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Помочь нельзя
отказать

О том, как жителям помогает пожарно-сторожевая команда ООО «Прикамский картон»
и когда в Голованово появится
своё пожарное депо, читайте в
нашей статье.
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Безопасность
превыше всего

Безопасность
Голованово
и его жителей – одна из задач службы безопасности ГП
«ПЦБК». Вместе с представителями добровольной народной
дружины она помогает правоохранительным органам поддерживать общественный порядок в
микрорайоне, чтобы люди были
спокойны за себя и своих близких. На отдельных примерах расскажем о работе, которая велась
в прошлом году.
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Место по ул. Корсуньской, где разместится аллея им. В. В. Шокина

Создание аллеи в честь Владимира Васильевича Шокина, пожалуй, одно из самых
ожидаемых событий 2021 года. О том, как будет реализовываться проект и какие
изменения внесут в него, расскажем поподробнее!
С идеей сохранить память
о нашем замечательном земляке, организаторе первого
хоккейного клуба и учителе
физкультуры школы №123
Владимире Шокине жители
микрорайона обратились в
ТОС «Бумажник» и ОЦ «Голованово» в прошлом году и
затем поддержали её на публичных слушаниях. В конце
года проект победил в краевом конкурсе инициативного
бюджетирования. Жители микрорайона собрали денежные
средства, необходимые для
софинансирования проекта
по условиям конкурса.
Но жители Голованово обратились в ТОС «Бумажник» и
Общественный центр с новым
предложением.
9 февраля на конференции
ТОС «Бумажник» жители микрорайона поддержали инициативу
о дополнении к проекту «Создание аллеи имени Владимира
Шокина в микрорайоне Бумкомбинат Орджоникидзевского района города Перми». Они
проголосовали за предложение
продлить площадку, выделенную под создание аллеи им. В. В.

Жители микрорайона поддержали инициативу о дополнении
к проекту аллеи имени Шокина

Шокина, и разместить на ней дополнительную световую фигуру
«Хоккей». Для этого необходимо
будет благоустроить площадку с
учётом доступности для маломобильных групп населения. Группа предприятий «ПЦБК» окажет
финансовую поддержку нового
проекта. 12 февраля проект направлен на городской конкурс
инициативных проектов.
Жители микрорайона высказались в поддержку проекта.
«Все мы, кому посчастливилось
знать Владимира Васильевича и
работать вместе с ним, поддер-

Так будет выглядеть
световая фигура «Хоккей»

живаем этот проект. Здорово,
что аллея, названная в честь
нашего замечательного земля-

ка, будет размещаться рядом со
стадионом «Бумажник». Здесь
он тренировал наши футбольные и хоккейные команды, которые неоднократно занимали
призовые места в областных и
общесоюзных соревнованиях»,
- сказал ветеран спорта Анатолий Ким.
Аллея памяти будет создана
вблизи стадиона «Бумажник» и
непосредственной близости от
дома № 27 по ул. Корсуньской,
где наш замечательный земляк
жил вместе со своей семьёй.
Здесь планируется установить
арт-объекты
«Футбольный
мяч», «Хоккейный мяч», световую фигуру «Хоккей». Здесь
же разместят информацию о
спортивных победах, завоеванных во времена тренерства
Владимира Шокина, о взаимодействии в спорте разных
поколений, о сотрудничестве
с ПЦБК. Предполагается обустроить пешеходные дорожки,
установить урны и благоустроить парковочное пространство.
Это будет тихое место отдыха
для жителей.
Открытие аллеи имени Шокина состоится в августе. В день
торжественного открытия для
жителей и гостей микрорайона
запланирован большой спортивный праздник. Будем с нетерпением ждать!

Дом высокой
платёжной культуры!

Подведены итоги ежегодного
конкурса «Дом высокой платёжной культуры», который был объявлен в январе. На доме-победителе установят табличку «Дом
высокой платёжной культуры», а
в течение года будут проведены
работы по благоустройству на
сумму 100 000 рублей. Подробнее – в нашем материале.
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Батарейка,
сдавайся!

Акция под таким названием
стала в Голованово уже традиционной. В этот раз она прошла
с 8 по 19 февраля. За это время
жители, работники предприятий, организаций и учреждений
Голованово сдали более 200 кг
батареек! Об этом в нашем фоторепортаже.
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Скандинавская ходьба
в Голованово
стр.
В Голованово возобновились
занятия по скандинавской ходьбе
для жителей старшего возраста.
Первые тренировки прошли ещё
в феврале прошлого года, но
из-за пандемии коронавируса их
пришлось приостановить. С середины января любители скандинавской ходьбы снова собираются
у ДК «Бумажник» два раза в неделю. О том, как проходят занятия, – в нашем репортаже.
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ПОМОЧЬ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬ
Про крупный пожар в Нижней Васильевке в июле
прошлого года, наверное, знают многие. Тогда стояла
жаркая погода. Одновременно горели два дома с
надворными постройками.
Первой на призыв людей о
помощи приехала пожарно-сторожевая команда ООО «Прикамский картон», хотя в зону
её ответственности данный населённый пункт не входит. Её
сотрудники локализовали распространение огня до приезда
основных подразделений МЧС.
Они не успевали приехать вовремя, поэтому было дано разрешение на выезд ПСК комбината.
Слаженные действия и оперативность помогли спасти жизнь
людей и остановить огонь.
Проблема в том, что в Голованово и близлежащих микрорайонах нет своего пожарного депо,
а ближайшие пожарно-спасательные части находятся на значительном удалении. В 2018 году
руководство ГП «ПЦБК» приняло решение оказать содействие
противопожарной службе МЧС
в тушении пожаров и возгора-

ний в жилом секторе микрорайонов Бумажник и Малые Реки,
жители которых не раз обращались с такой просьбой.
На средства предприятия
были приобретены современная пожарная автомашина,
оборудование, инвентарь и дополнительные средства пожаротушения. Сотрудники комбината прошли необходимое
переобучение, сдали квалификационные экзамены. Пожарно-сторожевой команде ООО
«Прикамский картон» была
выдана лицензия на право тушения пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ
в жилом секторе. В соглашении
между комбинатом и Федеральной противопожарной службой МЧС России по Пермскому краю обозначено, что зоны
ответственности ПСК в жилом
секторе – это микрорайоны Бу-

мажник и Малые Реки.
Цифры говорят сами за себя.
В прошлом году ПСК выезжала
по тревоге 46 раз, более половины из них – по звонкам жителей
не только Бумажника и Малых
Рек, но и других микрорайонов.
Сотрудники команды тушили
пожары и возгорания в восьми
частных домах, трёх квартирах,
спасали из огня взрослых и детей, а также имущество. По итогам 2020 года пожарно-сторожевая команда ООО «Прикамский
картон» признана одной из лучших среди аналогичных подразделений Перми.
Но тушение пожаров в жилом секторе – это только одно
из направлений работы пожарно-сторожевой команды. Главная задача – это противопожарная безопасность предприятия.
ПСК защищает производственные и складские помещения
комбината от огня и других
чрезвычайных ситуаций, контролирует пожароопасные и
огневые работы, ведёт дозорную
службу на производственных
объектах. Чтобы обеспечить

В июле 2020 года ПСК комбината оперативно потушила возгорание
автомобиля на Бенгальской

противопожарную
безопасность такого большого объекта,
как ГП «ПЦБК», пожарно-сторожевая команда должна быть
постоянно начеку.
Штатная численность и
техническая оснащённость команды, соответствующие требованиям МЧС, не позволяют
расширить зону ответственности ПСК в жилом секторе, кроме Бумажника и Малых Рек.
Но решение найдено! Общественный центр «Голованово»

вышел с инициативой строительства пожарного депо на
краевой уровень. В конце прошлого года Законодательное
собрание включило этот объект
в «Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры
Пермского края». На реализацию проекта из регионального
бюджета будет направлено более 73 млн руб. Своё депо в Голованово должно быть построено до 2025 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Безопасность Голованово и его жителей – одна из
задач службы безопасности ГП «ПЦБК». Вместе с
представителями добровольной народной дружины она
помогает правоохранительным органам поддерживать
общественный порядок в микрорайоне, чтобы люди
могли быть спокойны за себя и своих близких. На
отдельных примерах расскажем о работе, которая
велась в прошлом году.
Патрулирование улиц
По просьбам жителей в
прошлом году Общественный
центр «Голованово» и Группа
предприятий «ПЦБК» организовали патрулирование улиц.
Сотрудники службы безопасности и добровольной народной
дружины на автомобиле объезжают улицы Голованово. При
необходимости привлекаются
сотрудники полиции.

Контрольная закупка
В августе прошлого года в
службу безопасности комбината поступила информация о
том, что одна из жительниц микрорайона Бумкомбинат в ночное время продаёт алкогольную
продукцию, в том числе несовершеннолетним. Был проведён
совместный рейд с полицией.
Произведена контрольная закупка алкоголя, который женщина
продавала прямо из своего автомобиля. Экспертиза показала, что
алкоголь с этикетками известных
марок был произведён в домашних условиях и содержал опасное
для здоровья вещество – ацетон.
Материалы об изъятии контрафакта были направлены в
суд. Мировой суд Орджоникидзевского района признал гражданку виновной и оштрафовал
её на сумму 80 тысяч рублей.
Кроме того, компании, чьи названия она незаконно использовала на алкогольной продукции,
обратились с иском в суд.

Возбуждено уголовное
дело
Задержать владельца мини-плантации конопли удалось
в ноябре прошлого года. После
поступивших обращений от
жителей Голованово сотрудники уголовного розыска с привлечением службы безопасности комбината провели обыск в
квартире 29-летнего мужчины.
Он выращивал коноплю прямо
в шкафу! А ещё хранил дома марихуану. Мужчина рассказал,
что употребляет и сбывает наркотики уже около двух лет.
Также во время обыска был
изъят пневматический пистолет, переделанный для стрельбы
боевыми патронами. Экспертиза признала его боевым ог-

Рейд с участием представителей добровольной народной дружины и полиции в сквере между ДК и поликлиникой.
Август 2020 года

нестрельным оружием. Позже
полиция установила гражданина, который переделал пневматический пистолет в боевое огнестрельное оружие. Владелец
плантации заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Фотофиксация – в помощь

Много жалоб от жителей Голованово поступает по поводу
любителей выпить в сквере между ДК и поликлиникой. Люди
возмущены тем, что такие компании, как правило, употребляют спиртное прямо средь бела
дня, оставляют после себя горы
мусора и сломанные лавочки. И
часто это происходит при гуляющих неподалёку детях.
Одним из способов угомонить любителей данного вида
досуга стала практика привлечения их к административной
ответственности с помощью
видео- и фотофиксации. Она
применяется с октября прошло-

го года. За это время зафиксировано три случая, по которым
рассматриваются дела в суде. С
фото- и видеоматериалами, на
которых запечатлены выпивающие в общественных местах
люди, и заявлением можно обратиться к участковому полицейскому. Составляется протокол об административном
правонарушении,
материалы
направляются в суд. Виновным
выписывают штрафы. Служба
безопасности комбината благодарна неравнодушным жителям, которые помогают следить
за общественным порядком в
микрорайоне.
По материалам СБ ГП «ПЦБК»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Сотрудники службы безопасности и добровольной народной дружины
на автомобиле объезжают улицы Голованово

Вы можете высказать свои пожелания по повышению безопасности микрорайона. Предложения можно направить в письменном виде в ОЦ «Голованово» по адресу: ул. Корсуньская, 31,
либо по электронной почте Golovanovo-perm@yandex.ru
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ОРШАНСКАЯ, 3:
ДОМ ВЫСОКОЙ ПЛАТЁЖНОЙ
КУЛЬТУРЫ!
Именно этот дом стал победителем ежегодного конкурса,
который был объявлен в январе Общественным центром
«Голованово» и ООО «Головановская жилищная служба»
при поддержке ГП «ПЦБК».

Дом-победитель украсит табличка с надписью
«Дом высокой платёжной культуры-2021»

Участие в нём приняли 29 многоквартирных домов, которые
обслуживает управляющая компания «ГЖС». Дом № 3 по ул. Оршанской показал максимальный
уровень собираемости платежей
за жилое помещение и коммунальные услуги. Об этом говорят данные расчётного центра ООО «Инкомус» о платежах, начисленных и
уплаченных жителями с 1 февраля
2020 года по 31 января 2021 года.
Диплом победителя и приз сертификат на работы по благоустройству на сумму 100 000 рублей
- исполнительный директор ООО
УК «Головановская жилищная
служба» Игорь Веприков вручил
старшему по дому Станиславу
Синкевичу.
На вопрос, как удалось стать
образцовым домом по собираемости платежей за коммунальные

услуги, Станислав Иосифович отвечает, что всё зависит от самих
жильцов. «В нашем доме живут
очень ответственные и неравно-

душные люди, которые считают
дом своим родным. Они беспокоятся, вовремя сообщают о возникающих проблемах, задают вопросы.
Все мы очень рады, что у нас появилась ещё одна возможность сделать что-то для своего дома. Все
решения, касающиеся содержания
дома и придомовой территории,
мы принимаем вместе. Вот и на
этот раз скоро соберёмся и подумаем, какие работы по благоустройству проведём летом», - сказал Станислав Синкевич.
На доме-победителе вскоре
установят табличку «Дом высокой платёжной культуры». А его
жильцам предстоит много важных дел. До 31 марта они должны
будут провести общее собрание
собственников и определить перечень необходимых работ. В апреле
заявка победителя на оплату работ
по благоустройству должна быть
направлена в ОЦ «Голованово».
А с середины мая до конца июня
они будут проведены на территории дома № 3 по Оршанской. В
следующих номерах обязательно
расскажем, какое решение примут
жильцы дома и как будет меняться
его облик.
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Новости
Общественного
центра
«Голованово»
ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ТОС «ГОЛОВАНОВСКИЙ»
13 февраля прошла отчётно-выборная конференция граждан МОО ТОС «Головановский».
В ней приняли участие 24 избранных делегата,
заместители главы администрации Орджоникидзевского района Перми Светлана Ломаева
и Вячеслав Будин, представители Общественного центра «Голованово».
На заседании подведены итоги работы ТОС
за 2020 год, заслушан доклад ревизионной
комиссии. Работа ТОС получила оценку «удовлетворительно».
На конференции был избран новый председатель ТОС, им стала Елена Анатольевна
Бабушкина. После избрания она представила план работы ТОС на ближайшие пять лет.
В приоритете – обустройство пожарных проездов, строительство детской площадки, качественное содержание и ремонт дорог, проведение досуговых мероприятий для детей и
взрослых.
«Понимаю, что одномоментно все вопросы решить не получится, но поступательно
все можно сделать. Наши инициативы поддерживает администрация Орджоникидзевского района, Общественный центр «Голованово» и ПЦБК. Планируем принимать
участие в конкурсах социальных проектов,
привлекать дополнительные средства на
мероприятия, которые позволят сделать
наш микрорайон более комфортным для
жизни», - сказала Елена Бабушкина.
Также на заседании состоялись выборы состава совета и контрольно-ревизионной комиссии ТОС. В новый состав совета вошли: Любовь
Каменских, Иннокентий Валеев, Татьяна Воробьева, Вера Нафасова, Люция Шерстобитова,
Владимир Малыгин, Виталий Мосин, Наталья
Зиянгирова. В ревизионную комиссию избраны Дарья Третяк, Татьяна Останькович, Роман
Семериков.

Диплом победителя и сертификат на сумму 100 000 рублей вручены
старшему по дому Станиславу Синкевичу

ПРАВОСЛАВНЫЕ БЕСЕДЫ
Так называется цикл
лекций, которые проводит
для жителей Голованово
настоятель Храма в честь
Святого мученика Иоанна
Воина иерей Анатолий
Артемьев. Первая встреча
состоялась 16 февраля.
Отец Анатолий назначен настоятелем местного храма не так
давно. В недавнем интервью нашей
газете он рассказал нам о планах по
катехизации. Этим направлением
будущий настоятель Храма в честь
Святого мученика Иоанна Воина
занимался в Пермской духовной семинарии, где был преподавателем.
«Если просто объяснить, то каждый человек, который приходит в
веру, должен обладать определёнными знаниями – православными,
богословскими, догматическими.
Катехизация – это знания, которы-

СТАРТ СПАРТАКИАДЫ
На первой лекции отец Анатолий рассказал о современном православии

ми люди должны обладать, чтобы
считаться православными», – говорит настоятель.
Жители микрорайона, которые
пришли на лекцию в ДК «Бумажник»,
узнали о современном православии,
его роли в обществе и жизни человека.
«Очень понравилась необычная
форма общения с настоятелем, которая отличается от той же службы в
церкви. Любопытно было послушать

о многих привычных явлениях и укладе
и посмотреть на всё это с другой стороны. Отец Анатолий рассказывал о
сложных вещах одновременно и просто, и интересно», - говорит жительница микрорайона Елена Петровна.
Лекции будут проходить в ДК
«Бумажник» каждый вторник, в
18.30. Приглашаются все желающие!
Наталья Чугаева

Главное спортивное событие года в Голованово стартует 27 февраля. В этот день на стадионе «Бумажник» пройдут соревнования по
лыжным гонкам. Свои силы в этом популярном зимнем виде спорта попробуют участники
команд ГП «ПЦБК», а также других организаций и учреждений микрорайона. Всего в течение года планируется провести соревнования
по десяти дисциплинам.
Организаторы спартакиады: Общественный центр «Голованово» и ДК «Бумажник» при
поддержке Группы предприятий «ПЦБК» и при
участии Регионального волонтёрского центра
«Единой России».
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НАШ БУМАЖНИК

Информационное издание. Февраль, 2021

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА В ГОЛОВАНОВО
В Голованово возобновились занятия по
скандинавской ходьбе для жителей старшего
возраста. Их организовал ОЦ «Голованово» при
поддержке ГП «ПЦБК».
Первые тренировки прошли
ещё в феврале прошлого года, но
из-за пандемии коронавируса их
пришлось приостановить. С середины января этого года любители
скандинавской ходьбы снова собираются у ДК «Бумажник» два
раза в неделю (в понедельник и
пятницу) и идут тренироваться в
лесопарковую зону.
Занятия ведёт сертифицированный тренер и судья федерации
Пермского края по «Северной
ходьбе» Валентина Фирулёва.
«Наше занятие длится два часа.
Мы начинаем с разминки, потом
переходим к ходьбе, добавляем
различные упражнения, дыхательную гимнастику. И уже есть
результаты. Мои ученики стали
выносливей, энергичней», - говорит она.
Сейчас в группе занимаются
15 человек. Владимир и Валентина увлекаются скандинавской
ходьбой уже два года. Супруги не
пропускают ни одного занятия.
«Все началось с того, что дочь ку-

пила нам специальные палки. Мы
попробовали. И нам так понравилось, что теперь ходим по лесу
почти каждый день. И даже есть
результаты. Начинали с одного
километра в день, а сейчас легко
проходим семь», - поделился впечатлениями глава семьи.
А вот Людмила в группе новичок. «Думала, что
скандинавская ходьба для
тех, кто не может ходить
на лыжах. А оказалась, что
это отдельное направление.
Очень нравится! Хочу нау-

читься правильной технике»,
- говорит она.
Записаться на занятия можно у специалистов Общественного центра «Голованово» (ДК
«Бумажник», 1 этаж).
Наталья Чугаева

БАТАРЕЙКА, СДАВАЙСЯ!
Акция под таким названием стала в Голованово
уже традиционной. В этот раз она прошла с 8
по 19 февраля. За это время жители, работники
предприятий, организаций и учреждений Голованово
сдали более 200 кг батареек!
Акцию «Батарейка, сдавайся!» организовал ОЦ «Голованово» при поддержке ГП «ПЦБК»,
ДК «Бумажник» в рамках нац
проекта «Экология» и федерального проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия».
Первыми к акции присоединились юные жители Голованово - участники кружков и секций ДК «Бумажник».

Сдать батарейки можно не
только во время проведения
акции. Контейнеры для батареек постоянно стоят на проходной ПЦБК, в школе № 123, ДК
«Бумажник», ОЦ «Голованово»,
УК «Головановская жилищная
служба». Все собранные элементы питания в соответствии
с законодательством РФ будут
направлены на утилизацию.

НАШ БУМАЖНИК
Вместе к успеху!
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СТОЛОВАЯ
ДЛЯ СИНИЧКИ
Жители Голованово позаботились о пернатых
обитателях наших лесов.
Дети и взрослые с удовольствием откликнулись на
предложение ДК «Бумажник»,
который при поддержке ГП
«ПЦБК» и ОЦ «Голованово»
организовал конкурс кормушек и скворечников.
Они повесили на деревьях
кормушки и скворечники, ко-

торые смастерили своими руками из дерева, картона и других
материалов. Главное, чтобы эти
красивые и оригинальные домики не пустовали. Каждый из
нас, собираясь на прогулку по
лесу, может взять с собой угощение для птиц и белок. Им зимой очень нужна наша помощь!
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