
Александр 
ЯКУБОВСКИЙ:
С такими людьми 
приятно работать!
В уходящем году с жителями Синюшиной Горы по-
стоянно работал Александр Якубовский. Он принимал 
самое активное участие в общественной, социальной 
и культурной жизни микрорайона, брался за самые 
животрепещущие, актуальные темы. И закономерно, 
что на прошедших в сентябре выборах в городскую 
Думу люди охотно поддержали молодого, энергично-
го, перспективного политика. В Думе ему доверили 
пост заместителя председателя бюджетной комиссии. 
И, кроме того, Александр Владимирович вошел в ко-
митет по жилищно-коммунальному хозяйству. Сегод-
ня он ответил на несколько вопросов.

— Александр Владимирович, чем для Вас запомнится 2014 год?
— Вместе с активистами ТОСов, ветеранами, пенсионерами, 

просто неравнодушными людьми мы делали все возможное, что-
бы жизнь в микрорайоне становилась комфортнее и удобнее для 
горожан. Достойно и широко отметили юбилей Синюшиной Горы. 
С детьми и взрослыми проводили различные праздники. Что при-
мечательно — в любое время года жители готовы откликнуться 
на хорошие, полезные инициативы, подарить друг другу радость. 
Сейчас вот готовимся встречать Новый год, за которым последу-
ют школьные каникулы. 

У нас продолжались и внутриквартальное благоустройство, и 
санитарная очистка улиц. В этом году сделаны очередные шаги 
по реализации такого крупного и очень значимого проекта, как 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК). Была проведена большая подготовительная работа. И на 
следующий год, как ожидается, непосредственно начнется стадия 
строительства. 

— Какие задачи планируется решать в 2015-м году?
— Безусловно, продолжится благоустройство, станет больше 

детских площадок. В частности, запланировано благоустройство 
дворов по адресам Рябикова, 44а, 44б; Рябикова, 1ж; Рябикова, 
16, 17, 18, 19, 20, 23. Детские площадки будут установлены во 

дворах Рябикова, 3а; Булавина, 12. Кроме того, у меня большое 
желание привести в порядок и сделать более удобным и краси-
вым стихийный рынок, что существует сейчас рядом с торговым 
центром «Ручей». Словом, здесь предстоит создать нормальные 
условия для продавцов и покупателей. Не закончено еще и благо-
устройство улицы Березовая Роща. Там сейчас проводится водо-
провод, а в недалекой перспективе буду добиваться того, чтобы 
еще и улицу заасфальтировали. Конечно же, жизнь подкинет нам 
и оперативные вопросы — такова сегодня ситуация. И люди под-
скажут, какие заботы выходят на первый план. Мы вместе решали 
все проблемы, этим же эффективным путем пойдем и дальше. 

— На чью поддержку Вы опираетесь в своей работе, ведь не-
возможно везде успеть одному?

— Кроме моего помощника по депутатской работе Аллы Аста-
шовой, я всегда могу рассчитывать на Татьяну Федянину, Елену 
Щербакову, Наталью и Александра Муха, Галину Суманееву, Га-
лину Грызунову, Агизу Апханову, Светлану Забелину, Валентину 
Акимову, Альбину Захаревич, Ольгу Замоздра, Тамару Самсонову, 
Татьяну Елистратову. И этот список можно продолжать и продол-
жать. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших активистов. 
Это разные по возрасту люди, но все они отличаются настоящим 
чувством патриотизма, высокой общественной активностью, оп-
тимизмом и инициативой. С такими людьми приятно работать! 

Информационный 
бюллетень 
для жителей
микрорайона
Синюшина Гора
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Управлять городом 
должен профессионал

Стр. 2

Мама — главный 
человек в жизни

Стр.3

  ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

С Новым годом 
и Рождеством!
Дорогие иркутяне! 

Поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством!

Новый год — это самый ожида-
емый, веселый и волшебный празд-
ник. Задолго до декабря дети и ро-
дители начинают готовиться к елкам 
и мечтать о чудесах. А в Рождество 
душа каждого из нас наполняется 
любовью и добром. 

Наступающий год — особенный: 
70 лет исполнится со дня Победы на-
шего народа в Великой Отечествен-
ной войне. Мы поклонимся подвигу 
наших воинов, тружеников тыла, 
солдатских вдов, детей войны — 
именно они отстояли свободу и неза-
висимость нашей Родины. 

Все мы надеемся, что 2015-й 
будет лучше, счастливее, благопо-
лучнее. Пусть он станет щедрым на 
светлые события, принесет исполне-
ние желаний, достаток и мир в ваши 
дома. Крепкого вам здоровья, взаи-
мопонимания с близкими, уверенно-
сти в завтрашнем дне!

Александр ЯКУБОВСКИЙ, 
депутат Думы г. Иркутска 

по избирательному округу №25

  ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Всем приятно получать 
открытки!

Стр. 2, 4 

Наш Клуб Веселых 
и Находчивых

Стр. 4
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  ТЕМА ДНЯ

Городом должен управлять 
профессионал
Сити-менеджер в на-
шем понимании — это 
руководитель адми-
нистрации города, че-
ловек, призванный на 
хозяйственную работу, 
имеющий силы, знания 
и опыт для управления, 
знающий системы ком-
муникации, транспорт-
ную сферу, знакомый с 
городским хозяйством. 
Руководитель город-
ских служб. 

Могу предложить другой при-
мер: крупная компания, где совет 
директоров нанимает генераль-
ного директора для управления 
бизнесом. Здесь такой же меха-
низм, только управленца нани-
мает Дума города Иркутска: она 
делегирует ему полномочия по 
управлению городским хозяй-

ством в рамках заключенного 
контракта, а потом спрашивает с 
него. 

Должность сити-менеджера 
предполагает обязательно на-
нятого на контрактной основе 
человека. Контрактная основа, 
как механизм управления, дис-
циплинирует человека, который 
намерен заниматься городским 
хозяйством. Никаких политиче-
ских амбиций у него не должно 
быть, он только исполняет хозяй-
ствующую деятельность в рамках 
своих должностных обязанно-
стей. Если он не исполняет свои 
обязанности, прописанные в кон-
тракте, то контракт с ним могут 
расторгнуть.

Каким образом сити-менед-
жера будут выбирать, прописано 
в законодательных актах. Схема 
выбора и заключения контракта 
типовая: объявляется конкурс на 
занятие вакантной должности, 
претенденты подают заявки, ка-
ждая из которых рассматривает-
ся специально созванной комис-
сией в индивидуальном порядке. 

Комиссия будет формиро-
ваться по принципу 50 на 50: 
половину состава будет форми-
ровать Дума города, другую по-
ловину — региональная власть. 

Что касается мэра, то его бу-
дут избирать из числа депутатов 
сами народные избранники. В его 
обязанности также будет входить 
председательствование на засе-
даниях городской Думы. 

Противники сити-менедж-
мента приводят примеры Брат-
ска, Ангарского района или Усо-
лья-Сибирского, но, если поло-
жить на чашу весов неудачные 
примеры прямо избранных мэ-
ров, их больше по стране. И это 
спор не по существу вопроса. 

Прямые выборы депутатов 
Думы сохраняются, и Дума из-
бирается, что называется, на рас-
стоянии вытянутой руки. Каждый 
депутат в округе известен, к нему 
можно прийти на прием, его зна-
ют и уважают. 

Дмитрий БЕРДНИКОВ,
председатель Думы г. Иркутска

 ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

Спасибо 
за работу
Вот еще один год уходит 
в прошлое. Все меньше 
остается людей из поколе-
ния победителей, которые 
прожили трудные годы 
всевозможных перестроек 
и преобразований в нашей 
стране. Они трудились на 
заводах, фабриках и на 
полях нашей необъятной 
Родины. Только нынче у 
нас отметили свое 90-летие 
участники войны и тру-
женики тыла Александра 
Ивановна Верхозина, Екате-
рина Георгиевна Тетерина, 
Иннокентий Иннокентьевич 
Беляев. 

В жизни микрорайона важное место 
занимает наш Совет ветеранов №4. У 
нас работают 14 кураторов, которые об-
служивают более 900 пожилых людей. 
Это чуткие, добрые люди, обладающие 
жизненным опытом. Например, Евгения 
Александровна Чинакова оформляет 
стенды и стенгазеты. Клавдия Парфе-
новна Абросимова создала группу ве-

теранов на Кае. Людмила Моисеевна 
Перегудова трудится секретарем нашего 
Совета ветеранов, а Нелля Васильев-
на Аниканова читает своим ветеранам 
собственные стихи и песни. Известна 
многим и Валентина Петровна Студен-
никова, которая руководит нашим во-
кальным ансамблем «Память сердца». 
Можно перечислять и других наших 
активистов, которые, не жалея личного 
времени, отдают частичку своей души 
обществу. 

От всей души поздравляю всех вете-
ранов, наших активистов с новогодними 
праздниками. Добра, здоровья и счастья 
всем в наступающем году! 

Галина СУМАНЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов №4

 ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Вода к дому
На улице Березовая Роща продолжа-

ются работы по строительству зимнего 
водопровода, которое осуществляет под-
рядная фирма, нанятая Водоканалом. В 
недалекой перспективе централизованное 
холодное водоснабжение придет в каж-
дый дом, что сразу избавит жильцов от 
многих хлопот. С этим вопросом жители 
улицы еще несколько месяцев назад обра-
тились к Александру Владимировичу Яку-

бовскому. Депутат городской Думы сде-
лал все, чтобы эта проблема была решена. 
Депутатский контроль за строительством 
этого важного для людей объекта продол-
жается. 

Светлее и безопаснее
Жители жилого комплекса «Авиценна» 

получили приятный подарок. Еще ранее 
они попросили решить вопрос с освеще-
нием участка улицы, до остановки «Шко-
ла №28». Помочь людям взялся депутат 
Думы Иркутска Александр Якубовский, 
который обратился в соответствующие 
структуры администрации города. Как 
сообщила нам помощник депутата Алла 
Асташова, сейчас проблема решена. «Те-
перь жильцам домов 94 и 95 стало намно-
го безопаснее добираться до остановки, да 
и комфорта добавилось», — сказала Алла 
Владимировна. 
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 НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ

Чествовали мам
В нашем микрорайоне отметили День 
Матери. Основной площадкой для 
проведения этого замечательного 
праздника стала школа №2 

Еще на входе в актовый зал каждой 
матери принаряженные ученицы вручали 
собственноручно сделанные красные ро-
зочки. В нашей стране этот праздник стали 
отмечать с 1999 года, воздавая должное 
материнскому труду, бескорыстной жерт-
ве ради блага своих детей. Судя по запол-
ненному залу, праздник ждали с нетерпе-
нием. Да и как могло быть иначе, ведь для 
каждого человека мама — самый главный 
человек в жизни! 

Мамино сердце большое, оно способно 
любить всех детей, отметила в своем вы-
ступлении директор школы №2 Надежда 
Васютина, обращаясь к матерям. С теплы-
ми, добрыми словами от имени депутата 
городской Думы Александра Якубовского 
обратилась к матерям Алла Асташова. «Вы 
для нас самые хорошие, будьте счастливы 
со своими детьми, семьями. Успехов вам и 
здоровья», — сказала Алла Владимиров-
на, помощник депутата.

Ну а дети, вместе с ведущей празднич-
ного концерта Натальей Муха, приготови-
ли праздничные номера для своих самых 
родных и близких. В стороне не остались 
даже воспитанники детских садов. Вслед 
за ансамблем школы №2 «Задоринки» на 
сцене появились маленькие артисты из 
детсадов №142 и №96, №126. Стихи, пес-
ни, миниатюры сменяли друг друга, соз-
давая в актовом зале теплую, душевную 
атмосферу. 

Впрочем, концертными номерами 
праздник не закончился. Руководители 
школьных и дошкольных учреждений при-
гласили выйти на сцену своих помощников 
— самых отзывчивых и активных мам. Мы 
с удовольствием публикуем их фамилии. 

По детскому саду № 126 такой чести 
удостоились Елена Александровна Щер-
бакова, Екатерина Викторовна Карпова, 
Вера Александровна Богатырева, Алиса 
Владиславовна Бразаускеня, Мутина Ма-
рия Аркадьевна Мутина, Ольга Юрьевна 
Казакова. 

По детскому саду №139: Мария Тиму-
ровна Галченко, Наталья Викторовна Соло-
вых, Людмила Юрьевна Середкина, Олеся 
Алексеевна Мячченкова, Елена Степановна 
Клыпина, Елена Михайловна Агафонова, 
Анна Александровна Минина, Марина Вла-
димировна Поликарпова, Зинаида Григо-
рьевна Проньшина. 

По детскому саду №142: Ольга Никола-
евна Захарова, Наталья Викторовна Сытина, 
Екатерина Петровна Любимова, Елена Вла-
димировна Морозова,  Анжела Витальевна 
Коногорова, Наталья Викторовна Муха. 

По школе №2: Татьяна Петровна Хоро-
ших, Светлана Николаевна Рехтина, Вера 
Сергеевна Непогодина, Елена Константи-
новна Бибик, Татьяна Викторовна Малолы-
ченко. 

По детскому саду №96: Наталья Викто-
ровна Соловьева, Галина Робертовна До-
брынина, Татьяна Борисовна Михайлова, 
Татьяна Николаевна Попова, Наталья Сер-
геевна Пиглицина, Кристина Васильевна 
Маковская. 

По школе №5: Марина Олеговна Бель-
кова, Татьяна Валерьевна Шевелева, Гали-
на Ивановна Игнатьева, Людмила Нико-
лаевна Мальцева, Марина Владимировна 
Воробьева, Татьяна Юрьевна Осадчая. 

Всем отмеченным родителям были 
вручены еще и сладкие подарки. 

Платить нужно всем 
В Общественной палате 
Иркутской области состоялся 
«круглый» стол, на котором 
подвели итоги формирования 
региональной системы 
капитального ремонта общего 
имущества собственников 
жилья в многоквартирном 
доме. Приняли в нем участие 
и руководители ТОС Иркутска, 
в том числе, и ТОС 
«Синегорье». 

В Иркутской области, как и в других 
субъектах РФ, на этот счет в развитие 
федерального закона создан и региональ-
ный. Образован и сам фонд, установлены 
размеры ежемесячной платы, сформиро-
вана программа капитального ремонта, где 

определено, когда и какой дом дождется 
своей очереди обновиться. Между тем, как 
выяснилось, далеко не все люди имеют 
четкое представление о механизме работы 
этого нового инструмента, своих правах 
и обязанностях. Вряд ли, например, соб-
ственников многоквартирного дома устро-
ит такой «капитальный» ремонт, во время 
которого заменят крышу или покрасят 
фасад, а ветхие инженерные сети оставят 
доживать век… 

На этот счет эксперт Общественной па-
латы Иркутской области Сергей Вахонин 
говорит однозначно: капремонт — это, 
безусловно, замена чего-то существенно-
го, а не нечто похожее на средний ремонт. 
Вот здесь и необходимы общественный 
контроль, внимание со стороны собствен-
ников многоквартирных домов, чтобы 
смета ремонта была обоснованной состо-
янием дома. Люди-то ведь должны знать: 
за что они платят, что в итоге получат. 
Кроме того, нельзя упускать из виду и ка-
чество ремонта, ведь уже в будущем году 

начнутся капремонты в первых многоквар-
тирных домах, следовательно, должны 
существовать четкие гарантии того, что 
исполнитель работ все сделает достойно. 
Если нет, то эта ситуация должна быть 
предусмотрена в договоре, должны быть 
жесткие обязательства. 

Словом, в работе новой структуры и 
нового механизма моментов, отлаженных 
не до конца, еще очень много. Например, 
сбор средств пошел уже с сентября, а да-
леко не все собственники получили даже 
первые платежные документы. А ведь пла-
тить придется всем, коль это определено 
законом. В противном случае, должникам 
будут начисляться пени. 

«Ситуация для многих новая и малопо-
нятная. Поэтому требуется большая разъ-
яснительная работа, обучение хотя бы на 
уровне старших по дому, чтобы повернуть 
эту ситуацию во благо людям», — говорит 
и.о. председателя ТОС «Синегорье» Алла 
Асташова. И, похоже, это одна из главных 
забот будущего года. 

  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
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 ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

На пороге 2015-го...
Завершён ещё один кален-
дарный год, со своими ра-
достями и огорчениями, на-
деждами и разочарованием, 
взлётами и неудачами, для 
меня — десятый в должно-
сти директора школы №5. 
И каждый раз — это новые 
испытания силы, духа, ума, 
воли… 

Что принёс 2014 год в копилку на-
ших достижений, какие новые победы 
и свершения? Ученики школы на меж-
дународном уровне заняли 3 призовых 
места: в творческом конкурсе «Калейдо-
скоп талантов» за проект «Волшебный 
мир балета», в конкурсе видеофильмов 
«Рыбий глаз»; экологических проектов 
«Эко-Школа/ Зелёный флаг»; на всерос-
сийском уровне — 6 призовых мест в 
конкурсах «Мир знаний», Ригли «Мень-
ше мусора», конкурсе детских СМИ; на 
региональном — 9 призовых мест и на 
муниципальном — 29 призовых мест.

Не отстают от своих воспитанников 
и учителя: 

— Юлия Сергеевна Мамонтова, учи-
тель русского языка, стала победителем 
муниципального конкурса в рамках IX 
городского образовательного форума 
«Образование Иркутска — 2014»;

— Екатерина Леонидовна Зарипо-
ва, учитель информатики — призер VII 
конкурса в номинации «Урок информа-
тики» в рамках X форума «Образование 
Прибайкалья 2014».

Школа живёт, движется вперёд, раз-
вивается! 

Многое бы не получилось, если бы 
не постоянная поддержка депутата За-
конодательного собрания Андрея Ни-
колаевича Лабыгина и депутата Думы 
города Иркутска Александра Владими-

ровича Якубовского. Мы благодарны за 
понимание родителям и просто хоро-
шим друзьям школы: ТОС «Синегорье», 
библиотеке № 14, коллегам из школ № 
2, 28 и многим другим.

С чем войду в новом 2015 году в 
свою родную, любимую школу, чтобы 
продолжить искать счастье вместе с 
учениками?.. Что интересного подарю 
людям, сумею ли увлечь их, повести к 
новым успехам?..

Забот много, но я уверена в одном: 
никогда не останусь один на один со 
своими проблемами. Со мной рядом 
прекрасные, талантливые, творческие 
люди, мои друзья и коллеги, которые 
отдают делу всю свою душу, талант, 
энергию. Помогают каждому ребёнку 
поверить в себя.

От всего сердца желаю в наступаю-
щем году всем здоровья, благополучия, 
новых открытий, любви, понимания и 
заботы близких. Будьте счастливы!

Тамара ГРЕБЕННИКОВА, 
директор школы № 5 г.Иркутска

 ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

В наших руках — 
будущее

Уважаемые жители!
Вот и завершается еще один кален-

дарный год. Кто-то скажет, что года ле-
тят очень быстро, а для кого-то очень 
медленно! Я хочу, чтобы в холодном 
мире безразличия вы помнили, что цен-
на каждая искорка внимания. Именно 

так и никак иначе мы можем согреть 
чьи-то замерзшие руки и сердца, а по-
рой и души.

Мы с гордостью, несмотря ни на что, 
можем сказать о себе — Я УЧИТЕЛЬ! 
Как бы ни относилось к нам государ-
ство, социум, мудрые люди знают, что 
в наших руках будущее страны. И про-
шу вас, вопреки всем трудностям и аб-
сурдам живите такой жизнью, которая 
сделает вас добрыми и дружелюбными 
по отношению к другим людям, и вы бу-
дете приятно удивлены тем, насколько 
счастливой станет ваша жизнь. Если к 
кому-то потянулась душа, не сопротив-
ляйтесь. Она единственная точно знает, 
что нам надо. Относитесь ко всем с до-
бром и уважением. 

Пусть в Новом году станет невоз-
можное возможным. Пусть станет бли-
же все, что далеко. И пусть все то, что 
кажется таким сложным, решается кра-
сиво и легко. Все будет хорошо, потому 
что по-другому не бывает!

Я от всей души поздравляю вас с Но-
вым годом!

Надежда ВАСЮТИНА, 
директор школы №2 г.Иркутска

Поздравляем юбиляров!
Ноябрь

Мосихина Анастасия Семёновна — 90 лет
Верхозина Александра Ивановна — 90 лет
Шехина Мария Ивановна  —   85 лет
Локшина Октябрина Мироновна — 85
Мартынова Мария Дмитриевна — 80 лет
Свиридова Софья Ивановна — 80 лет

Декабрь                                                      
Беляев Иннокентий Иннокентьевич — 90 лет
Тетерина Екатерина Георгиевна — 90 лет
Лолова Анастасия Васильевна — 90 лет
Говрищук Валентина Константиновна  — 85лет
Науменко Евгения Павловна — 85 лет
Юшков Владимир Алексеевич — 85 лет
Рютина Раиса Яковлевна — 85 лет 

«Без культуры – 
никуда!»
В нашем микрорайоне состо-
ялись игры КВН, которые по 
традиции проводятся уже пя-
тый год. Клуб Веселых и На-
ходчивых собрал друзей при 
поддержке ТОС «Синегорье» 
и депутата городской Думы 
Александра ЯКУБОВСКОГО.

Игры КВН по традиции прошли в кол-
ледже автомобильного транспорта и до-
рожного строительства. Здесь собрались 
коллективы детсадов, школ, других орга-
низаций, относящихся к территории изби-
рательного округа №25. В играх приняли 
участие шесть команд. Самых находчивых, 
веселых и умных на КВН делегировали дет-
сады №126, 96, 142, школа №5, колледж 
автомобильного транспорта и дорожного 
строительства, жители микрорайона, вы-
ставившие сборную команду «Dvor.ru». 

На этот раз КВН проходил под знаком 
Года культуры, поэтому тематику состя-
заний отображал слоган: «Без культуры 
никуда, а с культурой – хоть куда!» В сти-
ле лучших традиций КВН состоялись три 
конкурса – «Визитная карточка», «Конкурс 
одной песни», «Домашнее задание», ко-
торые оценивались баллами. В прошлом 
году, например, лучшей была признана 
команда детсада №142. А в этом не было 
равных команде «Синяки-пятаки» из шко-
лы №5. Им и достался переходящий кубок. 
Свои награды и призы получили и другие 
участники КВН, а главное, всем хватило 
искреннего веселья, бурных положитель-
ных эмоций и отличного настроения.

  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ


