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АЛЛЕЯ ИМЕНИ ШОКИНА:
ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ
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«Спасибо всем,
кто откликнулся»

Любовь Анатольевна переехала в Голованово 14 лет
назад. Говорит, что ей очень
нравится здесь жить, ведь
работа недалеко, школа для
детей тоже близко, рядом
красивая река. А ещё больше
её удивили и покорили люди,
которые здесь живут. Им она
благодарна за помощь.
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Жители Голованово весь июнь наблюдали за работой,
которая ведётся на участке ул. Корсуньской. Здесь
началось строительство аллеи в честь нашего
замечательного земляка – организатора первого
хоккейного клуба и учителя физкультуры школы № 123
Владимира Васильевича Шокина.
Символично, что Аллея памяти создаётся вблизи стадиона
«Бумажник», в непосредственной близости от дома № 27 по
ул. Корсуньской, где Владимир
Васильевич Шокин жил вместе
со своей семьёй. Напомним,
с идеей создания аллеи жители микрорайона обратились в
Общественный центр «Голованово». В конце прошлого года
проект, который направил ТОС
«Бумажник», победил в краевом
конкурсе инициативного бюджетирования. Поддержку проекту оказывает ГП «ПЦБК».
Муниципальный контракт
по итогам аукциона по благоустройству территории по ул.
Корсуньской в рамках реализации проекта инициативного

бюджетирования
«Создание
аллеи имени Владимира Шокина в микрорайоне Бумкомбинат
Орджоникидзевского
района
города Перми» заключён с ИП
Митриковой Ю. А. К 31 августа
подрядчик должен выполнить
ремонт тротуара и газона по ул.
Корсуньской, провести благоустройство территории, которое включает асфальтирование
тротуаров, установку бортового
камня, урн, удаление старых деревьев.
Здесь также планируется
установить арт-объекты «Футбольный мяч», световую фигуру
«Хоккей», а также разместить
информацию о спортивных победах, завоёванных во времена
тренерства Шокина.

По ул. Корсуньской прокладывают новые тротуары

Работа на месте будущей аллеи имени Шокина идёт полным ходом

Делу время

Головановская жилищная
служба продолжает работу
по обслуживанию жилого
фонда, находящегося в её
управлении. Идёт подготовка к отопительному сезону,
проводится текущий ремонт,
благоустройство дворов.    
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Школа № 123
делится опытом

В Голованово побывала
уполномоченный по правам
ребёнка в Пермском крае
Светлана Денисова. Она познакомилась с опытом   по
адаптации
воспитанников
детского сада к обучению.
Представители администрации района и ОЦ «Голованово» обсудили ход работ

21 июня на месте будущей
аллеи побывал глава администрации Орджоникидзевского
района Евгений Карабатов.
Вместе с руководителем Общественного центра «Голованово»
Марией Сириной они посмотрели ход текущих работ и обсудили новые предложения.
Как было отмечено, проектом инициативного бюджетирования предусмотрено только обустройство пешеходных
дорожек с бортовым камнем
и установка арт-объектов.
Чтобы жители получили действительно красивое место
отдыха, необходимо также
предусмотреть финансирование дополнительных работ.
Это обустройство кармана для
заезда автобусов на остановке
ВНИИБ, благоустройство дворовых территорий, прилегающих к аллее, обустройство
пешеходной дорожки возле
домов №№ 27 и 29 по ул. Корсуньской, выкорчёвка пней и
кронирование деревьев.

Евгений Карабатов поручил
сотрудникам районной администрации просчитать объём необходимого финансирования, а также
решить вопрос, по каким программам и в какие сроки эти виды работ можно выполнить. Затем вновь
состоится выезд на объект.
Работа на объекте идёт полным ходом. Жители внимательно следят за всеми изменениями, которые здесь происходят.
«Приятно видеть изменения
к лучшему. В последнее время
постоянно идут работы по благоустройству. И это радует», говорит Мария Садикова.
«В маленьких микрорайонах
не всегда есть большие обустроенные территории. Аллея Шокина для нас будет ещё одним
местом для культурного отдыха и прогулок. Очень ждём!» - отметила Наталья Грачёва.
О том, как создаётся будущая аллея имени Шокина и какие изменения ещё произойдут
в проекте, читайте в наших следующих номерах.
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Победили
сильнейшие!

18 июня на стадионе «Бумажник» в Голованово состоялись районные соревнования
противопожарных
звеньев
предприятий Орджоникидзевского района.
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Турнир
по мини-футболу

12-13 июня на стадионе
«Бумажник» прошло традиционное первенство Голованово по мини-футболу.
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Цирковое шоу для
головановских
ребятишек!

В начале июня 140 детей,
посещавших летний лагерь
школы № 123, побывали в
Пермском цирке.
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«СПАСИБО ВСЕМ,
КТО ОТКЛИКНУЛСЯ»

Новости
Общественного
центра «Голованово»

Любовь Анатольевна переехала в Голованово 14 лет назад.
Говорит, что ей очень нравится здесь жить, ведь работа
недалеко, школа для детей тоже близко, рядом красивая
река. А ещё больше её удивили и покорили люди, которые
здесь живут. Им она благодарна за помощь.

ВОПРОС ПО ОСВЕЩЕНИЮ РЕШАЕТСЯ  
В Голованово продолжается строительство сетей наружного освещения.
Подрядчик ООО «ДиАндр» в рамках муниципального контракта на ул. Корсуньской и в пер. 1 Мозырьском
установил опоры и разместил на них современные светильники – натриевые газоразрядные лампы.
Кроме того, в микрорайоне Бумкомбинат по мунициапльному контракту идут проектно-изыскательские
работы по строительству сетей наружного освещения,
которые должны закончить до 15 февраля 2022 года.
После их завершения запланированы строительно-монтажные работы и проведение освещения на территории
микрорайона.
Напомним, ранее проектно-изыскательские работы
в микрорайоне Бумкомбинат были запланированы на
2023 год. Но обращения Общественного центра «Голованово» в администрацию города Перми позволили сдвинуть сроки на два года раньше.

«ЦВЕТУЩИЙ ДВОР» - 2021
С 1 июля стартует приём заявок на конкурс «Цветущий двор».
Конкурс, ставший уже традиционным, в этом году пройдёт с 1 июля по 15 сентября. Заявки будут приниматься
Общественным центром «Голованово» с 1 по 26 июля. Это
можно сделать по электронной почте Golovanovo-perm@
yandex.ru. Справки по тел.: 235-77-20, 8-982-48-108-46.
Как и в прошлом году, объявлены две номинации: для
многоквартирных домов («Цветущий двор. Соседи») и для
индивидуальных домов («Цветущий двор. Семья»).  
Жюри оценит количество зелёных насаждений, разнообразие видов цветов и кустарников, художественное
оформление, ухоженность придомовой территории в целом.
Конкурс проводит ОЦ «Голованово» и ГП «ПЦБК.

АКТУАЛЬНО

Этот год выдался для многодетной семьи очень трудным.
Весной после тяжёлой болезни
ушёл из жизни глава семьи. Любовь Анатольевна растит троих
детей одна. А в начале июня в их
коммунальной квартире случился пожар: сгорели все вещи, бытовая техника, мебель. И жить там
пока нельзя – нужен ремонт.
«Я даже представить не могла, как много людей откликнутся
на беду и придут нам на помощь,
- делится Любовь Анатольевна. –
Помогали нам всем миром. Соседи,
знакомые, родственники, родите-

ли Настиных одноклассников – все
откликнулись и оказали помощь
кто деньгами, кто вещами, кто
мебелью. Очень помогли в Общественном центре «Голованово» и
ПЦБК - подарили чайник, игрушки детям, привезли стиральную
машинку, ведь в большой семье без
неё как без рук. Спасибо всем от
всего сердца!»
Сейчас семья живёт у родственников. «Стараюсь жить
для своих детей. Очень трудно, но
не показываю эмоций при детях.
Понимаю, что должна сделать
всё, чтобы поставить их на ноги.

Старшая дочка Настя, которой
12 лет, моя главная помощница.
Прибирает в доме, посуду моет,
готовит обед. Она ходит в школу танца «Держи ритм» и секцию
лёгкой атлетики в ДК «Бумажник», хорошо учится», - рассказывает Любовь Анатольевна.
Семилетний Виталик этой осенью пойдёт в первый класс. Мама
собирается отдать его в спортивную секцию. Самый младший шестилетний Максим - хорошо
танцует, мечтает о брейк-дансе.
«Жизнь потихоньку налаживается, - говорит Любовь Анатольевна, - унывать некогда. Мы
уже начали делать в нашей коммуналке ремонт вместе с соседями, чьи комнаты тоже пострадали от пожара. Прибираем, моем,
скоблим стены от копоти. Надеюсь, скоро встанем на ноги, обживёмся. А потом, может, возьмём
ипотеку и свою отдельную квартиру купим».

ДЕЛУ ВРЕМЯ
Головановская жилищная служба продолжает работу
по обслуживанию жилого фонда, находящегося в её
управлении. Идёт подготовка к отопительному сезону,
проводится текущий ремонт, благоустройство дворов.
Капремонт
По итогам обращения управляющей компании «Головановская жилищная служба» многоквартирный жилой дом № 29 по
ул. Корсуньской приказом Министерства строительства Пермского края от 03.06.2021 включен
в план капитального ремонта на
2022 год. По данному дому запланирован ремонт кровли и фасада.

Дом № 29 по ул. Корсуньской включён в
план капремонта

Подготовка к
отопительному сезону
Полным ходом идёт подготовка к отопительному сезону. ГЖС
выполнила работы по ремонту
вентиляционных шахт на кровле
многоквартирного дома № 20 по
ул. Бумажников. В многоквартирных домах №№ 10 и 12 по ул.
Бенгальской и № 25 по ул. Корсуньской завершены работы по
промывке теплообменников - это
технические устройства для приготовления горячей воды в доме с
помощью теплоносителя. Нагрев
воды от сети отопления считается наиболее эффективным для
подогрева воды в домашней сети
горячего водоснабжения.

гальской установили пластиковые окна.

Благоустройство дворов

Ремонт межпанельных швов в
многоквартирных домах по ул. Бенгальской

Текущий ремонт
В рамках исполнения плана
по текущему ремонту за 2021
год управляющая компания выполняет ремонт межпанельных
швов в многоквартирных домах
№№ 12, 16, 18 по ул. Бенгальской. Ведутся работы по ремонту цоколя в многоквартирных
домах № 11 по ул. Корсуньской
и № 2 по ул. Бумажников. Также проведён ремонт во вторых

Детская площадка дома № 19 по ул. Сухумской

подъездах
многоквартирных
домов №№ 15 и 26 по ул. Сестрорецкой. Выполнен ремонт

подъездов в доме № 12 по ул.
Бенгальской, а в первом и пятом
подъездах дома № 16 по ул. Бен-

Управляющая компания заботится о благоустройстве и внешнем облике дворов микрорайона. Весной во дворы для клумб
завезли чернозём, а в настоящее
время сотрудники УК скашивают
траву на придомовых территориях. Также проведены работы по
планировке земельного участка
вдоль отмостки многоквартирного дома № 8 по ул. Бенгальской. На
детской площадке дома № 19 по
Сухумской покрашены качели и
другие конструкции.

АКТУАЛЬНО
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ШКОЛА № 123 ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
В Голованово побывала уполномоченный по правам
ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова. Она
познакомилась с опытом по адаптации воспитанников
детского сада к обучению.

Светлана Денисова отметила опыт
школы № 123 по адаптации воспитанников
детского сада к обучению

Наработки головановской
школы были наглядно показаны гостям на примере ме-

роприятия, которое прошло в
этот день школьном лагере. Это
познавательная тематическая
игра, в которой участвовали
школьники младших и средних
классов, а также дети подготовительной группы детского
сада.
«С марта прошлого года,
когда школа и детский сад
стали единым образовательным учреждением, мы начали
проект «Преемственность».
Это мероприятие также прошло в рамках проекта. Мы
хотим, чтобы детсадовцы поучаствовали в играх, пообща-

лись со школьниками и учителями, чтобы осенью, когда они
придут в 1 класс, им было комфортно», - сказал директор
школы Евгений Краев.
По словам уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае, очень важно, чтобы
дети при переходе из детского
сада в школу не чувствовали
дискомфорта. Для этого необходима связка между детскими садами и школами по
месту жительства. «Пока это
только ещё обсуждается на
уровне города, а в этой школе
такой проект уже реализуется», - отметила Светлана Денисова.
Проект
«Преемственность» включает три основных направления: совместные
мероприятия со школьниками

Для школьников и детсадовцев прошла познавательная игра

и детсадовцами, обучающие
мероприятия для родителей
(например, онлайн-школы для

родителей начальных классов
и детского сада), а также работу с педагогами.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ГОЛОВАНОВО
Экспресс-обследования здоровья жителей
микрорайона проходят регулярно. 3 и 10 июня в ДК
«Бумажник» работала группа специалистов Центра
медпрофилактики.
Э кс п р е с с - о б с л е д ов а н и е
включает измерение артериального давления, роста, веса,
расчёт индекса массы тела, определение состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
уровня сахара и холестерина в
крови и других параметров. После этого каждый обратившийся
получил консультацию терапевта. За два дня своё здоровье
смогли проверить 50 человек.
Жительница
Голованово
Татьяна узнала об экспресс-обследовании из объявления Об-

щественного центра, позвонила
туда и записалась. «Хорошо, что
не надо никуда ехать. Я сдала
анализ на сахар и холестерин.
Врач сказал, что всё в норме,
рекомендовал увеличить физическую нагрузку, больше ходить
пешком. Прислушаюсь обязательно. Сейчас дачный сезон в
разгаре, двигаться буду больше».
Экспресс-обследования для
жителей микрорайона проходят
регулярно. Предыдущий выезд
специалистов Центра медпрофилактики состоялся в марте этого

Невролог, хирург и эндокринолог принимают в поликлинике
по понедельникам с 16.00 до 20.00. Запись на приём ведут
специалисты Общественного центра «Голованово».
Тел.: 235-77-20, 235-77-30.

года, следующий планируется в
сентябре. Организаторами выступают ТОС «Бумажник» и ОЦ
«Голованово» совместно с ГБУЗ
ПК «Центр медицинской профилактики».
Продолжают вести приём в
поликлинике по ул. Евгения Пузырёва, 4, врачи узкой специализации: врач-эндокринолог Евгения
Лоран, врач-хирург Александр
Паршаков, врач-невролог Елена
Лехтина. Проект «Выездная поликлиника» был запущен по многочисленным просьбам Общественным центром «Голованово» при
поддержке Группы предприятий
«ПЦБК» ещё два года назад, чтобы у жителей была возможность
получить медицинскую консультацию рядом с домом.

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ!
18 июня на стадионе «Бумажник» в Голованово
состоялись районные соревнования противопожарных
звеньев предприятий Орджоникидзевского района.

Победитель соревнований – сборная ГП «ПЦБК»

Свою готовность действовать в реальной ситуации показали команды предприятий
«Камский кабель», «Прикамский картон», «Технология
сервис», сборная команда ГП

«ПЦБК». Все они смогли пройти четыре непростых этапа:
забраться на строение и пробежать по наклонной крыше,
растянуть пожарные рукава и
струей воды сбить мячик на

стойке, надеть боевую одежду
пожарного и потушить огонь.
Первое место по итогам всех
испытаний заняла сборная ГП
«ПЦБК». Теперь она будет представлять
Орджоникидзевский
район на городском этапе соревнований. «Мы рады, что победили. Самый сложный этап – с
рукавами, но мы справились. И
даже прошли весь круг по времени
быстрее, чем мы это сделали на
наших внутренних соревнованиях на предприятии», – рассказал
участник команды Алексей Паранюк.
Второй результат показала
команда «Прикамский картон»,
третий – «Технология сервис».
Все участники получили дипломы, благодарности и призы.
Профессионализм и слаженные действия пожарно-сторожевой команды комбината уже не раз останавливали
огонь и спасали жизнь людей.
С 2018 года между ГП «ПЦБК»
и Федеральной противопожарной службой МЧС России
по Пермскому краю действует
соглашение о сотрудничестве.

На средства предприятия приобрели пожарную автомашину,
оборудование, инвентарь и дополнительные средства пожаротушения. Сотрудники комбината прошли необходимое
пере
обучение, сдали квалификационные экзамены.
Пожарно-сторожевая команда (ПСК) ООО «Прикамский
картон» не только отвечает за
противопожарную безопасность
ГП «ПЦБК», но и помогает МЧС
в тушении пожаров и возгораний
в жилом секторе микрорайонов
Бумажник и Малые Реки. По ито-

гам 2020 года ПСК признана одним из лучших среди аналогичных подразделений Перми.
К 2025 году в Голованово
должны построить своё пожарное депо. С такой инициативой
на краевой уровень вышел ОЦ
«Голованово». Законодательное
собрание включило этот объект
в «Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры
Пермского края». На реализацию проекта из регионального
бюджета направят более 73 млн
рублей.

Все команды справились с испытаниями
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МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ

ЦИРКОВОЕ ШОУ ДЛЯ ГОЛОВАНОВСКИХ РЕБЯТИШЕК!
В начале июня 140 детей, посещавших летний лагерь
школы № 123, побывали в Пермском цирке.
Они посмотрели открытую
репетицию программы «Жираф-шоу». На манеже выступали
клоуны, дрессированные собачки, обезьянки, лошади, жирафы.
«Стараемся, чтобы дети на
каникулах проводили время интересно и с пользой. На прошлой
неделе наши ученики побывали

на спектакле в Театре юного
зрителя, а сегодня – в цирке. Оба
мероприятия подарили детям
незабываемые впечатления и
яркие эмоции. Организовал поездки наш давний партнёр – ГП
«ПЦБК». Большое спасибо!» - отметил директор школы № 123
Евгений Краев.

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
12-13 июня на
стадионе «Бумажник»
прошло традиционное
первенство Голованово
по мини-футболу.
Футбольные традиции в
нашем микрорайоне были
всегда сильны. Большой вклад
в развитие этого вида спорта внес наш замечательный
земляк Владимир Васильевич Шокин, который был
тренером на стадионе «Бумажник», а чуть позже – учителем физкультуры в школе
№ 123. Под его руководством
школьные футбольные и хоккейные команды неоднократно занимали призовые места
в областных, общесоюзных и
российских соревнованиях.
Турнир по мини-футболу
был основан в Голованово в
1996 году по инициативе жителей. В этом году в турнире
участвовали шесть взрослых,
а также четырнадцать детских и подростковых команд.
Участников поприветствовали
ветераны спорта нашего микрорайона Анатолий Ким и
Александр Хлобыстов.
«Спорт нужен людям разных возрастов. Это не только
здоровье, но и заряд бодрости.
Мы, ветераны, тоже играем в
футбол и всегда входим в тройку лидеров турнира. В этом
году мы не участвовали, но в
следующем году обязательно
соберём свою команду», - сказал
Александр Хлобыстов, который, кстати, с 1999 года является организатором турнира.
Первое место по итогам
турнира завоевала сборная
КБЦ 1 и КБЦ 2, второй результат показал ТОС «Бумажник».
Студент колледжа Алексей
Смирнов играл за команду

На стадионе
«Бумажник» прошли
мастер-классы
для воспитанников
хоккейной секции,
посещающих
спортивный лагерь.

ТОС «Васильевский», которая
заняла по итогам турнира почётное третье место. «Спорт
для меня осень много значит.
Стараюсь тренироваться как
можно чаще. Такие соревнования помогают увидеть уровень
команд, который они наработали за год», - отметил он.
Первенство Голованово по
мини-футболу прошло при
поддержке ОЦ «Голованово»,
ДК «Бумажник» и ГП «ПЦБК».

НАШ БУМАЖНИК
Вместе к успеху!
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МАСТЕР-КЛАССЫ
ОТ ХОККЕИСТОВ
«МОЛОТА»

Спортсмены хоккейного клуба «Молот» Игорь Зенчиков и
Дмитрий Мехоношин провели
с ребятами разминку и показали, как отрабатываются броски.
Юные спортсмены очень старались не пропустить ни одного совета или замечания своих опытных наставников.
Хоккеисты «Молота» провели для ребят, посещающих
спортивный лагерь с 1 по 11
июня, семь мастер-классов.
Игорь Зенчиков является воспитанником пермской школы
хоккея. Неоднократно приглашался в состав юниорской
сборной России. На взрослом
уровне дебютировал в 2019
году, начав сезон в составе ХК
«Молот-Прикамье». Выступал
в воронежском «Буране» и ХК
«Ценг Тоу» (Цзилинь, Китай).
«Очень приятно видеть, что
хоккей по-прежнему популярен.
Мне очень интересно учить
мальчишек этой игре. Здесь, в

Голованово, занимается немало
способных ребят, которые, думаю, могут продолжить играть
в профессиональных хоккейных
клубах», - сказал нападающий
ХК «Молот» Игорь Зенчиков.
Также в роли наставников на
мастер-классах выступили нападающий ХК «Молот» Евгений Ходырев, вратарь Глеб
Макин и знаменитый пермский
хоккеист, а ныне старший тренер клуба Николай Бардин.
Мастер-классы от спортсменов хоккейного клуба «Молот»
организованы в рамках сотрудничества ГП «ПЦБК» и ХК «Молот».
Напомним, в этом году предприятие оказало финансовую
поддержку хоккейному клубу. В
ответ «Молот» будет курировать
направление хоккея – за клубом
«Бумажник» будет закреплён тренерский штаб, а лучшие игроки
именитой команды будут приезжать в Голованово для участия в
спортивных мероприятиях.
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