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ПОДВОДЯ ИТОГИ
2020 год был непростым,
иногда даже трудным и
полным неожиданностей,
но всё же интересным и
плодотворным. Давайте
в преддверии Нового
года подведём основные
итоги и перечислим
самые важные события.
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Уличное освещение для
жителей нашего микрорайона
– тема животрепещущая. Обращения Общественного центра в
администрации города Перми
и Орджоникидзевского района
были услышаны. В микрорайоне Бумкомбинат уже в следующем году начнётся строительство муниципальных сетей
наружного освещения. Читайте
об этом в нашей статье.

Помогающие
от всего сердца
Главными героями года, без
сомнения, можно назвать волонтёров. Это люди, которые в
сложное для всех время ограничений из-за пандемии смогли быстро сориентироваться и
начать помогать тем, кому это
больше всех нужно – многодетным семьям, пожилым и людям
с ограниченными возможностями здоровья. Волонтёры Голованово, так же, как и сотни
других активистов из разных
территорий Прикамья, вошли
в состав волонтёрского центра,
созданного в марте на площадке Региональной общественной
приёмной Председателя партии
«Единая Россия» в Пермском
крае. В начале декабря за вклад
в общее дело помощи волонтёрский штаб, работающий на площадке Общественного центра
«Голованово», награждён памятным знаком, а все его участники – благодарственными
письмами. Работа волонтёров
Голованово продолжается.

Школа
В школе № 123 в этом году
изменений много. Прежде всего - это объединение с детским
садом, который стал структурным подразделением школы.
Возглавил новый образовательный холдинг молодой и
инициативный руководитель
Евгений Краев. С его приходом школа и детский сад начали постепенную интеграцию.
Уже идёт повышение квалификации педагогов сада и школы
по смежным вопросам: про-

На светлой
стороне

Пусть в следующем году позитивные изменения в жизни Голованово и его жителей обязательно продолжатся

водятся семинары, тренинги,
проектная работа.
В планах на будущее – общие
мероприятия со школьниками и
детсадовцами, а также совместные обучающие мероприятия
для родителей. Такие непростые
и очень интересные задачи будут решать педагоги школы и
детского сада, новым руководителем которого и заместителем
директора по дошкольному воспитанию в ноябре стала Ольга
Макаренко.
Продолжают обучение маленькие кадеты. В этом году их
стало больше! Первый кадетский класс в школе Голованово был сформирован при поддержке Группы предприятий
«ПЦБК» ещё в прошлом году.
Предприятие снова оказало
содействие, и новый класс кадетов в сентябре приступил к
занятиям. Также ПЦБК, как и
в прошлом году, взяла на себя
половину расходов по пошиву
кадетской формы.

Библиотека
В библиотеке № 16 им. Н. А.
Добролюбова проведён ремонт
входной группы, а также в отде-

лениях для взрослых читателей
и детей. А осенью здесь открылся виртуальный концертный
зал! Специальное оборудование
для трансляций установлено в
рамках нацпроекта «Культура».
С октября жители Голованово бесплатно смотрят прямые
трансляции концертов российских музыкантов и звёзд мирового уровня.

Школа искусств
Детская школа искусств № 11
«Открытие» готовится к своему
полувековому юбилею, который будет отмечать в 2021 году.
Этим летом здесь начался масштабный ремонт. Уже заменили
систему отопления. Предстоит
отремонтировать подвальные
помещения, фасад и заменить
ограждения.
Преображения
школы ждут не только педагоги
и дети, но и жители Голованово.

Дороги

Самые важные инфраструктурные изменения уходящего года – это ремонт дороги на
Нижнюю Васильевку и Малые
Реки и ул. Сестрорецкой. Работа на этих объектах шла под

пристальным вниманием неравнодушных жителей, которые
наблюдали за работой подрядчиков, звонили с вопросами в
Общественный центр «Голованово» и даже участвовали в
приёмке.
Улица Сестрорецкая после ремонта преобразилась. Её
внешним видом довольны многие. А вот к состоянию дороги
на Нижнюю Васильевку и Малые Реки к администрации района у людей остались вопросы.
Будут ли исполнены гарантийные обязательства, как будет содержаться дорога, как оперативно будут устранять выявленные
недостатки? И главное - когда
будет построена дорога в асфальтовом исполнении, чтобы
по ней мог ездить общественный транспорт? Эта тема очень
важна для жителей, поэтому будем следить за всеми изменениями и обязательно рассказывать
о них.
Надеемся, что следующий год
для Голованово будет не менее
удачным, а изменения во всех
сферах будут позитивными!
Наталья Чугаева

Уважаемые жители микрорайона,
ветераны и сотрудники ГП «ПЦБК»!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Накануне этого любимого всеми праздника мы подводим итоги
уходящего года, отмечая изменения, произошедшие вокруг,
а также свои личные успехи и достижения. И, конечно, надеемся на лучшее,
чтобы воплотить в жизнь самые смелые идеи.
Пусть наступающий год будет успешным в делах, подарит вам мир и согласие
в семьях, улыбки родных и близких! Здоровья, счастья, радости и благополучия!
Юрий Марков,
генеральный директор Группы предприятий «ПЦБК»
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ТОС «Бумажник»
подвёл итоги года

Деятельность ТОСа по итогам 2020 года отмечена благодарственным письмом главы
администрации
Орджоникидзевского района на форуме
общественности. Какие работы
велись на территории микрорайона – в нашем материале.
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В преддверии
Рождества!

Приближается один из самых главных христианских
праздников. Накануне Рождества Христова мы встретились
с новым настоятелем храма во
имя Святого Мученика Иоанна
Воина отцом Анатолием. Читайте интервью с ним.
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С Новым годом,
Голованово!

Микрорайон готов к встрече
Нового года! Жителям нравится
необычайно яркий и сказочный
городок у ДК «Бумажник», где
с удовольствием отдыхают и
дети, и взрослые. Об этом в нашем фоторепортаже.
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Закрытие
спартакиады!

Главное спортивное событие
года – спартакиада. Более десяти
команд, в которые вошли подразделения ГП «ПЦБК», организации
и учреждения микрорайона Голованово, в течение трёх месяцев
соревновались в разных видах
спорта, участвовали в туристическом слёте, интеллектуальных
играх. Награждение победителей
– в фоторепортаже.
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Новости
Общественного
центра
«Голованово»
ДЛЯ СКВЕРА
ВЫБЕРУТ ПОДРЯДЧИКА
Аукцион по выбору подрядчика для создания сквера «Страна нашего детства» планирует провести МКУ «Пермблагоустройство»
в 1 квартале 2021 года.
Напомним, благоустройство сквера возле ДК
«Бумажник» в Голованово начнётся в 2021 году,
хотя первоначально финансирование было запланировано на 2023 год. Это стало возможно
благодаря тому, что Общественный центр «Голованово» неоднократно обращался в администрацию Перми, чтобы благоустройство сквера
было перенесено на более ранний срок.
В новом сквере будут детская площадка,
сцена, лавочки, асфальтированные дорожки,
арт-объекты по произведениям детского писателя Льва Кузьмина. На эти цели из бюджета города планируется выделить около 72
млн рублей.

АКТУАЛЬНО
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НА СВЕТЛОЙ СТОРОНЕ
Уличное освещение для жителей нашего микрорайона – тема
животрепещущая. Значительная часть вопросов, поступающих
в ОЦ «Голованово», именно об этом.
Обращения Общественного центра в администрации города Перми
и Орджоникидзевского района были
услышаны. В микрорайоне Бумкомбинат уже в следующем году начнётся строительство муниципальных сетей наружного освещения.
2 декабря 2020 года МКУ «Пермблагоустройство» подписало муниципальный контракт с ООО «ДиАндр».
С мая по июнь будущего года подрядчик обязан будет выполнить работы
по строительству сетей наружного
освещения по ул. Корсуньской и по

переулку 1-й Мозырьский. В рамках
контракта компания расставит на
этих объектах опоры и установит
новые современные светильники –
натриевые газоразрядные лампы,
которые дают яркий оранжево-жёлтый свет.
А что же по другим улицам и
коттеджному посёлку? В 2021 году
городская администрация планирует выполнить проектно-изыскательские работы. Проект нужен, чтобы в
2022 году запланировать строительно-монтажные работы и провести

ОЦ «Голованово» помог
решить проблему
освещения
ул. Корсуньской, Пузырёва
и Сестрорецкой.
Представители ОЦ
вышли на подрядчика
ИП Ярославцева. Он
устранил повреждения
в трансформаторной
подстанции и изменил
режим включения/
выключения освещения:
вечер - 17.20, утро – 8.40.

современное освещение на всей территории микрорайона. Напомним,
ранее проектно-изыскательские работы в микрорайоне Бумкомбинат
были запланированы на 2023 год. Но
обращения Общественного центра
в администрацию города позволили
сдвинуть сроки на два года раньше.
А пока обслуживать сети наружного освещения в микрорайоне продолжит ИП Ярославцев. Он признан
победителем состоявшихся в декабре 2020 года торгов. Контракт с ним
будет заключен пока на 7 месяцев.
Есть новости и по Нижней Васильевке. На центральных улицах
микрорайона современное уличное
освещение уже смонтировано. А в
будущем году здесь тоже должны
пройти
проектно-изыскательские
работы по строительству сетей наружного освещения на следующих улицах: Сургутская, Слудская,
Стрелка, Акмолинская, Декабря,
Шадринская, Хуторская, Тупиковый
переулок, проезд от ул. Фрунзе до ул.
Хуторской. Конкурс по выбору подрядчика для проектно-изыскательских работ уже проведён. Победителем стало ООО «Проект плюс».
О том, как будут идти работы по
строительству сетей уличного освещения, мы расскажем вам в следующих номерах.

ТОС «БУМАЖНИК» ПОДВЁЛ ИТОГИ ГОДА
15 декабря на заседании совета ТОС «Бумажник» были подведены
итоги работы за 2020 год. А 17 декабря деятельность ТОСа была
отмечена благодарственным письмом главы администрации
Орджоникидзевского района на форуме общественности.

АЛЛЕЕ ШОКИНА БЫТЬ!
Жители Голованово активно подключались
к сбору средств на строительство аллеи. Напомним, проект «Создание аллеи им. В. В.
Шокина в микрорайоне Бумкомбинат» стал
победителем краевого этапа конкурса инициативного бюджетирования. Вклад жителей –
одно из обязательных условий проекта. К этому времени собрано более 60 тысяч рублей.
Начать реализацию проекта планируется весной 2021 года и в летние месяцы завершить. Первый шаг сделан, теперь нужно
перейти к следующему. Общая стоимость проекта составит 1 513 602 рубля, из них большая
часть будет выделена из краевого бюджета
(1 132 000 рублей). Но обязательным условием
является вклад жителей. Общая сумма добровольных взносов граждан должна составить
376 602 рубля. Её необходимо собрать до конца текущего года.
Уважаемые жители! Вы можете поддержать проект, перечислив денежные средства
на расчётный счет МОО ТОС «Бумажник». В
назначении платежа необходимо указать:
«Благотворительное пожертвование на создание аллеи им. Владимира Шокина».
ИНН 5907014396, КПП 590701001
Банк получателя: Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Нижний Новгород
БИК 042202603
К/с 30101810900000000603
Р/с 40703810949500140051

Там же, на форуме, руководитель
Общественного центра «Голованово» (партнёра ТОС «Бумажник»)
Мария Сирина рассказала об опыте
работы ТОСа. В текущем году ТОС
вёл работу в сфере благоустройства
микрорайона, организовав проведение субботников, ремонт и покраску
лавочек и урн в местах отдыха жителей, скашивание травы на общественных территориях.
Летом ТОСом организованы трудовые отряды для подростков. Ребята проделали большой объём работы
по благоустройству микрорайона.
Кроме культурных, спортивных
и общественных мероприятий пред-

ставители ТОСа организовывали
волонтёрскую деятельность и сами
участвовали в ней. Они помогали пожилым людям, многодетным семьям и
инвалидам, находящимся на самоизоляции.
В конце года инициатива ТОС
«Бумажник» по созданию в микрорайоне Бумкомбинат аллеи имени
В. В. Шокина получила поддержку на
краевом конкурсе проектов инициативного бюджетирования.
«ТОС «Бумажник» - активный помощник Общественного центра Голованово, потому что его главная движущая сила – это неравнодушные жители.
Они не только приходят к нам с идеями

В НОВЫЙ ГОД –
БЕЗ ДОЛГОВ!
ООО «ГЖС» совместно с ООО «ГЭК» выражают огромную
благодарность жителям, которые своевременно оплачивают
коммунальные услуги! А у тех, кто не сделал это вовремя,
ещё есть шанс оплатить долги за коммунальные услуги
без пени.
Для этого проводится ставшая
уже традиционной акция «В новый
год – без долгов!». Если до 31 декабря вы погасите всю сумму своего
долга за коммунальные услуги, то
пени, начисленные на сумму задолженности до 5 апреля 2020 г., будут
списаны. Исключение составляют
пени, установленные в судебном
порядке.
Как это сделать? Сначала надо
оплатить сумму долга, затем написать заявление и приложить к нему
копии чеков об оплате, а потом принести их в ООО «ГЖС» по адресу:

г. Пермь, ул. Сухумская, 4, или опустить в почтовый ящик ООО «ГЭК»
по адресам: г. Пермь, ул. Бумажников, 1, либо ул. Бумажников, 12.
Ещё один важный момент! Объявленный в связи с режимом пандемии мораторий на взыскание пеней
за неоплату услуг ЖКХ и взносов за
капитальный ремонт завершается.
То есть с 1 января 2021 г. за несвоевременную или внесённую не в полном объёме плату за коммунальные
услуги будут начисляться пени.
По информации
ООО «ГЖС» и ООО «ГЭК»

На форуме общественности прозвучали итоги
работы ТОС «Бумажник» за 2020 год

и предложениями по улучшению благоустройства, проведению мероприятий, акций, но и сами активно участвуют в их реализации. Совместно с ГП
«ПЦБК» будем и дальше поддерживать
все хорошие начинания ТОСа», - сказала руководитель ОЦ «Голованово»
Мария Сирина.

ТЕЛЕФОНЫ
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Пожарная охрана

101

Полиция

102

Скорая
медицинская
помощь

103

Аварийная
газовая служба

104

Единый номер
вызова экстренных
оперативных служб

112

Аварийно-диспетчерская
служба УК ГЖС

203-08-58

Берегите себя
и своих близких!

АКТУАЛЬНО
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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ
Группа предприятий «ПЦБК» создаёт новогоднее
настроение для детей из микрорайона Голованово.
Творчески одарённые школьники 23-24 декабря
посетили мастер-классы в мастерской «Чердак» Музея
современного искусства PERMM.
Учащиеся художественного
отделения детской школы искусств «Открытие» и участники
камнерезного кружка при ДК
«Бумажник» под руководством
педагога музея Анастасии Шипициной изготовили домики из

гофрокартона, произведённого
ПЦБК.
Красивые и интересные новогодние игрушки получились у ребят! По желанию их можно поставить под ёлку или повесить на неё.
Ольга Степаненко

Руководитель художественного отделения ДШИ
Ирина Рудакова вместе со своими учениками

Дети очень старались, и игрушки получились замечательными

Мария Меркурьева сделала домик «Дед Мороз»

Мастер-класс по изготовлению новогодних подарков из гофрокартона

В ПРЕДДВЕРИИ РОЖДЕСТВА!
Приближается один из самых главных христианских
праздников. Накануне Рождества Христова мы
встретились с новым настоятелем храма во имя
Святого Мученика Иоанна Воина отцом Анатолием.
- Отец Анатолий, расскажите немного о себе.
- Родился я в Смоленске. Когда мне было пять лет, приехал на
родину отца и деда в Омск. Крестили меня, как и многих, в детстве, но ничего не объяснили. К
Богу сознательно пришёл уже в 30
лет. Тогда я жил в Москве. У меня
были вполне светские обязанности, и жизнь не была похожа на
православную. Но постепенно
пришло понимание, что нужно
менять себя, своё окружение и
жизнь. Я всё бросил, взял пустой
рюкзак и поехал в Пермь. Сначала жил и трудился в Богоявленском мужском монастыре, затем
учился в Пермской духовной семинарии. Меня рукоположили в
дьяконы практически сразу же
после окончания семинарии, а
после девяти месяцев произошло
рукоположение в священники.
Будучи семинаристом, служил
в храме Симеона Верхотурского. Поэтому этот храм для меня
родной. И был очень рад, когда
Владыка определил меня уже
священником, клириком в этот
храм. Но через три месяца меня
вызвали в епархию и сообщили,
что я стану настоятелем прихода
в Голованово. Это для меня стало
большой неожиданностью и радостью.
- Какое впечатление произвело на вас Голованово?
- Произошло нечто удивительное. Накануне моего назначения мы с женой, матушкой Викторией, часто мечтали

переехать туда, где потише, в
деревню, потому что нам не
нравилась городская суета. Голованово - вроде бы и не деревня, потому что есть все блага,
но здесь тишина, солнце, синее
небо и река Чусовая, которую я
давно мечтал увидеть. Можно
сказать, что Господь все наши
мечты исполнил. Всё это очень
помогает нашим целям – заниматься духовным, помогать людям, объединять их.
- Какие планы у вас в Голованово? Что собираетесь
изменить здесь?
- Планы большие. В первую
очередь - это катехизация. Этим
направлением я занимался в
семинарии, где был преподавателем. Если просто объяснить,
то каждый человек, который
приходит в веру, должен обладать определёнными знаниями,
а у нас много крещёных, которые по факту ничего не знают
о Боге. Это направление сейчас
активно развивается. Например, у нас на курсы катехизации
в семинарии, когда они только
открылись, пришло около пятисот человек.
Второе направление – это
социальная работа. Например,
помощь семьям, в том числе многодетным. Хочется помогать им
духовно, чтобы давать тепло.
Также мы всегда открыты для
общения и посильной помощи
организациям, которых много
в Голованово. Мы не отвергаем
светское общество. Наоборот,

считаю, что должны быть максимально открыты, показывать
людям истинное православие, настоящих христиан и живую веру.
- Расскажите о своей семье.
- У меня пока один сын, но
мы готовимся стать большой
семьёй. Матушка Виктория не из
церковной среды, как это у нас
обычно принято. Она сама пришла к Богу в 19 лет. Мы познакомились в православном клубе,
где мы организовывали встречи
для прихожан. Она по-настоящему верит, готова за мной идти
в огонь и в воду. Поэтому, когда
я сказал, что едем в Голованово,
она поддержала меня.

- Приближается Рождество
Христово. Как бы вы хотели поздравить прихожан?
- Дорогие друзья, возлюбленные отцы, братия и сёстры!
Христос родился! Славим Его!
С таким праздничным приветствием традиционно обращаются друг к другу православные
христиане в светлый праздник
Рождества Христова. Рождение
Иисуса Христа является миру
как чудо воплощения Бога среди людей каждый год.
И каждый год Господь наш
Иисус Христос рождается на
земле, напоминая о непреложной истине, которая одна долж-

на главенствовать в умах и сердцах. Поэтому сегодня, в светлый
праздник Рождества Христова,
мы говорим: «Христос родился!
Славьте Его! Христос родился!
Радуйтесь с нами!»
Дорогие друзья, возлюбленные отцы, братия и сёстры! От
имени прихода церкви Святого
Мученика Иоанна Воина позвольте поздравить всех вас со
светлым праздником Рождества
Христова и Новым годом! Пусть
Божественная любовь наполняет
ваши сердца и с избытком через
вас изливается на ваших родных
и близких. Христос родился!
Беседовала Наталья Чугаева
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С НОВЫМ ГОДОМ,
ГОЛОВАНОВО!

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ

ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ!
Главное спортивное событие года – спартакиада. Более десяти команд, в
которые вошли подразделения ГП «ПЦБК», а также организации и учреждения
микрорайона Голованово, в течение трёх месяцев соревновались в разных
видах спорта, участвовали в туристическом слёте, интеллектуальных играх.
По результатам всех этапов I место завоевала команда «Служба главного инженера»
ПЦБК, на II месте – «Гофроцех №1», на III месте – ТОС «Бумажник». Награды победителям
и призёрам вручили генеральный директор ГП
«ПЦБК» Юрий Марков и руководитель Общественного центра «Голованово» Мария Сирина.

Спартакиада «Рекорды Победы - 2020» посвящена 75-летнему юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. Проект является победителем ХХII городского конкурса социально
значимых проектов «Город – это мы». Парт
нёрами мероприятия выступили ГП «ПЦБК» и
ДК «Бумажник».

Микрорайон готов к встрече Нового года! Жителям
нравится необычайно яркий и сказочный городок у ДК
«Бумажник», который создан при поддержке ГП «ПЦБК».
Здесь с удовольствием отдыхают и дети, и взрослые.

Детская площадка по улице Залесной в Нижней Васильевке – один из участников
конкурса «Новый год в нашем дворе»

НОВЫЙ
ГОД
В НАШЕМ
ДВОРЕ
В городке построены две горки: маленькая – для малышей,
большая – для детей постарше

Каток – ещё одно место притяжения для детей и взрослых

НАШ БУМАЖНИК
Вместе к успеху!
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Новый год всё ближе! К
сожалению, праздничные
мероприятия с
участием большого
количества людей изза эпидемиологической
ситуации в этом году
не состоятся. Но Группа
предприятий «ПЦБК» –
партнёр волонтёрского
центра Региональной
общественной приёмной
Председателя партии
«Единая Россия» в
Пермском крае – сделала
жителям Голованово
подарок. Дед Мороз
со Снегурочкой поедут
с поздравлениями по
дворам.
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