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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
Несмотря на зимние
морозы, Новый год
остаётся одним из самых
тёплых праздников.
Эти счастливые дни
мы помним с детства.
Скоро за праздничным
столом вновь соберутся
родные и близкие, друзья
и соседи. По традиции
Новый год в Голованово
встречают ярко, весело и
по-семейному. Этот год не
стал исключением.
Обычно новогодние мероприятия и гуляния в микрорайоне
проходили на территории сквера
рядом с ДК «Бумажник». Однако
сейчас сквер закрыт на ремонт,
и поэтому новогодняя площадка
переместилась на стадион.
Уже в середине декабря здесь
установили новогоднюю ель –
большую, высокую и пушистую!
Её соседями по традиции стали
ледяные фигуры Деда Мороза и
Снегурочки. Ночью сказочные
персонажи светятся синим и
красным светом.
Наряжать новогоднюю ёлку
помогали жители микрорайона.
Накануне в ДК прошёл конкурс
ёлочной игрушки. Участники
своими руками сделали украшения: одни выполнены в советском стиле, другие же напоминают о символе предстоящего года
– тигре.
Новогоднее настроение чувствуется и во дворах Голованово.
Жители постарались и подготовились к празднику: поставили
ёлки, слепили снеговиков, «поселили» во дворах новогодних персонажей.

На стадионе «Бумажник» для детей проходят новогодние ёлки

Новый год не проходит без
Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные герои приехали на нашу
новогоднюю площадку и провели
игровую программу «Мир в ожидании чудес». Дети и родители
водили хороводы, веселились,
танцевали и получали сладкие
призы. Здесь-то мы и узнали у
жителей Голованово, что они хотят пожелать микрорайону на
Новый год.
- Хочу, чтобы наш микрорайон
и дальше процветал и развивался,
в первую очередь – чтобы появилось новое освещение. Жителям
Голованово хочу пожелать семейного счастья, единства и благополучия. Будьте дружными, цените

и берегите всё то, что имеете, –
поделилась Татьяна Ляпустина.
- Желаю своим землякам и
соседям хорошего настроения,
тепла и уюта в доме, здоровья

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОЛОВАНОВО,
ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ПЦБК!

и радости близким. Пусть всё
задуманное свершится, исполнятся все заветные мечты и
желания. Своему микрорайону
желаю процветания и обновле-

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МИКРОРАЙОНА ГОЛОВАНОВО,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ
О ГОСПОДЕ БРАТИЯ И СЁСТРЫ!

Этот светлый и всеми любимый праздник
приносит радость и дарит надежду на
лучшее. В уходящем году мы вместе добились
немалых успехов в деле улучшения нашего
микрорайона. Во многом – это результат
вашей инициативности и неравнодушного
отношения к происходящему вокруг. Уверен,
что в наступающем году, как и прежде,
мы объединим усилия и сделаем жизнь
в Голованово ещё более комфортной и
счастливой!
Пусть новый год принесёт успех в делах и
исполнение заветных желаний. Желаю вам
здоровья, мира и благополучия!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым.
Этот великий христианский праздник
символизирует духовное очищение,
нравственное совершенствование и
преображение, приверженность вечным
ценностям добра, справедливости
и милосердия. Пусть этот светлый и
спасительный праздник дарует вам
крепость телесных и духовных сил, любовь
ближних и неоскудевающую благодатную
радость на многая и благая лета. Христос
родился! Славьте Его!

Юрий Марков,
генеральный директор
Группы предприятий
«ПЦБК»

ния, чтобы все планы по благоустройству воплотились в
жизнь и наше проживание стало
более комфортным, – говорит
Наталья Грачёва.
Присоединяемся к поздравлениям и желаем жителям Голованово самого счастливого Нового
года!

Настоятель Храма
в честь Святого
Мученика Иоанна
Воина
иерей Анатолий
Артемьев
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АКТУАЛЬНО

МИКРОРАЙОН, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Жители Голованово любят свой микрорайон, многое
делают для того, чтобы в нём было комфортно и
уютно жить. В этом им помогают органы власти,
Группа предприятий «ПЦБК», депутаты. И микрорайон
таковым и становится. Стало уже доброй традицией
в конце года вместе с жителями обсуждать планы на
будущее. На очередной встрече поговорили о проектах
благоустройства, экологии, образовании, обновлении
жилого фонда, обеспечении безопасности в микрорайоне.
Комплексное развитие
На совещание были приглашены председатели ТОСов, советов многоквартирных домов,
активные жители. Участников
приветствовал
председатель
комитета по государственной
политике и местному самоуправлению Законодательного
собрания Пермского края Александр Бойченко. Он подчеркнул, что между такими встречами всегда есть позитивные
изменения в микрорайоне.
- Самое главное - в скором будущем значительно улучшится
транспортная доступность Голованово. Продолжается строительство моста через Чусовую
и транспортной развязки на пересечении с ул. Корсуньской. Это
значительно решит проблему
пробок, особенно в часы пик. На
последнем заседании нашего комитета с представителем краевого
правительства также обсудили
строительство пожарного депо в
микрорайоне. Средства в краевом
бюджете предусмотрены, депо
будет обслуживать и Голованово,
и Васильевку, - сказал Александр
Бойченко.
Тему благоустройства микрорайона продолжил глава администрации Орджоникидзевского
района Перми Евгений Карабатов. Он отметил, что в этом году
по нацпроекту отремонтировали
две дворовые территории по ул.
Пузырёва, 14, 23. А в следующем
году по федеральной и городской
программам ожидается ремонт
пяти дворов: по ул. Бенгальской,

8, ул. Корсуньской, 23, 25, ул. Оршанской, 3, 5. Четыре последних
адреса были выбраны неслучайно: необходимо провести комплексное благоустройство территорий, примыкающих к аллее
им. В. Шокина. В ближайшей перспективе будет проведён ремонт
и самой Корсуньской. В 2022 г. по
нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют ул. Бумажников. Контракт с
подрядчиком уже заключили. Хорошая новость прозвучала и для
жителей Малых Рек и Нижней
Васильевки - дорогу к микрорайонам спроектируют в следующем
году с завершением строительства в 2024 г.
Ещё один знаковый объект
для микрорайона – строительство нового сквера возле ДК.
Подрядчика выбрали, работы
идут. Эта территория микрорайона также получит комплексное
развитие и будет объединена со
сквером Победы, который заложили жители в 2005 г. к юбилею ВОВ. Она будет включена
в состав объектов озеленения
общего пользования, что даст
возможность привлекать бюджетные средства на её развитие.
Наверное, один из самых главных вопросов, решения которого
ждут жители, – это уличное освещение. В этом году завершена
разработка проекта по второму
этапу работ в Нижней Васильевке. Протяжённость сетей - более
4 км. На 2022 г. запланированы
проектные работы по территории Голованово, в том числе и в

О духовном просвещении
жителей микрорайона на собрании рассказал настоятель
Храма во имя Святого Муче-

ника Иоанна Воина иерей Анатолий Артемьев. В течение года
в ДК проходили лекции из цикла «Православные беседы», при
поддержке предприятия и Общественного центра «Голованово»
организовывались паломнические поездки жителей по православным местам в Прикамье.
Настоятель подчеркнул, что есть
актив в приходе, который помогает во всех делах. В храме открылась православная библиотека.
В ближайшем будущем особым событием для местных
жителей станет строительство
нового храма в Голованово. С
этой инициативой ПЦБК вышел к Пермской епархии. Здесь
появится место, где будет особая духовная жизнь. Анатолий
Артемьев отметил, что коллегиально уже выбрано название
нового храма в честь Архистратига Михаила.
После обсуждения вопросов
общественной безопасности в
микрорайоне и развития образования состоялся диалог с жителями. Они задали самые разные
вопросы – от обустройства пожарных проездов до комплексного кронирования деревьев. На некоторые из них сразу были даны
ответы, другие взяты в проработку. До их разрешения они будут
находиться на контроле специалистов Общественного центра
«Голованово».
Ольга Степаненко

Мы продолжили волонтёрскую деятельность, начатую
ещё в прошлом году. На базе
общественного центра мы
оказываем пожилым людям помощь в доставке продуктов,
лекарств.
В завершение хочу напомнить, что горячая линия ОЦ

«Голованово» продолжает ежедневную работу. По всем вопросам – от неработающего
фонаря до порядка получения социальной выплаты или субсидии
– мы даём ответы, стараемся
помочь, проконсультировать и
связать с нужными организациями. Обращайтесь!

Двор дома №14 по ул. Евгения Пузырёва: до и после ремонта

коттеджном посёлке. Поэтапно
современные уличные светильники будут появляться на улицах
микрорайона.

Открытая экологическая
политика
На встрече генеральный директор Группы предприятий
«ПЦБК» Юрий Марков рассказал об экологических проектах
компании. Они реализуются по
трём основным направлениям
– реконструкция очистных сооружений, установка и модернизация локальных систем очистки
в цехах, экологический мониторинг и контроль. За счёт проведённых мероприятий в течение
последних пяти лет предприятию
удалось снизить основные показатели по сбросам на 10-40%, а
выбросы углерода в атмосферу
уменьшились на 32%.
Обо всех природоохранных
акциях и мероприятиях компания информирует жителей микрорайона, размещая информацию в соцсетях и СМИ, проводя

экскурсии на производство и
очистные сооружения.

Обновление жилого фонда
На собрании планы работы
управляющей компании «Головановская жилищная служба»
представил исполнительный директор Игорь Веприков. В 2022 г.
в девяти многоэтажках предполагается капремонт крыш или фасадов. В последующие годы планируется также отремонтировать
отдельные элементы в 12 многоквартирных домах. Продолжатся
работы по благоустройству придомовых территорий, текущему
ремонту жилого фонда. Кстати,
в этом году на текущий ремонт в
домах, которые обслуживает УК,
было направлено 5,8 млн руб.,
что на 30% больше по сравнению
с 2020 г.

Новое место духовности

УСЛЫШАТЬ И ПОМОЧЬ
Общественный центр «Голованово» всегда открыт
для жителей микрорайона. Его цель – помогать
людям в решении насущных проблем, давать ответы
и поддерживать инициативы. Об итогах работы
ОЦ «Голованово» за 2021 год рассказывает его
руководитель Мария Сирина.
- Уходящий год можно заслуженно считать успешным в жизни Голованово, а значит - и нашего общественного центра. На мой
взгляд, мы смогли многого добиться, - считает Мария Сирина. - Самым знаковым событием стало
открытие аллеи им. Владимира
Шокина. Раньше в Голованово
было только одно общественное
пространство – экотропа Серебряный меридиан. Замечательное
место, но этого мало для такого
большого микрорайона. Теперь у
нас есть красивая, ухоженная и
запоминающаяся аллея с уникальными арт-объектами, которые
рассказывают об истории микро-

района и о нашем известном земляке. Это место по праву стало
одной из визитных карточек Голованово и останется в его истории на долгие годы.
Другой значимый проект –
это выездная поликлиника. Его
уникальность в том, что жители Голованово получают бесплатную помощь узких специалистов
прямо в микрорайоне, причем
за счёт Группы предприятий
«ПЦБК». Честно говоря, других
похожих примеров я не знаю.
В этом году прошло множество ярких культурно-массовых мероприятий. Думаю, что
особый отклик у жителей ми-

крорайона нашли концерты,
приуроченные ко Дню Победы, а
также празднование Дня любви,
семьи и верности.
В направлении благоустройства и озеленения мы продолжили конкурсы «Чистый двор»,
«Цветущий двор», акцию «Чистый посёлок». Здесь хочу поблагодарить как участвовавших
жителей, так и активных сотрудников ПЦБК и ребят, занятых в летних трудовых лагерях
ТОСа «Бумажник». Вместе мы
делаем наш микрорайон чистым
и красивым.

СОБЫТИЯ
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СЛЕДИМ ЗА ЧИСТОТОЙ ВОЗДУХА
В Голованово заработал
стационарный пост
мониторинга качества
атмосферного воздуха.
С его помощью жители
микрорайона могут следить
за содержанием в воздухе
различных веществ, а также
узнавать метеоданные.
Открытие стационарного поста
состоялось 14 декабря. В торжественной церемонии принял участие мэр
Перми Алексей Дёмкин, председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Прикамья Александр
Бойченко, генеральный директор
Группы предприятий «ПЦБК» Юрий
Марков,
глава
администрации
Орджоникидзевского района Перми
Евгений Карабатов, директор школы №123 Евгений Краев.
Вопрос об установке поста обсуждался весной этого года во время
визита мэра Перми на ПЦБК. Предприятие поддержало инициативу
главы города и реализовало проект.
- Правильно, когда руководители
промышленных предприятий города
вкладывают всё больше ресурсов в эко-

Жители Голованово Анатолий и Тамара Ким
на открытии поста

Церемония открытия поста
мониторинга воздуха

Пост мониторинга состояния качества воздуха

логическую политику. Ведь это наше
общее дело. Информация о состоянии
воздуха доступна не только сотрудникам предприятия, но и всем жителям
района. Запуск системы мониторинга
очень важен. Я уверен, что это далеко
не последний шаг компании в рамках
реализации природоохранных мероприятий, – отметил Алексей Дёмкин.
Пост оснащён современным измерительным оборудованием. Пробы воздуха собирает специальный
зонд, установленный на крыше поста, а газоанализаторы американского производства перерабатывают
данные и заводят их в компьютерную
программу. Оборудование работает
автоматически без участия человека.
Это значит, что подделать и подтасовать данные не получится.

Информация о содержании в воздухе различных веществ выводится
на электронное табло на крыше поста. Такой же экран установлен внутри школы №123. Данные с поста
можно смотреть онлайн на сайте airmonitor.ru. Показатели там обновляются каждый час.
Пост мониторинга воздуха установили в месте, где сосредоточены
социально значимые объекты микрорайона: ДК, поликлиника, чуть дальше – школа и детский сад.
В микрорайоне экопроект оценивают положительно. По словам
местного жителя Анатолия Кима, за
последние годы качество воздуха в
Голованово улучшилось в разы.
- В нашем микрорайоне есть всё
для комфортной жизни – спортивные
объекты, красивая природа, река Чусовая, больница и ДК рядом. Многие
наши знакомые, которые переехали
в центр города, сейчас говорят, что
с удовольствием вернулись бы в Голованово. Специально для нас установили табло, и мы видим показатели
концентрации веществ, что они минимальные. Люди на себе ощущают
заботу предприятия. И это касается не только экологии, но и развития
инфраструктуры, – говорит Анатолий Ким.
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Новости
Общественного
центра
«Голованово»
РЕЖИМ РАБОТЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
С 31 ДЕКАБРЯ
ПО 9 ЯНВАРЯ
Поликлиника №4 по ул. Евгения Пузырёва
будет работать 3, 4, 5 и 8 января с 9:00 до
12:00. В указанные дни прием будут вести
только терапевты. Также 3 и 4 января в поликлинике пройдет вакцинация от COVID-19
вторым компонентом прививки (по предварительной записи).
ООО УК «Головановская жилищная служба» с 31 декабря по 9 января продолжит
работу по бесперебойному обслуживанию
жилого фонда, находящегося под управлением. Заявки принимаются круглосуточно аварийно-диспетчерской службой
по телефону: 203-08-58.
ООО «Головановская энергетическая компания» также сообщает о круглосуточном
режиме работы аварийно-диспетчерской
службы в праздничные дни. Об аварийных
ситуациях с теплоснабжением сообщайте
по телефону: 243-29-80.
Горячая линия Общественного центра «Голованово» в праздничные дни продолжит
ежедневную работу с 9:00 до 18:00. Телефоны: 235-77-20 и 235-77-30.

НЕЗАКОННЫЕ ВРЕЗКИ –
ПОД КОНТРОЛЬ
С осени этого года жители микрорайона стали задаваться
вопросом, откуда в лесном массиве за ДК появились зловонные
стоки. Мутный ручей распростёрся на несколько сотен метров,
а запах от него не даёт жителям насладиться прогулками по
лесу. Воздух совсем не тот. По этой причине участники секции
скандинавской ходьбы даже изменили маршрут тренировок,
чтобы не испытывать дискомфорт.
- На занятиях мы делаем дыхательную гимнастику. И очень неприятно было вдыхать этот запах,
даже уходили с тренировки с головной болью. По большей части приходилось заниматься на стадионе
«Бумажник», а не в лесном массиве,
- говорит жительница Голованово,
тренер по скандинавской ходьбе
Валентина Фирулёва.
Общественность забила тревогу. Были написаны обращения в
разные инстанции. Общественный
центр «Голованово» направил запрос
в ООО «Новогор-Прикамье». Было
проведено обследование территории.
Коммунальщики предположили, что
стоки попадают в ливневую канализацию, а затем в лесной массив из
коттеджного посёлка.
В начале декабря эти догадки
подтвердились. Когда выездная
комиссия в составе представите-

лей водоканала и администрации
Орджоникидзевского района Перми
вскрыла колодцы на ул. Яблоневой,
были обнаружены самовольные
врезки в дождевую канализацию,
которая никак не предназначена
для слива санитарно-технических
стоков. Получается, они текут в лес
и отравляют округу.
- В ходе обследования мы также
обнаружили выгребные ямы на муни-

В НОВЫЙ ГОД –
БЕЗ ДОЛГОВ!
Дорогие соседи! Если у вас накопились
долги по коммунальным платежам, то
сейчас самое время их погасить, чтобы
потом не платить пени.
ципальной территории. В настоящее время возбуждено административное производство. По данным
фактам проводится проверка. В будущем все незаконные врезки будут
ликвидированы, жителям выдадут
предписания организовать выгребные
ямы на своих земельных участках, сказал первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского
района Перми Вадим Казанцев.
Вопрос с незаконными врезками
будет оставаться на контроле районной администрации до полного
его разрешения. О ходе проверок и
исполнения предписаний будем информировать читателей на страницах газеты «Наш бумажник».
Ольга Степаненко

В декабре ООО «Головановская жилищная
служба» и ООО «Головановская энергетическая компания» проводят акцию «В Новый год
– без долгов!». Если вы заплатите всю сумму задолженности до 31 декабря, то начисленные на
сумму задолженности пени будут списаны. Исключение составляют пени за долги по уплате
капремонта, а также пени, установленные в судебном порядке.
Для участия в акции сначала оплатите все
долги по коммунальным платежам, сохранив
все чеки. Затем напишите заявление о списании
пени, приложите к нему копии чеков об оплате и
принесите в ООО «ГЖС» по адресу: г. Пермь, ул.
Сухумская, 4.
Важный момент: заявления о списании пени
принимаются по 30 декабря 2021 г. включительно. Успевайте принять участие в акции – войдите
в новый год без долгов!
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МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ЛЬДУ
В конце ноября хоккейные секции стадиона «Бумажник»
провели долгожданные тренировки на льду. Опытные
спортсмены смогли отточить свои навыки, а начинающие
– впервые вышли на лёд под руководством наставников
из ХК «Молот». Специально к старту нового ледового
сезона для стадиона закупили новый хоккейный
инвентарь и экипировку при поддержке Группы
предприятий «ПЦБК».
Так, на хоккейной коробке
установили новые ворота с белоснежными сетками, а склад
пополнился двумя десятками
шайб и сотней тренировочных
конусов – для разметки упражнений на льду. В дальнейшем на
стадионе планируется установить уличное электронное табло для проведения домашних
матчей.

Помимо инвентаря для занимающихся закупили десять
хоккейных шлемов и десять пар
коньков – в качестве резервной
экипировки. В них будут заниматься ребята, родители которых пока ещё не успели приобрести весь комплект хоккейного
снаряжения.
Новый инвентарь и экипировку юные хоккеисты Голова-

ново опробовали 26 ноября. В
этот день у ребят прошла вторая тренировка на льду. Дети
школьного и дошкольного воз-

раста встали на коньки под руководством опытных наставников из ХК «Молот».
- Первые шаги – самые важные. Здесь главная задача – не
испугаться льда. Но ребята показывают хороший результат,
передвигаются и скользят по
льду всё более уверенно, падают
всё реже. Им весело, они улыбаются – это самое главное, – говорит тренер и бывший воспитанник ХК «Молот» Алексей
Пичкалёв.

Поддержать первые шаги будущих чемпионов в Голованово
приехал талисман пермского
хоккейного клуба Мишка. Он
сыграл с ребятами в увлекательные догонялки. Тем, кто догнал
Мишку, после тренировки вручили чупа-чупс!
Тренеры-воспитанники ХК
«Молот» ведут занятия по хоккею в Голованово с лета этого
года в рамках сотрудничества
хоккейного клуба с Группой
предприятий «ПЦБК».

ПОЧЕМУ НЕ БУДЕТ ГОРКИ?
Жители Голованово
интересуются, почему
в микрорайоне не
установили горку? Ёлка
стоит, ледяные фигуры
и каток есть, а главной
зимней забавы нет.
Мы адресовали вопрос
Общественному центру «Голованово». Похоже, что в этот
Новый год горок не будет не
только в нашем микрорайоне,
но и во всём городе. Причина
тому – новые требования законодательства.
- В этом году надзорные
органы активно взялись проверять именно детские горки. По
новым требованиям все обычные горки высотой более 40 см
приравниваются к аттракционам. А это значит, что регистрировать и обслуживать
ледяную или деревянную горку
придётся так же, как, например, колесо обозрения, – говорит руководитель ОЦ «Голованово» Мария Сирина.
Отныне обычная горка
должна соответствовать длинному списку требований, некоторые из них вызывают вопро-

В 2020 году горку построили рядом с ДК «Бумажник»

сы. Например, ледяные горки по
новым правилам нужно строить
только из питьевой воды, такой
же водой потом их поливать.
Кроме того, любая горка должна
быть ограждена забором и находиться под присмотром двух
администраторов.
Когда стало известно о новых требованиях, ОЦ «Голованово» начал прорабатывать
вопрос. Оказалось, что на
данный момент в Перми нет
специалистов, которые могли
бы смонтировать и сертифици-
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ровать горку в соответствии с
новыми правилами. А ведь после сертификации нужно ещё
пройти государственную регистрацию.
- В итоге мы оказались в
ситуации, когда физически не
успели бы пройти все процедуры. А строить горку без разрешительных документов – это
значит нарушить закон и получить большой штраф. Знаю,
что не только мы, но и весь город столкнулся с этой проблемой, – говорит Мария Сирина.
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