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Детский сад посещают более 200 вос-
питанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. 
Здесь работают две группы компен-
сирующей направленности для ребят 
с тяжелыми нарушениями речи и де-
сять групп общеразвивающей направ-
ленности, две из которых для детей 
раннего возраста.

Коллектив – 58 человек, из них 29 – 
педагогические работники. С 2014 
года возглавляет учреждение Елена  
Елизарова.

– Наши сотрудники – добрые и отзыв-
чивые люди! Воспитатели нашего дет-
ского сада находят дорожку к душе каж-
дого ребенка, повара стараются угодить 
вкусным и полезным угощением, музы-
кальный руководитель – раскрыть твор-
ческий потенциал. Благодарю за ваш 
труд и улыбки детей, за их смех, радость 
в глазах. Спасибо вам большое! – отме-
тила заведующая детским садом Елена  
Елизарова, выступая на торжестве по 
случаю юбилея сада.

17 февраля в детском саду в честь 
юбилея прошли праздничные меропри-
ятия, в том числе юбилейный концерт, 
в котором участвовали воспитатели, 
воспитанники и их родители.

В этот день на входе в детский сад 
всех встречала самая настоящая Бело-
снежка. А гостей было много. Среди 
них ветераны, педагоги учреждения, 
десятки лет посвятившие воспитанию 
детей, представители Архангельской 
гордумы и областного Собрания депу-
татов, члены Совета ветеранов Ломоно-
совского округа.

Торжественная часть началась с кон-
цертной программы. Машина времени 
перемещала зрителей в прошлое, дела-
ла тематические остановки.

Воспитанники детского сада «Бело-
снежка» демонстрировали свои хорео-
графические и актерские таланты. Сре-
ди выступающих были и выпускники.

– Это одно из моих любимых до-
школьных учреждений в Ломоносов-
ском округе. Воспитанники детского 
сада активно участвуют в конкурсе 
рисунков, который мы ежегодно про-
водим. Участвует в нем много ребят, 
но детки «Белоснежки» почти каждый 
год занимают первые места, – обра-
тился к педагогам депутат Архангель-
ского областного Собрания Виктор 
Заря. – Так случилось и в этом году. 
Это о чем говорит? Что вы достойно 
воспитываете, учите петь, рисовать, 
танцевать. Делитесь своей добротой, 
умением и знаниями с воспитанни-
ками. Это очень важно. Вы делаете 
вклад в развитие будущего поколения 
страны.

С юбилеем учреждения коллектив 
поздравила депутат Государственной 
Думы РФ Елена Вторыгина, предсе-
датель Архангельской городской Думы 
Валентина Сырова, директор депар-
тамента образования городской адми-
нистрации Светлана Базанова.

На юбилейном торжестве восемь со-
трудников детского сада «Белоснежка» 
награждены почетными грамотами Ар-
хангельской городской Думы, пятерым 
объявлена благодарность.

Любимый сад «Белоснежка»
КоллективÎдетскогоÎсадаÎ№Î59Î«Белоснежка»ÎотметилÎюбилейÎучреждения
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Председатель комитета по 
жилищной политике и ком-
мунальному хозяйству ар-
хангельского областного 
собрания виктор Заря отве-
тил на вопросы газеты, про-
диктованные ходом реформ 
в сфере управления дома-
ми, проблемами в работе 
«Экоинтегратора», программ 
модернизации лифтового 
хозяйства и конкретными за-
просами людей.

на сПецсчете  
или иЗ ОбщегО 
кОтла?

– Виктор Николаевич, в об-
ласти продолжается реали-
зация программы по замене 
лифтов. Как она проходит? 
Есть ли существенные про-
блемы в этом направлении? 
Как повлияли на нее анти-
российские санкции? Или же 
не сказались вовсе?

– Да, лифты, которые не соот-
ветствуют техническому регла-
менту либо находятся в эксплу-
атации более 25 лет, должны 
быть заменены. В противном 
случае Ростехнадзор будет вы-
нужден запретить их эксплу-
атацию. В Архангельске не-
обходимо поменять еще поч-
ти 900 лифтов более чем в 200 
многоэтажных домах. И здесь 
действительно есть ряд слож-
ностей. Во-первых, заказчика-
ми работ должны выступать 
товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперати-
вы, управляющие организации 
или региональный оператор – 
Фонд капремонта. Стоимость 
замены лифтового оборудова-
ния очень высокая, и жителям 
домов со спецсчетами часто 
не хватает собственных нако-
пленных средств. Областное 
правительство предусмотрело 
субсидирование программы из  
регионального бюджета: на сле-
дующий год заложено более 90 
миллионов рублей на замену 90 
устаревших лифтов, 50 из них – 
в домах, где собственники фор-
мируют средства капитального 
ремонта на спецсчетах. 

Субсидия будет распреде-
ляться на конкурсной основе, и 
на замену одного лифта из об-
ластного и местного бюджетов 
планируется направлять один 
миллион рублей. При том что 
стоимость одного лифта состав-
ляет от 2,5 миллиона рублей. 
Собственники жилья также мо-
гут принять решение о возвра-
те со спецсчета к так называе-
мому «общему котлу». Тогда 
вопросы финансирования бу-
дет решать Фонд капремонта.

Что касается санкционно-
го давления, то, разумеется, с  
отечественного рынка ушли 

Виктор Заря:

«Лифты, экология, мусорная 
реформа и городская среда»
вÎрегионеÎреализуютÎпрограммы,ÎсвязанныеÎсÎсамымиÎживотрепещущимиÎзапросамиÎграждан

импортные производители, а 
лифтовое оборудование подо-
рожало на 50 процентов. Но в 
России есть собственные пред-
приятия, производящие его. 
Кроме того, я уже не раз обра-
щал внимание на то, что Бе-
ларусь производит качествен-
ные подъемники по доступной 
цене. Насколько я знаю, в про-
грамму этого года уже включе-
ны лифты и российского, и бе-
лорусского производства.

рабОта ук станОвится 
ПрОЗрачнОй

– Виктор Николаевич, все 
годы своей депутатской ра-
боты вы ведете негласную 
борьбу с управляющими ком-
паниями за качество обслу-
живания жилого фонда. Ме-
няется ли ситуация к лучше-
му?

– Одно из достижений в этой 
области – то, что, благодаря в 
том числе и нашим депутат-
ским инициативам, жильцы 
многоквартирных домов полу-
чили право сменить управля-
ющую компанию, если она не 
оказывает услуги на должном 
уровне. Это принесло какие-то 
результаты. Хотя в последнее 
время этим правом жильцы 
пользуются нечасто. Возмож-
но, потому, что стали лучше 
разбираться в своих правах, да 
и в целом в законодательстве 
в сфере ЖКХ. Сегодня они бо-
лее настойчиво требуют от УК 
выполнения ими своих обязан-
ностей. И это дает хорошие ре-
зультаты.

Не могу не отметить и то, что 
этот рынок сегодня стабилизи-
ровался и компаний-однодне-
вок, которые не выполняли ни-
каких работ по обслуживанию 
жилья, практически не оста-
лось. Здесь сыграло огромную 
роль ужесточение требований 
законодательства. В том чис-
ле в отношении отчетности, 
проверки подписей в протоко-
лах собрания жильцов. Рань-
ше было довольно сложно до-
казать, что подписи были под-
дельными, чем успешно поль-
зовались в недобросовестных 
УК.

Кроме того, сейчас на управ-
ление домами УК и их руково-
дители должны получать ли-
цензии, а две жалобы в Гос-
жилинспекцию могут лишить 
их этой лицензии, что, конеч-
но, тоже дисциплинирует. Не 
особенно все эти ограничения 
работают в отношении рабо-
ты УК в деревянном жилфон-
де, который на сегодняшний 
день управляется компания-
ми, получившими это право на 
конкурсной основе. Состояние 
жилфонда у нас оставляет же-
лать лучшего, а значит, и за-
траты на его содержание вели-
ки, поэтому найти для управ-

ления такими домами ответ-
ственную и добросовестную УК 
сложно.

Еще один важный момент: 
управляющие компании нача-
ли организовывать СРО и по-
могать организовываться соб-
ственникам жилья, контроли-
ровать работу УК и прочее. В 
Архангельске работают уже 
две таких организации. В то же 
время СРО защищает и свои 
управляющие компании, если 
те в такой защите нуждаются. 
Таким образом работа управля-
ющих компаний становится бо-
лее прозрачной.

как с ОтхОДами 
Обращаться

– Виктор Николаевич, а как 
вы оцениваете реформу по 
обращению с отходами и ка-
кими должны стать следу-
ющие шаги в ее реализации?

– Увы, нередко так получает-
ся, что сначала принимается 
закон, а потом на местах ме-
тодом проб и ошибок создает-
ся механизм его реализации. 
Здесь именно тот случай: так 
трудно все шло, да и сейчас еще 
не все препятствия устранены, 
потому что мы не подготовили 
почву для реформы. Не учли 
на начальном этапе особенно-
стей Архангельской области – 
разницу в логистике в агломе-
рации и сельских районах. Тем 
более труднодоступных тер-
риторий. Не учли огромное ко-
личество мостов с малой гру-
зоподъемностью и островных 
территорий, то, что многие по-

лигоны перегружены и не име-
ют лицензии, и прочее.

Проблем в части территори-
альной схемы обращения с от-
ходами достаточно много. На 
мой взгляд, здесь причина в 
недоработках муниципальной 
власти. Хотя мы эту схему го-
товили два года.

Еще одним тормозом стало 
расхождение в законодатель-
стве по части обязанности ор-
ганизации мест накопления 
отходов – контейнерных пло-
щадок. Кто должен был их обо-
рудовать? Муниципалитет,  
регоператор или управляющие 
компании? В законе о ЖКХ ска-
зано, что муниципалитет, а в 
Жилищном кодексе – управля-
ющая компания…

Неразбериха возникла и с 
нормами накопления, а также 
с реестром, где, например, га-
ражные кооперативы и садо-
водческие товарищества на-
прочь отсутствуют, поэтому 
им вменяют нормативы про-
мышленных предприятий. Хо-
рошо, что регоператор идет на-
встречу, а региональное прави-
тельство активно участвует в 
решении всех возникающих по 
ходу реализации реформы про-
блем. В том числе и в данной 
ситуации.

Но все же считаю, что, пре-
жде чем начинать такие мас-
штабные реформы, принимать 
законы, необходимо до мело-
чей продумать механизмы их 
реализации. Сейчас с 1 марта 
станет обязательным раздель-
ный сбор отходов, в том чис-
ле и для рядовых жителей. Я 
считаю, что к этому шагу мы 
тоже не готовы в полной мере. 

Да, контейнеры для раздельно-
го сбора мы установили, а где 
наши мусороперерабатываю-
щие и сортировочные комплек-
сы? Какой смысл в раздельном 
сборе ТКО, если в итоге он вы-
возится весь на один полигон?

не слОвОм, а ДелОм

– И все же что дальше?

– Увы, но лично я считаю этот 
проект коммерческим, оттого и 
так трудно регулируемым вла-
стью. Разумеется, что обратно-
го хода реформе никто не даст. 
Остается только отлаживать 
уже запущенную схему. Нам в 
срочном порядке необходимо 
строить всю заявленную в рам-
ках реформы инфраструктуру – 
современные мусороперераба-
тывающие комплексы – и зани-
маться сортировкой и перера-
боткой, активно использовать 
вторсырье.

Реформа должна быть реали-
зована, Россия обязана перейти 
к современной системе обраще-
ния с отходами. Иначе мы по-
грязнем в горах отходов. И это 
в том числе необходимо разъ-
яснять людям. Как и то, как 
именно будет перерабатывать-
ся мусор, как это отразится на 
экологии нашего региона и так 
далее. И решать вопрос следу-
ет как можно скорее – город-
ские полигоны переполнены. 
Правительство запланировало 
строительство мусоросортиро-
вочных комплексов в Архан-
гельске, Коряжме и Няндоме. 
Но строить комплекс по обра-
щению с отходами начали пока 
только на Соловках.

окТЯБрьский/ломоносовский округА
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– Раз уж речь зашла об эко-
логии, то стоит вспомнить 
о том, что в Поморье 2023 
год объявлен Годом экологии, 
и вы были одним из инициа-
торов такого решения…

– Совершенно верно. Утверж-
дена программа с огромным 
количеством природоохран-
ных мероприятий – более 140. 
Это в том числе и организация 
раздельного сбора отходов, ра-
циональное использование 
природных ресурсов, лесовос-
становление и многое другое.

Уверен, Год экологии прине-
сет нам большие дивиденды, 
ведь на мероприятия в сфере 
экологии заложены достаточ-
но большие средства. Регион 
рассчитывает и на дополни-
тельное федеральное финанси-
рование.

ПриОритеты 
гОрОДскОй среДы

– Еще одно направление, у 
истоков которого вы сто-
яли, – благоустройство. 
Именно вы были курато-
ром партийного проекта 
«Единой России» «Городская 
среда» в нашем регионе. Он 
перерос сначала в федераль-
ный проект, а затем и во-
все трансформировался в 
одно из направлений наци-
онального проекта. Как вы 
считаете, Архангельск ис-
пользует всего его возмож-
ности?

– Я вам больше скажу: что ка-
сается истоков, то в Архангель-
ске я и был инициатором бла-
гоустройства дворовых терри-
торий. Будучи еще депутатом 
городского совета, предложил 
устанавливать во дворах спор-
тивные и игровые площадки. 
Коллеги-депутаты меня под-
держали, и тогда нам удалось 
многое сделать. И когда по-
явилась возможность с помо-
щью федерального финанси-
рования благоустроить дворы 
и общественные территории, 
я был очень рад. Мы провели 
на старте проекта огромную 
работу с жителями, убеждая 
в результативности проекта. 
Вместе с ними учились проек-
тировать и получили первые 
дворы и территории. И, что 
было крайне важно, одним из 
главных условий для реализа-
ции проектов благоустройства 
было активное участие в них 
горожан.

Увы, но сегодня акценты сме-
стились. В программе благоу-
стройства приоритет отдан об-
щественным территориям. Это 
не плохо, ведь благодаря про-
грамме только в Архангельске 
появились уже десятки пре-
красных скверов и парков. Но 
мне бы хотелось, чтобы и го-
родские дворы не обделяли 
вниманием.

– Но ведь есть еще иници-
ативное бюджетирование, 
проект «Бюджет твоих воз-
можностей», которые реа-
лизует администрация го-
рода…

– Разумеется, это хорошее 
подспорье, но финансирова-
ния, которое выделяется на 
реализацию проектов по этим 
направлениям, катастрофиче-
ски мало, на мой взгляд, для 
того, чтобы достичь задеклари-
рованных целей. Я помню, что 
когда мы начинали этот про-

ект, то задачей было благоу-
строить каждый двор. И горо-
жане тогда очень загорелись 
этой идеей. Жаль, что тот ажи-
отаж, что наблюдался в самом 
начале реализации проекта, 
сейчас ушел.

Ну а если говорить о пробле-
мах, то они такие же, как и на 
начальном этапе, – нехватка 
подрядчиков. Профессиональ-
ных и ответственных. И жела-
тельно местных. Как работают 
иногородние, мы все увидели 
на примере благоустройства 
Белого сквера в Соломбале.

ЗаДачи  
на ПерсПективу

– Виктор Николаевич, в ра-
боте депутата региональ-
ного парламента большое 
место занимает законот-
ворчество. Какие вопросы 
вы ставите на перспекти-
ву?

– Я уже внес предложение о 
выделении бюджетного фи-
нансирования в объеме 200 
миллионов рублей для про-
граммы капитального ремон-
та. Закон позволяет нам это 
сделать. Мы могли бы вне-
дрить дополнительную про-
грамму по замене фундамен-
тов в деревянных домах. Или 
капремонту кровли. Пока, ко-
нечно, с учетом дефицита бюд-
жета и в целом экономической 
ситуации положительного ре-
шения нет, хотя и категориче-
ского отказа от правительства 
не последовало. Буду прораба-
тывать решение.

Вторая задача – ускорить 
строительство мусороперера-
батывающих комплексов в об-
ласти. В том числе небольших 
предприятий, занимающихся 
переработкой вторсырья. Что-
бы не отправлять собранное сы-
рье в другие регионы для пере-
работки, а использовать в сво-
ем. Например, те же автомо-
бильные шины, крошку из ко-
торых используют в производ-
стве покрытий для спортивных 
и детских площадок или добав-
ляют в асфальтобетон. Созда-
вать такие предприятия мы мо-
жем как за счет бюджета, так и 
в рамках государственно-част-
ного партнерства.

Кроме того, буду добиваться 
финансирования мероприятий 
по очистке нашей Северной 
Двины.

В рамках национального 
проекта, как это, например, 
было с очисткой Волги, или 
по отдельной программе. Счи-
таю эту задачу крайне важной 
и надеюсь, что объявленный 
в Поморье Год экологии по-
может в решении этой задачи. 
Помимо этого, меня волнует в 
целом то, что в рамках нацпро-
екта «Экология» и программы 
«Чистая вода» мы реализуем 
мероприятия по обеспечению 
жителей чистой питьевой во-
дой, но о стоках речи никто не 
ведет, а очистные сооружения, 
дренажно-ливневые, канали-
зационные системы требуют 
огромных вложений. Мы се-
годня ведем переговоры с Го-
сударственной Думой и Сове-
том Федерации о включении 
этих объектов в националь-
ный проект. Считаю своим 
долгом добиться положитель-
ных результатов и получить 
финансирование. 

Семейная опора  
для счастья в жизни
БриллиантовуюÎсвадьбуÎотметилиÎученыеÎ
владимирÎиÎгалинаÎПащенко
16 февраля 2023 года испол-
нилось 60 лет с момента бра-
косочетания двух ученых 
северного государственного 
медицинского университета.

Физиолог, профессор Владимир  
Петрович Пащенко- 
Батыгин и невролог, доцент, 
заслуженный врач и ветеран 
СГМУ Галина Серафимовна 
Пащенко отметили бриллиан-
товую свадьбу.

Как говорят виновники тор-
жества, все было предопреде-
лено, они обязательно должны 
были встретиться в определен-
ный момент своей жизни!

Их бракосочетание состоялось 
ровно 60 лет назад. За это время 
супругам пришлось преодолеть 
немало трудностей и пережить 
много радостных событий.

Рука об руку они прошли 
вместе через все эти годы и су-
мели сохранить те семейные 
опоры, на которых основан 
счастливый брак: уважение, 
тепло, любовь и бережную за-
боту друг о друге. Для многих 
это настоящий пример, на ко-
торый стоит равняться.

Крепкую семейную пару по-
здравляли в Архангельском 
территориальном отделе ЗАГС, 
где прозвучало множество до-
брых воспоминаний об исто-
рии знакомства, этапах станов-
ления семьи.

Друзья, близкие, коллеги, 
представители городской вла-
сти, депутат областного Собра-
ния Виктор Заря, член обще-
ственного совета Ломоносов-
ского округа, директор МУП 
«Горсвет» Александр Гурьев, 
общественники, придя в ЗАГС, 
поздравили чету Пащенко с се-
мейным праздником.

Муниципальный ансамбль 
народной песни и танца «Ди-
вованье» исполнил для них не-
сколько композиций.

После этого, как и много лет 
назад, Владимир Петрович и 
Галина Серафимовна вышли 
из торжественного зала под 
звуки марша Мендельсона.

Î� фото:ÎиванÎмалыгин

окТЯБрьский/ломоносовский округА



4
Городская Газета
архангЕльсКÎ–ÎгородÎвоинсКойÎславы
№23 (1217)
6 мартаÎ2023Îгода

натальяÎЗахарова,Î
ЕленаÎЧудЕсная,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

с хороводами, играми, га-
даниями провожали зиму и 
встречали весну во дворе 
дома № 25 по улице садовой 
и у центра «Патриот» в ар-
хангельске.

В это воскресенье во дворе дома 
№ 25 по улице Садовой звучали 
народные песни и присказки, 
играла гармонь, а белоснежную 
палитру зимнего дня раскраши-
вали яркие цвета русских плат-
ков! Здесь пахло блинами, и 
сквозь морозный воздух проби-
вался дым из самовара!

Традиции отмечать Маслени-
цу в этом дворе уже несколько 
лет. На широкие гулянья прихо-
дят жители всех соседних домов. 
Организовали веселый празд-
ник депутат областного Собра-
ния Виктор Заря и директор 
МУП «Городское благоустрой-
ство» Александр Кузнецов.

– Все очень дружно, задорно, 
и, что самое приятное, люди 
очень ждут, спрашивают, бу-
дет ли Масленица во дворе. За 
зиму все соскучились, хочется 
движения – а тут и первое яр-
кое солнышко, да и всегда ве-
село встречать весну вместе, – 
отмечает помощник депутата 
Виктора Зари Ирина Зубова. 

– Это мероприятие сплачивает 
людей, они становятся более 
дружными, общаются тет-а-тет, 
что немаловажно в наше время 
соцсетей и гаджетов, дети друг 
с другом знакомятся!

– Этот двор один из самых ак-
тивных в нашем округе, – доба-
вила заместитель главы адми-
нистрации Октябрьского окру-
га Ольга Чащина. – Мы не пер-
вый раз проводим здесь и мас-
леничные гулянья, и субботни-
ки. Соседи здесь все друг друга 
знают, дружат между собой. А 
в целом это очень хорошая тен-
денция – устраивать праздники 
во дворах.

Старт масленичным гуля-
ньям дал директор МУП «Го-
родское благоустройство» 
Александр Кузнецов.

– Приятно сегодня вместе с 
вами встречать весну! Очень 
рад, что наше муниципальное 
предприятие не только создает 
общественные территории, но 
и участвует в организации та-
ких праздников! – обратился он 
к жителям.

«Едет Масленица дорогая, 
наша гостьюшка годовая, на 
саночках расписных, на кони-
ках вороных, живет Масленица 
семь деньков, оставайся Мас-
леница семь годков!» – с этими 
словами двинулся масленич-
ный поезд во дворе на Садовой, 
25, закружив жителей в хоро-
вод народных забав.

Особенно популярным оказа-
лось гадание на жениха: в ожи-
дании судьбоносных знаков 
выстроилась целая очередь по-
тенциальных невест – от пяти-

Едет Масленица дорогая,  
наша гостьюшка годовая…
депутатÎоблсобранияÎвикторÎЗаряÎиÎдиректорÎмуПÎ«городскоеÎблагоустройство»ÎалександрÎКузнецовÎ
организовалиÎдворовыеÎпраздникиÎпроводовÎзимы

летних до уже повзрослевших. 
Роль предсказателя выполнял 
мешок, наполненный спила-
ми стеблей деревьев. Ровный, 
длинный, без сучков – суже-
ный будет ладным, высоким, с 
выправкой – может, военным! 
Светлый и гладкий – блондин 
с голубыми глазами. Кривой и 
мхом покрытый – свое уже по-
жил да всю жизнь налево ходил.

Ну и конечно, водили хоро-
воды, играли в ручеек и тетер-
ку, вспоминали народные пес-

ни и присказки, воздавали хва-
лу Масленице и даже устрои-
ли блинный перезвон: «Блин, 
блин! Блинчики, блинчики! 
Полблина, полблина!» – звуча-
ло на всю округу. 

хОрОшая траДиция 
сОбираться всем 
ДвОрОм

Угощались только что ис-
печенными «солнцами», за-

пивая горячим чаем из само-
вара. В роли поваров – Ирина 
Зубова и руководитель «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии» Мария Валуйских.

– Это замечательная тради-
ция – когда все соседи собира-
ются вместе, дети играют, ра-
дуются! Люди у нас здесь хо-
рошие, я со всеми дружу, – по-
делилась жительница дома на 
Садовой, 25 Елена Пастухова. 

– Вот сегодня блинов напекла и 

понесла соседей угощать. А те-
перь здесь веселюсь с народом!

– Двор у нас дружный, я очень 
доволен, – подтвердил сосед 
Елены Викторовны Михаил 
Елизаров. – Поэтому и празд-
ники любим вместе отмечать, 
я каждый год участвую и счи-
таю, что это отличная задумка!

Лидия Веселкова из сосед-
него дома № 220 по проспекту 
Ломоносова пришла на празд-
ник вместе с внуками Костей 
и Варей. Ребятам пришлись по 

окТЯБрьский/ломоносовский округА
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душе и народные игры, и бли-
ны на свежем воздухе.

– Внуки сегодня специально 
пришли в гости, чтобы поуча-
ствовать в гуляньях. У меня 
окна выходят прямо во двор, 
так они с самого утра только 
и смотрят на улицу: «А когда 
Масленица начнется?». Отлич-
ный праздник – и весело, и со-
седей сплачивает, – уверена  
Лидия Михайловна.

По традиции в завершение 
масленичных гуляний участ-
ники торжества попросили 
друг у друга прощения и пообе-
щали забыть старые обиды. Ну 
и финальная точка – сожжение 
чучела под бодрое «Прощай, 
Масленица, прощай, Маслени-
ца!».

Вовлекали народ в веселое 
действо артисты народного са-
модеятельного фольклорного 
коллектива Пинежского земля-
чества «Рябиновые зори».

– Сегодня такое время, что 
чаще всего каждый сам по себе. 
А такие мероприятия, когда на-
род участвует в играх, хорово-
дах, объединяют. Поэтому так 
важно сохранять народные 
традиции. И приятно, что люди 
сейчас все чаще возвращают-
ся к истокам, вот и Масленицу 
встречают с большим востор-
гом и после всегда подходят, 
благодарят – значит, это для 

них важно, – поделилась руко-
водитель коллектива Галина 
Ракитина.

блинами брОсались – 
с ЗимОй ПрОщались 

Взрослые и дети участвова-
ли в масленичных гуляньях 
и забавах. Водили хорово-
ды, играли в народную игру 
«Тетерка», «Ручеек», «Лаби-
ринт», «Подбрасывание бли-
на», держались за разноцвет-
ные ленты масленичного ко-
леса – символа солнца…

Ну а как же на Масленице без 
блинов?! Бесплатное угощение 
на площадке у центра «Патри-
от»: блины и сбитень – налетай!

Провел для архангелогород-
цев языческий обряд проща-
ния с Масленицей фольклор-
ный коллектив Пинежского 
землячества «Рябиновые зори». 
Баянист своими народными 
наигрышами никому не давал 
скучать: держал темп задора и 
веселья в течение всех прово-
дов.

– Мероприятие сегодня про-
шло просто замечательно! Наш 
коллектив выступил на двух 
площадках. Очень много детей 
участвовало. А главное, много 
взрослых, которые включались 
в игры, – рассказала одна из са-

мых молодых участниц кол-
лектива Дарья.

А напоследок, проводив Мас-
леницу, ведущая, участница 
коллектива «Рябиновые зори» 
Галина Дунаева, сказала всем 
присутствующим такие слова: 
«Вместе с лучами огня (солнца), 
уйдет и все плохое! Всем же-
лаем добра, радости, веселья, 
жизненной энергии! До встре-
чи на сцене Архангельского го-
родского культурного центра 

– мы там выступаем! А сейчас 
– танцуем все общую кадриль! 
Взялись парами!». И удалой 
баянист заиграл задорную ка-
дриль. 

Кроме взрослых от души ве-
селились на празднике жизни 
и весны юные архангелогород-
цы. Среди них была и 10-летняя 
Алиса Валуйских. 

– Очень понравился празд-
ник! Поучаствовала во всех 
играх, водила хороводы. И мне 
не страшно было, что здесь 
было так много незнакомцев, 
так как злые люди в таких ме-
роприятиях не участвуют. На 
такие мероприятия приходят 
только добрые и энергичные! 
Слышала о народных тради-
циях в Масленицу, но сегод-
ня удалось принять участие в 
них – и мне понравились они, 

– поделилась Алиса. 

Островитянам нужен 
новый клуб 
Депутат облсобрания виктор Заря и члены инициатив-
ной группы кегострова обсудили волнующие острови-
тян проблемы.

О необходимости строительства на острове Кего здания, где 
можно было бы проводить различные праздники и вечера, 
встречаться местным ветеранам, организовывать дискоте-
ки, говорилось во время встречи. 

До недавнего времени все культурно-массовые мероприя-
тия проводились в здании бывшего магазина, площадь ко-
торого вмещала всех желающих, но теперь помещение об-
ветшало, находиться там стало опасно.

– На острове проживает порядка двух с половиной тысяч 
человек, четверть из которых молодые люди, – рассказыва-
ет член инициативной группы Александр Мальцев. – Из-
за отсутствия помещения наши ветераны вынуждены про-
водить свои встречи в совершенно неприспособленном для 
этого помещении, а молодежи вообще некуда сходить. По-
этому мы создали инициативную группу, чтобы обсудить с 
представителями власти возможность строительства очень 
нужного нам объекта культуры.

Участвующие во встрече с депутатом Ярослав  
Коржавин и Яков Плетнев сообщили о планируемом сбо-
ре подписей жителей Кегострова, а также выразили уверен-
ность в том, что их земляки готовы принять самое активное 
участие в благоустройстве территории и строительстве объ-
екта – разумеется, на бескорыстной основе.

– Мы уже предварительно оценили пустующие помеще-
ния острова и пришли к выводу, что необходимо проанали-
зировать возможность реконструкции одного из них, – про-
комментировал Виктор Заря. – В противном случае необ-
ходимо строить новое здание. Эти вопросы я намерен об-
судить с администрацией Архангельска, после чего будут 
понятны дальнейшие наши действия. Очень приятно, что 
все члены инициативной группы – это молодые люди, пе-
реживающие за свой родной остров, и не менее важно, что 
все жители готовы принять личное участие в решение этой 
проблемы.

окТЯБрьский/ломоносовский округА
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А она просто такой была 
с самого детства – актив-
ной, любопытной, заво-
дилой. Все это о Вере  
В л а д и м и р о в н е  
Чурносовой, которая 
уже более четырех лет 
возглавляет ветеранское 
движение и еще дольше 
работает с советом жен-
щин Ломоносовского 
округа. Сегодня в каче-
стве заместителя предсе-
дателя общественной ор-
ганизации.

Она приехала в Архан-
гельск в 1969 году из Ал-
ма-Аты и поступила в ле-
сотехнический институт. 
Правда, говорит, что на 
производстве не прорабо-
тала ни дня. Так вышло, 
что ее неугомонный ха-
рактер больше пригодил-
ся в общественно-поли-
тической работе – снача-
ла она возглавила комсо-
мольскую организацию 
на курсе, затем на фа-
культете и в итоге стала 
замсекретаря комсомо-
ла вуза. Активистку за-
метили и пригласили в 
райком комсомола. Рабо-
тала и в профсоюзах, а за-
тем перешла в мэрию Ар-
хангельска и, когда прак-
тически 20 лет назад там 
началась работа по соз-
данию женского движе-
ния, активно включилась 
и в нее. Практически 14 

Вера Чурносова  
хочет везде успеть
вÎломоносовскомÎсоветеÎветерановÎкипитÎжизнь,ÎÎ
иÎздесьÎнетÎникакихÎпенсионеров,ÎÎ
аÎтолькоÎактивныеÎиÎнеравнодушныеÎгорожане
иринаÎКолЕсниКова

 
вера чурносова искренне считает, что именно 
комсомольское прошлое повлияло на то, что вся 
ее жизнь – сплошная общественная акция. ее 
инициативности и постоянной готовности сози-
дать, спешить кому-то на помощь и не оставаться 
в стороне от любой общественной работы позави-
довал бы любой.

лет Вера Чурносова воз-
главляла окружной совет 
женщин.

– У нас хоть и был свой 
офис, но мы в нем почти 
не бывали – всегда работа-
ли в организациях. Встре-
чались с руководителями, 
коллективами. Вместе 
со школами и Самойлов-
ским роддомом мы про-
водили очень интересные 
циклы образовательных 
лекций «Девочка, девуш-
ка, женщина», вместе с 
медицинским колледжем 
и поликлиникой органи-
зовывали круглые столы 
на тему женского здоро-
вья, – рассказывает Вера 
Владимировна.

А сегодня для женских 
советов на первое место 
вышла организация по-
мощи ребятам, которые 
участвуют в специальной 
военной операции. К мно-
гочисленным акциям по 
сбору гуманитарной по-
мощи присоединился и 
Ломоносовский совет ве-
теранов, которым Вера 
Чурносова руководит вот 
уже четыре года. Возгла-
вила она организацию не 
в самые лучшие для нее 
времена. Говорит, обра-
тила внимание на то, что 
ветеранская организация 
округа тогда не отлича-
лась особой активной дея-
тельностью.

– Совет сбавил оборо-
ты. Подзачах, – смеется 
моя собеседница. – А я не 
могу, когда в моем род-
ном округе что-то пло-
хо. Пошла к главе горо-
да и предложила свою 
помощь. Ну а раз сама 
вызвалась, то и… собра-
ли совет, и меня избрали 
председателем.

И что теперь? А теперь 
жизнь в комнатах на Ло-
моносова, 30, отведенных 
окружному совету вете-
ранов, кипит так, что и 
для беседы с ее председа-
телем уединиться оказа-
лось негде. В самом раз-
гаре ветеранский шах-
матный турнир. Его игро-
ки старшего поколения 
посвятили бойцам спе-
циальной военной опера-
ции накануне Дня защит-
ника Отечества.

– Мы уже в четвертый 
раз отправляем нашим 
ребятам посылки с гума-
нитарной помощью. Вете-
раны вложили всю свою 
душу в изготовление вя-
заных носков, перчаток, 
шапок и праздничных ко-
зуль. В этот раз они так-
же хотели передать на-
шим защитникам частич-
ку Русского Севера, ведь 
у многих в СВО участву-
ют внуки, а сыновья по-
могают восстанавливать 
разрушенные города. По-
этому в посылках воен-
нослужащих ожидают 

ягоды клюквы, а также 
наволочки с ароматными 
лесными травами – мо-
рошечником, бруснични-
ком и березовыми почка-
ми, – рассказывает Вера 
Владимировна.

Ну а в целом своим ве-
теранам она скучать не 
дает. Вместе они ходят на 
лыжах, участвуют в по-
ходах, увлекаются спор-
том – более 600 ветера-
нов занимаются в различ-
ных спортивных секциях. 
Традиционно участвуют 
в «Лыжне России».

Конечно же, огром-
ный пласт работы вете-
ранской организации за-
нимает патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения. Встре-
чи со школьниками, уро-
ки мужества и просвети-
тельские беседы, много-
численные акции, приу-
роченные к знаменатель-
ным историческим да-
там и событиям Великой  
Отечественной войны, – 
малая часть той большой 
работы, что ведут в этом 
направлении ветераны. А 
ребят из сводного отряда 
«Феникс» ВПЦ «Вымпел» 
ломоносовские ветераны 
и вовсе взяли под крыло. 
Они частые гости на всех 
мероприятиях, что про-
ходят в совете. Это для 
них Вера Чурносова тре-
петно собирает экспона-
ты для небольшого музея. 
По ним в том числе с ре-
бятами они изучают исто-
рию своего родного горо-
да, его жителей.

Не стоят в стороне ло-
моносовские ветераны и 
от городских проблем. В 
совете проходят различ-
ные встречи с представи-
телями администрации, 
беседы со специалиста-
ми службы социальной 
защиты. На днях с ди-
ректором департамента 
транспорта, строитель-
ства и городской инфра-
структуры Александром  
Майоровым, например, 
обсуждали реформу об-
щественного транспорта 
в Архангельске. Неред-
кие гости в совете ветера-
нов – городские и област-
ные депутаты, руководи-
тели городских предпри-
ятий. И среди них у вете-
ранов очень много друзей 
и помощников. Впрочем, 
Вера Владимировна гово-
рит, что и сами ветераны 
с удовольствием отклика-
ются, если помощь нужна 
им самим.

– Не люблю, когда людей 
старшего поколения назы-
вают пенсионерами. Пен-
сионеры – это люди, кото-
рые по состоянию здоро-
вья сидят дома, смотрят 
телевизор... У нас в Ломо-
носовском совете ветера-
нов активные, не успоко-
енные люди, живущие ак-
тивной жизнью, общением, 
дружащие со спортом! – го-
ворит Вера Владимировна.

Вера Чурносова трепетно соби-
рает экспонаты для небольшого 

музея. По ним в том числе с ребятами 
они изучают историю своего родного 
города, его жителей

иринаÎКолЕсниКова,ÎÎ
фото:ÎиринаÎБуйновсКаяÎ

Прошлым летом в архангельскую семью хо-
мутовых пришла беда. в августе погиб в 
боях на Донбассе ее глава – муж и отец. у до-
чери погибшего солдата – девятилетней ани 

– ДцП с рождения. 

Тем не менее она уже два года активно занима-
ется адаптивным видом спорта — плаванием. 
Медалей у Ани пока нет, но тренер ее успехи хва-
лит, а значит, все награды еще впереди.
Для того чтобы поехать на тренировку, девоч-
ке приходится преодолевать высокое крыльцо в 
подъезде. Раньше ей помогал папа. А когда его 
не стало, все бытовые трудности легли на плечи 
мамы, а носить уже изрядно подросшую девоч-
ку на руках, да еще и с коляской, женщине, ко-
нечно, тяжело. К тому же дочка растет, и дальше 
будет только сложнее. Но иметь возможность ре-
гулярно выезжать на тренировки очень важно и 
для Ани, и для ее мамы. 

За решением проблемы Екатерина Хомутова 
обратилась в Губернаторский центр. На помощь 
пришли депутаты областного Собрания и город-
ской Думы – выделили средства на обустройство 
удобного пандуса. Сооружение возвели на удивле-
ние быстро, Аня с мамой его опробовали и оста-
лись довольны.

– Нам это было необходимо. В принципе, все до-
статочно удобно. И в повороты мы очень хорошо 
заходим, – поделилась после тест-драйва мама 
девочки Екатерина Хомутова.

Поддержку семье архангелогородца, погиб-
шего в ходе спецоперации, оказали депутаты 
Архангельского областного Собрания Виктор 
Заря и Александр Фролов, а также депутат 
городской Думы Сергей Чанчиков. Они мно-
го лет совместно работают в своем избиратель-
ном округе и часто те или иные проблемы реша-
ют командно. Вот и в этот раз, объединившись, 
смогли найти выход из ситуации.

– Пусть этот пандус и небольшой вклад, но мне 
радостно, что Аня и ее мама теперь будут чув-
ствовать, что они не останутся со своими пробле-
мами один на один, что они всегда могут рассчи-
тывать на нашу помощь и поддержку. А мы их 
никогда не бросим, – сказал Виктор Заря.

К слову, депутат не ограничился этой помо-
щью и подарил Ане смартфон, чтобы девочка 
всегда была на связи.

Медалей у Ани  
пока нет,  
но обязательно  
будут
взрослыеÎпришлиÎнаÎпомощьÎÎ
девочкеÎизÎархангельска,ÎÎ
потерявшейÎотцаÎвÎспецоперации

Виктор ЗАРЯ:
Аня и ее мама теперь бу-

дут чувствовать, что они не 
останутся со своими проблема-
ми один на один, что они всегда 
могут рассчитывать на нашу 
помощь и поддержку. А мы их 
никогда не бросим
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архангелогородка Ольга  
бабина возглавила совет 
дома № 25, что по улице По-
пова в 2021 году.

Небольшой опыт работы на 
этой общественной должности 
позволил ей прийти к выводу, 
что никакие претензии, требо-
вания в адрес управляющей 
компании и бескомпромисс-
ность в решении коммуналь-
ных проблем, накопивших-
ся в МКД, не помогут. Со сво-
ей управляющей компанией – 
«Архсити-групп» – совет дома 
научился взаимодействовать.

– Дом у нас большой – девяти-
этажный, шестиподъездный. В 
следующем году отметит уже 
свое 40-летие. Проблем накопи-
лось много. Честно говоря, на-
доело жить в доме с неухожен-
ными подъездами, с грязью на 
площадках и во дворе и про-
чим. В какой-то момент, самые 
активные жители собрались, 
чтобы обсудить, что же делать 
со всем этим. Так возникло ре-
шение о создании совета дома, 
а председателем выбрали меня. 
На тот момент у нас и управ-
ляющая компания сменилась. 
Вот с ней мы с чистого листа и 
начали диалог, – рассказывает 
Ольга Бабина.

А в результате за довольно 
короткий срок атмосфера в ста-
рой многоэтажке кардиналь-
но изменилась. Сначала в од-
ном подъезде сделали косме-
тический ремонт, затем в дру-
гом. На очереди – третий. УК 
отремонтировала подъездные 
входные группы – козырьки и 
ливневку. Председатель лично 
контролировала качество ра-
бот – приняла их только после 
многочисленных проверок. В 
подъездах заменили почтовые 
ящики, заварили мусоропрово-
ды, установили новые входные 
двери, в нескольких – с видео- 
оборудованием.

– Я считаю, что с управляю-
щей компанией необходимо 
уметь договариваться по суще-
ству. С руководителем нашей 
УК Максимом Сергеевичем 
Раздобурдиным мы нашли 
понимание, благодаря которо-
му теперь вместе решаем, что 
необходимо в доме делать в 
первую очередь. В начале мар-
та у нас состоится встреча-со-
брание, где мы подведем итоги 
совместной работы в прошлом 
году и наметим планы на теку-
щий. Часть задач уже известна 

– продолжим ремонт в подъез-
дах и установку видеонаблюде-
ния, – говорит Ольга Петровна.

Женщина делится, что про-
блем еще достаточно много. К 
счастью, дом попал в програм-
му по замене лифтового обо-
рудования и благодаря этому 
Фонд капремонта заменил все 
шесть лифтов. Теперь нужно 
отремонтировать кровлю. Хо-
тят жильцы также благоустро-
ить свой двор.

– Жаль, что программа по бла-
гоустройству теперь больше 
направлена на общественные 
территории и мы не можем вос-
пользоваться ее возможностя-
ми. Хотя, конечно, радует, что 

федеральныйÎпроектÎпоможетÎвыстроитьÎотношенияÎсÎуК

она пошла на пользу нашему 
городу – приятно, что он преоб-
ражается на глазах и в нем по-
являются новые скверы, парки 
и пространства для активно-
го отдыха. Но и нам тоже хоте-
лось бы, чтобы двор дома, где 
мы живем, вписывался во всю 
эту красоту, – говорит предсе-
датель совета дома.

Управлять большой много-
этажкой, конечно, довольно 
сложно. Еще сложнее нахо-
дить общий язык с жильцами, 
с управляющей компанией и 
ресурсоснабжающими органи-
зациями. Здесь без профильно-
го образования разобраться во 
всех хитросплетениях непро-
сто. А особенно в финансово-
экономических вопросах. На-
пример, в тех же тарифах, сме-
тах и прочем.

Но, как рассказывает Ольга 
Петровна, очень полезный и 
нужный проект как раз сейчас 
реализуется в Архангельске и 
области – «Жители МКД». В его 
рамках проходят образователь-
ные семинары для активных 
собственников жилья, предсе-
дателей ТСЖ и советов домов.

– Прошел уже второй такой 
семинар, и я приняла в нем уча-
стие. Разбирались в вопросах 
оплаты услуги по содержанию 
и ремонту. Это было очень по-
знавательно. Хотя, если чест-
но, мне бы хотелось, чтобы на 
семинар отводилось больше 
времени и темы раскрывались 
более углубленно. В целом же 
я узнала много нового. Не ме-
нее полезен и обмен опытом с 
другими участниками семина-
ра. Важно также и то, что к уча-
стию в нем приглашены пред-
ставители управляющих ком-
паний. Это помогает выстраи-
вать с ними диалог, – считает 
Ольга Бабина.

Реализация федерального 
проекта «Жители МКД» в на-
шем регионе стартовала в 2022 
году. Его курирует председа-
тель комитета Архангельско-
го областного Собрания по жи-
лищной политике и комму-
нальному хозяйству Виктор 
Заря. Проект направлен на  

Жители МКД объединяются

обучение, консультационную 
и юридическую поддержку ак-
тивных собственников. Акти-
вистов знакомят с различными 
темами – от борьбы с поддел-
кой протоколов общих собра-
ний до особенностей капиталь-
ного ремонта домов, замены 
лифтов и снижения стоимости 
коммунальных услуг.

У проекта несколько направ-
лений. Так, направление «Дво-
ровые встречи» предполага-
ет вовлечение жителей домов 
в процесс обсуждения и при-
нятия решения о том, как бу-
дет выглядеть их двор, а в рам-
ках направления «Чат подъез-
да» в каждом многоквартир-
ном доме планируется создать 
чат, в состав которого войдут 
жильцы дома и представители 
управляющей организации для 
оперативного взаимодействия 
и решения возникающих про-
блем. Еще одно направление – 
«Наш двор, наш подъезд». Его 
цель – комплексный подход к 
благоустройству территорий, 
повышение комфортности и 
безопасности проживания.

Обучающие семинары и ве-
бинары в рамках проекта бу-
дут проходить каждый месяц. 
Более того, с 13 февраля по 17 
марта любой желающий может 
принять участие во всероссий-
ском «Диктанте ЖКХ» на сайте 
«Школа ЖКХ» https://life.er.ru/. 
По итогу успешного тестирова-
ния будет выдан сертификат. А 
до 15 марта можно подать за-
явку на конкурс «Лучший зим-
ний двор страны».

Участники семинаров также 
смогут побороться и за приз в 
виде грантовой поддержки про-
екта благоустройства подъезда 
или придомовой территории. 
Также на одном из направле-
ний проекта объявлена вакан-
сия – любой желающий может 
предложить свою кандидату-
ру для работы по направлению 
«Наш двор, наш подъезд».

– Управлять многоквартир-
ным домом становится все 
сложнее. Для этого необходимо 
владеть большим количеством 
информации, понимать, как в 
техническом плане содержать 
жилфонд: инженерные комму-
никации, крыши, лифты, те-
плоузлы и, разумеется, дворы. 
Очень часто старосты домов и 
управляющие компании оказы-
ваются в тупике от множества 
проблем. Поэтому новый про-
ект должен помочь активистам 
разобраться в хитросплетени-
ях законодательства, решить 
конкретные проблемы их до-
мов, выстроить взаимоотноше-
ния с представителями власти 
и общественности, – говорит о 
проекте «Жители МКД» его ку-
ратор Виктор Заря.
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Педагогика, общественная и 
политическая работа, патри-
отическое воспитание – ма-
лый круг интересов молодо-
го архангелогородца.

Артем Фомин, можно сказать, 
потомственный педагог. Толь-
ко направлением своей работы 
он выбрал не предметное пре-
подавание, а дополнительное 
образование. А если точнее, па-
триотическое воспитание.

Уже девять лет молодой че-
ловек работает в Центре допол-
нительного образования «Ар-
хангел». Сегодня уже в должно-
сти заместителя руководителя. 
Кроме того, возглавляет Архан-
гельское отделение движения 
«Юнармия». Работу свою ис-
кренне любит и не представля-
ет себя в другой деятельности. 
Хотя, когда по окончании шко-
лы пришло время выбирать 
будущий профессиональный 
путь, он поступил в Архангель-
ский техникум строительства 
и экономики и окончил его по 
специальности «Земельно-иму-
щественные отношения».

Но все по своим местам рас-
ставила армия. А служил  
Артем Фомин в 21-й отдельной 
бригаде оперативного назначе-
ния. Ныне это – Росгвардия. По-
сле срочки юноша остался слу-
жить по контракту.

– Этот опыт изменил мое ми-
ровоззрение полностью. В ар-
мии я служил в учебной роте 
по подготовке командиров от-
делений. И уже тогда мне ста-
ла интересна педагогика. И 
когда я вернулся в 2014 году на 
гражданку, пришел работать в 
Центр «Архангел» педагогом 
дополнительного образования, 
где активно развивалось па-
триотическое воспитание. Ис-
кренне благодарен руководите-
лю центра, который поверил в 
меня и дал возможность реали-
зоваться, – рассказывает Артем.

В общем-то удивительного 
в его выборе ничего нет – его 
мама Марина Анатольевна 
Фомина и дядя Александр 
Анатольевич Фомин тоже пе-
дагоги допобразования. Дядя, к 
тому же руководит «Арханге-
лом».

– Моя мама – прекрасный пе-
дагог. Она много лет работает с 
детьми, причем очень малень-
кими. Преподает для воспитан-
ников детских садов легокон-
струирование. В том числе и 
для малышей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
И меня всегда восхищало ее 
умение найти с детьми общий 
язык, заинтересовать их, ув-
лечь, – делится Артем Фомин.

Чтобы работать с детьми, ему 
пришлось все же получить спе-
циализированное образование, 
поэтому Артем окончил САФУ. 
А своим направлением работы 
в «Архангеле» выбрал именно 

Как сплотить горожан
девятьÎлетÎартемÎфоминÎработаетÎсÎмолодежьюÎиÎшкольникамиÎвÎЦентреÎдополнительногоÎÎ
образованияÎ«архангел»ÎиÎвозглавляетÎархангельскоеÎотделениеÎдвиженияÎ«Юнармия»

военно-патриотическое воспи-
тание. Его возрождение Артем 
принял с воодушевлением.

Рассказывает, что тогда толь-
ко формировалась сеть органи-
заций, военно-патриотических 
клубов, движений, и эта рабо-
та, которая была призвана объ-
единить молодежь в уважении к 
истории своего Отечества, люб-
ви к Родине, очень увлекла. Еще 
одна цель в его работе – подгото-
вить молодежь к срочной служ-
бе. Необходимость этого Артем 
испытал на себе – вспомина-
ет, что, когда оказался в армии, 
не умел ровным счетом ничего. 
Разве что с физической подго-
товкой проблем не было.

– Со мной служил парень из 
Новодвинска. И он занимался 
в патриотическом клубе. Тогда 
я увидел разницу и понял, что 
те навыки, которые дают в ВПК 
для юноши, которому предсто-
ит служба в армии, никогда не 
будут лишними, – вспоминает 
Артем Фомин.

Вот и свою программу до-
полнительного образования он 
построил на этих принципах. 
Впрочем, подчеркивает, что в 
«Архангеле» ни в коем случае 
не стремятся всех сделать сол-
дафонами. Образовательные 
программы насыщены самы-
ми разными мероприятиями. 
Помимо строевой и огневой 
подготовки, ребята активно за-

нимаются спортом, ходят в по-
ходы, изучают историю, увле-
каются киберспортом, посеща-
ют многочисленные мастер-
классы с разнообразной тема-
тикой, участвуют в огромном 
количестве различных акций.

– Это целая жизнь, которую 
мы проживаем вместе с ребя-
тами, и целей у нашей работы 
много. Это и полноценный до-
суг, и воспитание патриота и 
гражданина, и вовлечение их 
в общественную жизнь, – гово-
рит Артем Фомин.

Молодой человек активно за-
нимается и общественно-поли-
тической работой – возглавля-
ет первичную организацию го-
родского отделения «Единой 
России» и координационный 
совет партийцев Ломоносов-
ского округа. Не скрывает, что 
политика ему интересна, как 
и работа депутатов в его окру-
ге, ведь, общаясь с его жителя-
ми напрямую, сам проживая 

здесь, они видит и существую-
щие проблемы. Их, по мнению 
Артема Фомина, можно решить 
совместными усилиями. Впро-
чем, он считает, что подменять 
исполнительную власть – лиш-
нее. То, что в округе много ава-
рийных домов, например, для 
муниципалитета не новость, а 
для решения этой проблемы 
он успешно использует воз-
можности программы по пере-
селению. Есть вопросы по ре-
монту дворовых проездов. Для 
этого создана и работает го-
родская программа. А вот об-
ратить внимание власти на те 
или иные вопросы, требующие 
решения, – это как раз задача и 
общественников в округе, и де-
путатов. Но для этого, считает 
молодой человек, сперва необ-
ходимо организовать жителей 
округа, сплотить их.

Как это сделать? Вариантов у 
Артема Фомина много. Ему, на-
пример, очень нравится опыт 
старших коллег по партии. Так, 
по душе молодому человеку 
дворовые праздники, например, 
которые в своем округе прово-
дит депутат областного Собра-
ния Виктор Заря. Артем счи-
тает, что они организуют жите-
лей округа не только на актив-
ный досуг, а еще и помогают им 
найти общий язык и сплотить 
уже для решения каких-то ком-
мунальных проблем.

Мечтает молодой человек, 
чтобы такие праздники стали 
постоянными и для жителей 
двора, где он вырос, – на Тимме, 
6. Чтобы все вместе они объе-
динились в том числе и для его 
благоустройства. Первый опыт 
уже есть – в декабре для жите-
лей своего двора вместе с моло-
дыми партийцами Артем орга-
низовал елку. Настоящий ново-
годний праздник получился – с 
Дедом Морозом, с чаем из само-
вара и горой сладостей, актив-
ными играми.

В том, что это удастся сде-
лать, сомнений практически 
нет, ведь Артем Фомин молод 
и по-хорошему амбициозен. Не-
смотря на довольно серьезную 
загрузку, ведь помимо основ-
ной работы он занимается и об-
щественно-политической рабо-
той, его неуемная энергия тре-
бует новых задач.

– Я просто не могу стоять на 
месте. Мне нужно постоянно 
что-то делать, к чему-то стре-
миться. Искренне хочу помочь 
развиваться нашему округу. 
Сейчас продумываю страте-
гию работы с детьми и подрост-
ками Ломоносовского округа. 
Особое внимание в ней плани-
рую уделить ребятам, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию, используя весь свой 
педагогический опыт и воз-
можности центра «Архангел», – 
делится Артем Фомин.

В «Архангеле» 
ни в коем слу-

чае не стремятся всех 
сделать солдафона-
ми. Образовательные 
программы насыщены 
самыми разными ме-
роприятиями
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