конкурсе и пригла
шаем 01 марта 2020 года к 12:00
на народное гуляние «Масленич
ные забавы» на площадь перед
ДК «Бумажник», где и состоится
торжественное вручение серти
фиката на обустройство придо
мовой территории!

Кстати, в последние месяцы
в Голованово отмечается повыше
ние уровня платёжной культуры
среди населения. Жители микро
района действительно стали ста
раться оплачивать услуги ЖКХ
вовремя, не накапливая новых
долгов. И в этом большая заслуга
как их самих, так и специалистов
Общественного центра «Голова
ново» и управляющей компании,
ведущих большую профилактиче
скую работу с населением, органи
зующих различные стимулирую
щие акции и конкурсы.

Материалы полосы подготовлены Полиной Анкушиной и Анастасией Романовой
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«КАРТОН – ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ»:
В ДК «БУМАЖНИК» ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «МАГИЯ КРУГА»

Торжественное открытие выставки Вячеслава
Смирнова состоялось 19 февраля. Рассказываем,
как это было.
Во Дворец культуры «Бумаж
ник» выставка переехала после
экспонирования в Центральном
выставочном зале (ЦВЗ). И но
вое место выбрано неслучайно
– художник пишет картины на
гофрокартоне, который произво
дят именно в Голованово. Но обо
всём по порядку.
Вячеслав Смирнов родился
в 1948 году, а рисовать начал с
восьми лет. С начала 70-х годов
он выставляет свои произведения
по всему миру. В последние годы,
помимо бумаги и холста, Вячес
лав пишет картины на трехслой
ном гофрокартоне.
– Во-первых, это лёгкий ма
териал, занимает мало места,
мобильный – поясняет худож
ник, – его не жалко испортить,
а ещё он экологически чистый.
Гофрокартон – по-моему, иде
альный материал для создания
картины.
Вячеслав написал более ста
картин на гофрокартоне, луч
шие из которых вошли в пер
сональную выставку «Магия
круга». Организацией выстав
ки в микрорайоне занималась
ГП ПЦБК при поддержке ЦВЗ.
Кстати, ПЦБК помог не только
в этом.
– Мы поддерживаем многие
социокультурные, экологические
и общественно значимые проек
ты, взаимодействуя с театрами,

музеями, школами библиотеками
и другими учреждениями Пер
ми и края, – рассказал директор
по продажам и развитию Груп
пы предприятий «ПЦБК» Андрей Гурьянов. – Одна из форм
сотрудничества – предоставле
ние гофрокартона для проведения
мастер-классов с детьми, созда
ния арт-объектов и декораций
в рамках театральных постано
вок, фестивалей, конкурсов, празд
ников и других мероприятий.

Выставка будет
работать до 19 апреля
2020 года. Посетить
её можно бесплатно
в часы работы
ДК «Бумажник».
На открытие выставки при
шли жители Голованово, работ
ники ПЦБК, учащиеся Детской
школы искусств «Открытие».
После приветственных слов
и выступления детского музы
кального ансамбля гости разо
шлись рассматривать картины.
Интересная особенность: худож
ник не подписывает названия
к своим работам, чтобы каждый
смог сам интерпретировать изо
бражение, выстроить своё про
странство. Это работает.

Мастер-класс по рисованию на гофрокартоне впечатлил и детей, и взрослых

– Мы смотрим на одну кар
тину: я вижу здесь коней, города,
солнце, а подруга нет, – говорит
одна из посетительниц выставки.
– Ну, я и другого ничего
не вижу, но разглядывать карти

ны интересно – яркие, необычные,
даже странные, здесь везде есть
круги, – отвечает подруга.
Поэтому выставка и назы
вается «Магия круга». Худож
ник объясняет, что круг – это

как модель Вселенной, как обе
рег для каждого человека, как
Солнце. Кстати, после презен
тации выставки Вячеслав Смир
нов провёл для воспитанников
Детской школы искусств и жи
телей Голованово мастер-класс
по рисованию на гофрокартоне.
И многие изображали именно
солнце. Правда, позже ребята
увлеклись и нарисовали не толь
ко солнце, но и целые пейзажи.
Полина Анкушина

ВНИМАНИЕ!
Общественный центр «Голованово»
объявляет конкурс на лучшую фотографию

ЯГолованово
посвящённый 80-летию Орджоникидзевского района.

Ждем фото ваших земляков, красивейших уголков природы
и любимых мест в родном Голованово по эл. почте:
Golovanovo-perm@yandex.ru. Работы принимаются до 6 марта 2020 года.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА В ДК «БУМАЖНИК» БУДЕТ ОТКРЫТА ФОТОВЫСТАВКА

ЕДИНЫМ СПОРТИВНЫМ ДУХОМ!
В Голованово стартовала масштабная Спартакиада,
которая будет проходить здесь весь 2020 год
по 15 видам спорта.
От лыжной эстафеты до шах
мат – таково разнообразие всех
видов, включённых в Спарта
киаду-2020! Грандиозное спор
тивное событие проходит при
поддержке Группы предприятий
«ПЦБК», Общественного цент
ра «Голованово», ДК «Бумаж
ник» и объединяет участников
– работников производствен
ных подразделений компании,
учреждений и организаций
микрорайона, а также жителей
– активистов местных ТОСов.
Все состязания будут прохо
дить в лично-командном пер
венстве – это значит, что у всех
участников будет возможность
побороться за призовое место

как в индивидуальном зачёте,
так и принести уверенные бал
лы команде.
– Когда узнали, что в Голо
ваново будет проходить Спар
такиада, вместе с женой реши
ли участвовать в первых же
соревнованиях – лыжной эстафе
те. Любим спорт, ведь это – залог
хорошего настроения каждый день,
успеха и долголетия. Здорово, что
у нас возрождают лучшие традиции
массовых соревнований, – говорят
участники команды ТОС «Голо
вановский» супруги Константин
и Ольга Жигаловы.
По итогам лыжной эстафе
ты в командном первенстве две
верхних ступеньки пьедестала

– В первых же соревнованиях Спартакиады участвовало около
сотни человек, причем разного возраста – это значит, что такие
мероприятия здесь востребованы и находят активный отклик
у жителей и сотрудников учреждений и организаций в Голованово,
– отметила исполнительный директор ДК «Бумажник» Галина Попова.

НАШ БУМАЖНИК
Вместе к успеху!

заняли два ТОСа: золотую ме
даль завоевала команда ТОС
«Головановский», серебряную
– ТОС «Бумажник». Бронзовая
медаль досталась команде цеха
гофротары № 1 Группы пред
приятий «ПЦБК». Лучшее вре
мя среди участников лыжной
эстафеты – мужчин показал
член команды ТОС «Голова
новский» Константин Жигалов (возрастная категория – от
18 до 33 лет). 2 км дистанции
он пробежал за 4,21 мин. Сре
ди участников эстафеты – жен
щин лучшее время показала
Диана Бурмантова, сотрудни

В первых же соревнованиях Спартакиады-2020 в Голованово приняло участие
около ста человек!

ца ПЦБК (возрастная катего
рия – от 46 лет), пробежавшая
1 км за 4,03 мин.
В личном первенстве призо
вые места распределились сле
дующим образом: среди муж
чин в возрастной категории от
18 до 33 лет 1-е место занял Константин Жигалов, в возраст
ной категории от 34 до 45 лет
«золото» завоевал Михаил Попов, в возрастной категории от
46 лет победа досталась Виктору Васильеву. «Золото» среди
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женщин в возрастной катего
рии от 18 до 33 лет завоевала
Ольга Жигалова, в категории
от 34 до 45 лет – Лариса Шестакова, в возрастной категории
от 46 лет – Диана Бурмантова.
Следующие спортивные со
стязания, которые пройдут в Го
лованово в рамках Спартакиа
ды уже в марте, − соревнования
по дартсу. Желаем участникам лов
кости, меткости и новых побед!
Анастасия Романова
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