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 ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

Александр ЯКУБОВСКИЙ:
«Отстаивание 
интересов жителей 
— серьезная 
и кропотливая 
работа»
Депутат иркутской думы по 25-му избиратель-
ному округу Александр Якубовский рассказал 
в интервью корреспонденту ИА «Иркутск он-
лайн» о переменах в микрорайоне Синюшина 
гора, о том, как решить транспортную пробле-
му района, и в чем заключается миссия народ-
ного избранника.

— Расположение моего округа отражается на его специфике. 
В первую очередь, это обособленность и компактность — у него 
замкнутая инфраструктура, и он почти не соединяется с сосед-
ними микрорайонами, за исключением Первомайского по улице 
Сергеева. Фактически, это спальный район — большое количе-
ство девятиэтажных, пятиэтажных домов, строящиеся жилищные 
комплексы, кроме того частный сектор — улицы Березовая Роща 
и Аргунова. Здесь же несколько торгово-развлекательных цен-
тров и промзона. Отсюда особая актуальность вопросов развития 
социальной инфраструктуры, и в особенности — транспортной 
доступности.

Чтобы разобраться с пробками потребуются серьезные вло-
жения. Проблемы известны: это, во-первых, виадук через желез-
ную дорогу, соединяющий улицы Сергеева и Воронежскую. Он 
серьезно ограничивает транспортный поток. Во-вторых, улицы 
Сергеева и Аргунова постоянно загружены, ведь не только жите-
ли микрорайона Синюшина гора и Маршала Конева едут в другие 
районы города на работу, но и жители пригорода, сюда же при-
бавляется транзитный транспорт, идущий через Иркутск.

Весь этот узел нуждается в реконструкции, требуется развяз-
ка. Вместе с депутатом Государственной Думы Сергеем Теном мы 
поставили этот вопрос перед администрацией города. Не остав-

ляем без внимания и другой важный проект — южный обход Ир-
кутска, который позволит часть трафика пустить в этом направ-
лении. Это масштабный проект с перспективой строительства так 
называемого «иркутского кольца».

Локальное решение у нас есть — дорога вдоль Жиркомби-
ната. Изначально это был технологический проезд, сейчас туда 
уходит часть трафика, минуя бульвар Рябикова прямо на улицу 
Сергеева. Пока это трудно — дорога в плохом состоянии, ведь до 
недавнего времени она была бесхозной.

С 2014 года мы занимались этим вопросом, и весной этого 
года администрация города поставила ее на кадастровый учет. 
В этом году уже начали приводить дорогу в порядок — дважды 
грейдировали и отсыпали гравием. А в 2018 году из городского 
бюджета выделят деньги на ее асфальтирование.

Эта дорога отведет часть трафика с микрорайона, разгрузит 
улицу Сергеева. Жители смогут быстрее выезжать на объездную 
дорогу Первомайский—Университетский. Безусловно, потребу-
ются меры по регулированию трафика, там не должны ходить 
автобусы и большегрузные автомобили, поэтому, думаю, есть не-
обходимость поставить для ограничения габаритную рамку.

У нас давно стоит вопрос о запуске маршрута №70. Он должен 
будет соединить Ново-Иркутскую ТЭЦ и сквер Кирова через Ака-
демический мост и Центральный рынок. Пытаемся его запустить 
уже не один год. Экспериментально запускали, но потом его сня-
ли. Сейчас работаем над тем, чтобы вновь запустить «семидесят-
ку», но уже на постоянной основе, ведь население микрорайона в 
нем заинтересовано.

Сегодня с администрацией уже достигнута договоренность о 
запуске автобусов по другому маршруту: Ново-Иркутская ТЭЦ—
Аэропорт, через Академический мост. Этот маршрут должны за-
пустить в ближайшее время.

Продолжение на стр. 2

Дорогие жители 
Синюшиной Горы!

Уже скоро мы вместе со всей 
страной встретим новый, 2018 
год. Мы ждем этот светлый и 
добрый праздник с надеждой 
на лучшее. И верим, что зага-
данные под бой курантов самые 
сокровенные желания вопло-
тятся в жизнь, а искренние по-
здравления родным и близким 
непременно сбудутся.

Сообща нам многого уда-
лось добиться в уходящем году. 
Продолжается благоустройство 
дворов и улиц микрорайона, 
строятся важные социальные 
объекты. Но еще много дел впе-
реди. И я благодарен за ту под-
держку и помощь, которую Вы 
оказываете мне в повседневной 
депутатской работе.

В преддверии Нового Года 
хочется пожелать Вам крепко-
го сибирского здоровья, тепла 
и уюта в Ваших домах, любви 
родных и близких. И, конечно, 
покорения новых жизненных 
вершин.

С наступающим 
праздником!

Александр  
ЯКУБОВСКИЙ,

депутат Думы города Иркутска 
по округу №25
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Микрорайон сейчас активно строит-
ся. ЖК «Авиценна», «Иркутский дворик», 
«Рекорд» — это большие объемы ква-
дратных метров нового жилья, что, безус-
ловно, увеличит нагрузку на социальные 
объекты.

Поэтому изначально ставилась задача, 
чтобы застройщики не только возводили 
дома, но и уделяли внимание развитию 
микрорайона. Мы договорились, что они 
сделают хоккейную площадку, благоу-
стройство, заасфальтируют дорогу от ули-
цы Маршала Конева к бульвару Рябикова 
и новым домам.

Руководство «Авиценна-Строй» обе-
щали передать городу площади для дет-
ской школы искусств. Сейчас она нахо-
дится в неприспособленных помещениях. 
Одно из них — здание общежития, дру-
гое — кинотеатр «Орион». Конечно, они 
не могут в полной мере удовлетворить 
потребности школы, так как талантливых 
и одаренных детей, желающих обучаться 
в ДШИ №10, много. Поэтому мы с моим 
коллегой депутатом Анатолием Абловым 
прорабатываем с администрацией вопрос 
о необходимости строительства нового 
здания, отвечающего всем современным 
требованиям.

Детские сады у нас загружены и ко-
личество мест необходимо увеличивать. 
Поэтому между ЖК «Авиценна» и «Иркут-
ский дворик» заложен дополнительный 
детсад. Там есть земельный участок, на 
котором запланировано строительство. 
Действующие же сады, а это типовые ста-
рые здания, им более 40 лет, нуждаются в 
ремонте.

За счет бюджета города понемногу 
заменяются окна, делается вентиляция, 
ремонтируются пищеблоки, но на мой 
взгляд, необходим капитальный ремонт. 
Это серьезные вложения, но раз уж пе-
риод массового строительства детсадов в 
городе у нас завершается, думаю, пришло 
время уделить особое внимание тем зда-
ниям, которые требуют не только ремонта, 
но и реконструкции.

Необходимо решать вопрос по бла-
гоустройству территорий детских садов 
— это и асфальтирование, обустройство 
игровых и спортивных площадок, содер-
жание зеленых насаждений.

По школам такой острой проблемы 
нет в районе, но имеется необходимость 
разгрузить их. Поэтому к школе №28 за-
планирован пристрой, который поможет 
частично снять нагрузку со школ №2 и №5, 
которые находятся на моем округе. Есть и 
другие вопросы, над которыми предстоит 
поработать: в школе №2 фактически нет 
стадиона, требуется капитальный ремонт 
электропроводки, крыши, пищеблока, но 
я думаю, что совместно с администрацией 
мы их решим.

Еще один глобальный проект — новая 
детская поликлиника. Решить вопрос с 
ее строительством было одним из нака-
зов моих избирателей. Ведь микрорайон 
растет, население увеличивается, а в по-
ликлинике, которая находится в неприспо-
собленном здании, нет никаких условий 
для нормальной работы врачей. Это очень 
серьезная и непростая задача, которой я 
занимаюсь совместно с министерством 
здравоохранения.

Еще в 2015 году мы зарезервировали 
земельный участок прямо перед поликли-
никой №10, там раньше был рынок. Сейчас 
он огорожен под будущую поликлинику. 
Администрация сделала в этом году техни-
ко-медицинское обоснование строитель-
ства. В 2018 году область выделит сред-
ства на проектирование. Есть надежда, что 
в 2019 году начнется строительство. Это 
будет серьезная победа для родителей, 
для детей и для нашего здравоохранения.

Важный объект для микрорайона — 
ФОК с бассейном, который строится за 
счет городского бюджета. Площадка на-
ходится рядом со школой №5. Этим во-
просом, так же, как и в случае с поликли-
никой, я начал заниматься, сразу как стал 
депутатом, ведь этот объект — давняя 
мечта жителей, потому что ездить в дру-
гие районы для занятия спортом это тра-
та времени и денег, а такую возможность 
имеют далеко не все. Теперь при поддерж-
ке администрации и депутатов этот проект 
удалось реализовать.

В ФОКе будет и бассейн, и многофунк-
циональный спортивный зал, футбол, 
волейбол, баскетбол, залы единоборств, 
хореографии, настольного тенниса. Фак-
тически все виды спорта, которыми мож-
но заниматься. В бюджете заложены сред-
ства на начало строительства на этот год, 
и в 2019 мы его откроем.

Началось долгожданное благоустрой-
ство рощи. Она находится на соседнем 
округе моего коллеги депутата Анатолия 
Аблова, но мы между собой наши округа 
не разделяем. Мы вместе работаем на весь 
микрорайон, ведь то, что мы делаем, будет 
востребовано всеми жителями Синюши-
ной горы.

Проект благоустройства особо охраня-
емой природной территории — рощи «Си-
нюшина гора» появился еще в 2012-2013 
году. В этом году благодаря проекту «Ком-
фортная городская среда» мы начали его 
реализацию. Там появятся ограждения, 
дорожки асфальтированные, скамейки. На 
завершение всех запланированных работ 
потребуется еще год-два.

Торговые павильоны должны достойно 
выглядеть. Есть такое понятие «визуаль-
ный мусор», у нас, к сожалению, это от-
носится в том числе и ко многим торговым 
объектам. Куда более сложный вопрос — 
нелегальные павильоны, или точки, где 
продают нелегальную продукцию. Здесь 
важно понимать причину такого поведе-
ния предпринимателей.

Тенденция такая, что супермаркеты 
оказываются в пешей доступности. Содер-
жание павильона становится нерентабель-
ным, что подталкивает владельцев к тор-
говле нелегальной продукцией. Как член 
правления объедения предпринимателей 
«ОПОРА России», я должен сказать — не-
обходим баланс, должны быть учтены ин-
тересы малого и микробизнеса.

Нестационарные объекты, которые не 
отвечают никаким нормам, безусловно, 
стоят на контроле. Как только у нас закон-
чат разработку схемы размещения неста-
ционарных объектов, они должны уйти в 
прошлое. С другой стороны, мы не можем 
в одночасье выгнать на улицу собствен-
ников и продавцов. Нужно время, чтобы 
люди могли переквалифицировать бизнес 
или найти работу. В этом вопросе совер-
шать резкие шаги нельзя.

В борьбе с рекламой на улицах тоже 
необходим баланс. Да, надо упорядочить 
ее, надо бороться с «визуальным мусо-
ром», да, мы приняли закон о размерах 
вывесок, которые не надо согласовывать, 
но пока наружную рекламу заменить не-
чем. Реклама в интернете растет и раз-
вивается, но не такими темпами, чтобы 
заменить уличную. Нужно, чтобы город 
был красивым, с другой стороны, нельзя 
лишать бизнес возможности рекламиро-
вать себя, ведь все мы понимаем, реклама 
— двигатель торговли.

Внутриквартальное благоустройство 
мы делаем системно. Каждый год со-
вместно с мэрией охватываем как можно 
большее пространство, стараемся сделать 
максимум возможного в каждом конкрет-
ном дворе, не ограничиваясь мелкими 
работами. Обустраиваем дворы, которые 
действительно в этом нуждаются.

В этом году это была территория дво-
ра достаточно большого дома по бульвару 
Рябикова, 4. Основные средства, зало-
женные на этот год, мы направили туда. 
Еще отремонтировали двор по бульвару 
Рябикова, 9, четыре лестницы на округе, 
оборудовали их пандусом и перилами для 
маломобильных групп населения. Начат 
ремонт заездных карманов у колледжа 
автомобильного транспорта и дорожного 
строительства, в скором времени оборуду-
ем там остановочный пункт.

Частный сектор тоже без внимания 
не оставляем. Начали с улицы Березовая 
Роща — в 2015 году мы провели водопро-
вод и частично заасфальтировали улицу. 
Объем работ большой, а финансирование 
недостаточное, поэтому они разбиты на 
несколько этапов. К тому же там очень 
сложно с водоотведением, ведь ливневой 
канализации нет, а за счет нового асфаль-
та поднялся уровень дороги, и получилось, 
что некоторые участки подтапливались. 
Этот вопрос решим, затем до конца улицу 
заасфальтируем.

Есть амбициозная идея — вынос ис-
правительной колонии. Так нельзя — 
жилые дома от стен колонии отделяют 
несколько метров, а из окон жители на-
блюдают за всем, что происходит на её 
территории. Во дворах гуляют дети, рядом 
забор, заключенные, охрана, собаки. Не-
приятное соседство.

Существует федеральная целевая про-
грамма «Развитие уголовно-исполнитель-
ной системы», с помощью которой пробле-
му можно решить, но, чтобы войти в нее, 
нужно доказать, что нахождение колонии в 
этом месте недопустимо. Мы занимаемся 
этим вопросом, на этом этапе нужно опре-
делить ответственную рабочую группу, ведь 
этот вопрос находится в ведении ГУФСИН 
России по Иркутской области и города.

У меня очень активные жители, и я им 
очень благодарен. ТОС «Синегорье» — это 
моя опора и надежда на будущее округа. 
Считаю, что это одно из самых сильных 
товариществ в городе, а может и во всей 
области. Они абсолютно самодостаточны, 
понимают и знают о проблемах района, 
участвуют во многих мероприятиях, при-
чем по-настоящему масштабных.

Например, в этом году состоялось 
празднование очередного, уже 63-го, дня 
рождения микрорайона, которое органи-
зовал ТОС. У нас около 3 тысяч человек 
собралось, вышли на шествие. В этом году 
к нашему мероприятию присоединились и 
все четыре городских округа, так что это 
уже праздник городского масштаба.

У нас налажена тесная связь с совета-
ми ветеранов, которые принимают актив-
ное участие во всех мероприятиях микро-
района, своим положительным примером 
воспитывая подрастающее поколение.

Миссия депутата — быть связующим 
звеном между жителями и администраци-
ей. Мы не чиновники, мы люди, которых 
избрали для представления интересов на-
рода. Поэтому те задачи, которые во вре-
мя избирательной кампании мне ставили 
жители — ФОК, поликлиника, обустрой-
ство придомовых территорий, ремонт 
спортивного зала в школе №2, устройство 
водопровода на Березовой Рощи, дорога 
от улицы Доржи Банзарова до Аргунова, и 
многое другое, как планировали, пошаго-
во реализуем.

Бюджет города, к сожалению, ограни-
чен, и невозможно администрации реализо-
вать все проекты каждого депутата, поэтому 
отстаивание интересов, умение доказать, что 
необходимо жителям твоего округа — это 
серьезная и кропотливая работа.

Беседовал Вадим Палько,  
ИА «Иркутск онлайн»

Александр Якубовский:
«Отстаивание интересов 
жителей — серьезная 
и кропотливая работа»

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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 МОЛОДАЯ СМЕНА 

 СИТУАЦИЯ

Уже восьмой год сотни ир-
кутян, живущих в шести 
блок-секциях по улице Була-
вина в микрорайоне Синю-
шина Гора, не могут назвать 
собственные квартиры своим 
домом. По бумагам этих девя-
тиэтажек просто не существу-
ет. Проблемой узаконивания 
спорных домов, с момента 
избрания в 2014 году, активно 
занимается депутат Думы го-
рода Иркутска по округу №25 
Александр Якубовский.

Эта история берет начало в 2009 году, 
когда руководство исправительной коло-
нии №6 на федеральных землях, которые 
находятся в их управлении, решило обе-
спечить жильем своих работников. Часть 
квартир работники ГУФСИН приобретали 
по жилищным сертификатам, часть — 
купили обычные иркутяне. Стройку дове-
рили иркутской строительной компании 
«Маирта». Будущие собственники квартир 
не знали, что их дома возводятся без раз-
решения на строительство и контроля со 
стороны регионального Стройнадзора и на 
участке, по целевому назначению, не пред-
назначенному для строительства жилья.

Поэтому, когда в 2010 году застрой-
щик закончил строительство, надзорные 
органы отказались ввести дома в эксплуа-
тацию. Стройнадзор, который не ввел этот 
объект, закономерно посчитал дома са-
мостроем. И это стало началом многолет-
ней судебной эпопеи, в которую жильцы 
вступили, чтобы доказать законные права 

на жилплощадь. А пока шло разбиратель-
ство, люди на свой страх и риск засели-
лись в квартиры.

В 2014 году жильцы подали коллектив-
ный иск в Свердловский районный суд с 
требованием признать право собственно-
сти на приобретенное жилье. Суд принял 
сторону истцов и признал их доводы за-
конными. Однако вышестоящая инстанция 
отменила это решение, сославшись на то, 
что дома построены на нецелевом участке.

Одновременно с этим территориальное 
управления Росимущества, отвечающее за 
распоряжение федеральной собственно-
стью в Иркутской области, подало в Арби-
тражный суд иск к строительной компании 
«Маирта» с требованием снести само-
строи. Но, к счастью, дома спасли от столь 
радикального решения, и в требованиях 
истца суд отказал. Этот вердикт удалось 
отстоять и при попытках Росимущества 
его оспорить в апелляционной и кассаци-
онной инстанциях. С просьбой о помощи 
жильцы обратились к своему депутату, 
Александру Якубовскому.

— Дикая история, которая тянется уже 
много лет. По документам нет ни домов, 
ни жильцов. У людей — ни прав на жи-
лье, ни возможностей прописаться в соб-
ственных квартирах. Только надежды на 
получение нужных документов и вполне 
осязаемые страхи, что дома могут в лю-
бой момент признать самостроем и решат 
снести. Я должен был помочь, — отмечает 
Александр Якубовский.

Во всех официальных переписках 
с государственными и муниципальны-
ми органами, тянущихся без малого три 
года, депутат продвигал единственный 
возможный выход из ситуации: нужно 
передать участок с домами в собствен-
ность муниципалитета, чтобы городские 
власти смогли изменить целевое назначе-
ние земли, а жильцы — узаконить свое 
жилье. По просьбе Александра Якубов-
ского к проблеме подключился депутат 
Государственной Думы РФ Николай Ни-
колаев. Парламентарий адресовал запрос 
федеральному руководству Росимуще-
ства, и ответ был следующий: ведомство 

не видит оснований отказать в передаче 
земли.

— На основании ответа, данного Ни-
колаю Николаеву, мы подготовили свой 
запрос, уже территориальному управле-
нию Росимущества. Но ведомство не соч-
ло нужным дать свой ответ, хотя обяза-
ны были отреагировать в установленные 
сроки, — пояснил Александр Якубовский. 
— Мы, в свою очередь написали запрос 
в прокуратуру, чтобы они проверили, по-
чему Росимущество нарушает закон и не 
отвечает на официальные депутатские 
обращения.

Тем не менее, после многочисленных 
пояснений своей позиции и заявлений, 
которые Александр Якубовский адресо-
вал Стройнадзору Иркутской области, ТУ 
Росимущества, администрации города 
Иркутска и Общероссийскому народному 
фронту, дело удалось сдвинуть с мертвой 
точки. В 2016 году мэрия обратилась в 
Росимущество с законным требованием 
передать участок в городскую собствен-
ность, однако получила отказ. В своем 
ответе представители управления ссыла-
лись на то, что по этой земле идут судеб-
ные споры, а потому пока нет возможно-
сти принять решение о передаче.

Администрация Иркутска оспорила 
это решение в арбитражном суде в апел-
ляционной инстанции, разбирательство 
по делу шло несколько месяцев. И вот не-
давно, 22 ноября Арбитражный суд, рас-
смотрев все обстоятельства дела, все же 
принял сторону мэрии, и признал отказ 
управления Росимущества необоснован-
ным, не найдя в позиции законных при-
чин для отказа. Стоит ожидать, что это 
решение ТУ Росимущества вновь оспо-
рит. Но сейчас ведомство обязано все же 
передать участок городу.

— Мы вместе с жильцами готовы 
идти до конца, чтобы узаконить жилые 
дома. Решается судьба сотен людей, ко-
торые устали от бесправного положения 
и желают, наконец, назвать квартиры 
своими. Поэтому недавнее решение суда 
очень важно и вселяет надежду. Но впе-
реди по этому вопросу предстоит еще 
много работы, — поясняет Александр 
Якубовский.

Важные уроки
Традицию проведения позна-
вательных занятий со школь-
никами депутат Думы Иркут-
ска Александр Якубовский 
поддерживает последние не-
сколько лет. Важность таких 
встреч трудно переоценить — 
на этих занятиях школьники 
обмениваются мнениями по 
ключевым вопросам нашей 
жизни, учатся отстаивать 
свою точку зрения и узнают 
много нового об окружающем 
мире. 

В этом году Александр Якубовский ак-
тивно участвовал в работе школьных эко-
логических проектов. В апреле он вместе 
с учениками школ №2 и №5 микрорайо-
на Синюшина Гора на открытых уроках 
обсуждал основные проблемы защиты 
окружающей среды и бережного отно-

шения к природе, не только в глобальном 
смысле, но и на уровне региона, города, 
района. Школьники сообща вырабатыва-
ли пути решения конкретных экологиче-
ских проблем.

А 19 октября депутат принял участие 
в межрегиональной конференции «Эко-
логически ориентированная проектная 
деятельность в рамках международной 
программы «Эко-школа/ Зеленый флаг», 
где вручил отдельным ученикам и школам 
зеленые флаги за выдающийся вклад в 
улучшение качества окружающей среды 
и воспитание подрастающего поколения, 
осознающего свою ответственность за со-
хранение окружающей среды.

— Нынешние школьники тянутся к 
знаниям — это чувствуется во всех разго-
ворах с учениками всех возрастов, — де-
лится Александр Якубовский. — Они пол-
ны амбиций, но при этом уже взвешенно 
оценивают окружающий мир и ответствен-
но относятся к своей роли в деле защиты 
природы.

А в день Конституции России Алек-
сандр Якубовский провел открытый урок 
для 11-классников иркутской школы №5 

о важности этого основополагающего за-
кона. В беседе Александр Якубовский рас-
сказал о важности Конституции и истории 
ее принятия на нелегком переломе эпох. 
Затем будущие выпускники ответили на 
вопросы теста по основам главного госу-
дарственного закона. А после завязалась 
интересная дискуссия о роли современ-
ной государственной системы в жизни 
нашей страны.

— Трудно знать все законы разом, 
их сотни. Но Конституция России — это 

высший закон, который в той или иной 
мере должны знать все. Потому что 
именно она определяет ключевые пра-
вовые основы в нашей стране. Отрадно 
видеть, что ребята сходу отвечали на са-
мые каверзные вопросы конституцион-
ного теста. Более того, делились серьез-
ными мыслями, и по ходу урока инте-
ресно рассуждали о своем нынешнем и 
будущем месте в обществе, — поделил-
ся впечатлениями от встречи Александр 
Якубовский.

Жилой комплекс на Булавина: 
дома, которых нет
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В этом году коллектив школы №5 
на бульваре Рябикова громко и с 
огоньком отметил свое 40-летие. 
Юбилейные события развернулись 
уже весной: ученики и педагоги 
готовили проекты, посвящен-
ные истории школы и собирали 
истории людей, работавших и 
учившихся здесь в прошлые 
годы. Участники школьной студии 
«Синюшка-фильм» выпустили 
сюжет-хронику о праздновании 
30-летия учебного заведения с 
участием выпускников и педагогов 
тех лет. Но основная праздничная 
программа развернулась осенью. В 
начале сентябре для учеников ор-
ганизовали яркий фестиваль кра-
сок, для почетных гостей прошли 
большие торжественные вечера. 

— Мы чествовали педагогов, которые 
работали в школе в предыдущие годы 
и сейчас на заслуженном отдыхе, также 
прошли встречи с выпускниками всех про-
шлых лет, — рассказывает директор шко-
лы №5  Тамара Гребенникова. — На вечере 
для выпускников мы подготовили специ-
альную программу и дали слово бывшим 
ученикам всех четырех десятилетий. При-
глашенные выпускники очень постарались 
и подготовили замечательные творческие 
выступления. 

В юбилейном году для школы №5 слу-
чилось еще одно большое и радостное 
событие — команда учителей с озорным 

названием «Синяки-Пятаки» вышла в фи-
нал нынешнего сезона Байкальской Лиги 
КВН. Для иркутского КВН школа №5 стала 
настоящей кузницей кадров: за последние 
годы множество ее выпускников высту-
пали за различные команды в городских 
и студенческих лигах. Теперь в борьбе за 
титул самых веселых и находчивых боро-
лись молодые педагоги школы: команда 
«Синяки-Пятаки» уверенно прошла все 
отборочные этапы сезона и в финальной 
игре 24 ноября заняла третье место.

— В последние три года на окружных 
играх наша команда занимала первое ме-
сто, — вспоминает Тамара Гребенникова. 
— А в этом году прошли отбор по итогам 
участия в фестивале Байкальской лиги 
КВН, нас пригласили в сезон.

Тамара Гребенникова убеждена — 
взращивание КВНовского движения в 
школе не только сплачивает коллектив, но 
и создает отличную учебную атмосферу. 
Дети видят своих школьных наставников 
в совсем ином амплуа, понимают, что они 
умеют искрометно шутить и веселиться — 
и это благотворно сказывается на учебной 
атмосфере. Директор школы отмечает, 
что и депутат Думы Иркутска по округу 
№25 Александр Якубовский — также дол-
гожданный и постоянный гость на высту-
плениях КВНщиков школы и благодарна, 
что он поддерживал команду весь сезон. 

— Пользуясь случаем, еще раз по-
здравляю команду «Синяки-Пятаки» с та-
ким большим достижением в первый же 
год участия в Байкальской лиге КВН, — от-
метил Александр Якубовский. — Отрадно, 
что учителя сделали такой смелый творче-
ский шаг и не отстают от своих учеников. 
А с юмором и учеба спорится.

Награда за 
профессионализм
Заведующая детским садом 
№126 Татьяна Владимировна 
Лаврентьева в этом году отме-
тила 60-летний юбилей. Она 
пришла в педагогику по призва-
нию и до сих пор не расстается 
с любимым делом. Половину 
жизни, с 1986 года, Татьяна Вла-
димировна работает в 126-м дет-
саде, а с 1990 года — бессменно 
возглавляет это дошкольное 
учреждение.

12 декабря депутат Думы города 
Иркутска Александр Якубовский торже-
ственно вручил Татьяне Лаврентьевой 
Почетную грамоту Думы и поздравил со 
знаковым юбилеем. Он оценил ее боль-
шой вклад в воспитание детей микро-
района Синюшина Гора и многолетнюю 

добросовестную работу в педагогиче-
ской области. 

— Специалистам, занимающимся 
воспитанием наших детей, особенно 
самых маленьких, важно знать и чув-
ствовать, что их труд ценят. Детский сад 
№126 замечательный, очень любимый 
нашими ребятишками. Это целиком и 
полностью заслуга специалистов, кото-
рые здесь работают, — отметил Алек-
сандр Якубовский.

Важность коллективной работы в та-
ком нелегком деле, как обучение дошко-
лят, признает и Татьяна Владимировна. 
Коллег, работающих под ее началом, 
заведующая очень ценит за профессио-
нализм и неравнодушие к детям. Но не 
меньшее значение придается и созда-
нию комфортных условий для малень-
ких подопечных. Совместными усилия-
ми заведующей и депутата удается по-
лучать деньги из городского бюджета на 
содержание детсада и установку нового 
оборудования. Но самое главное — это 
удовлетворение от работы.

— За эти три десятилетия подросли 
уже многие наши бывшие воспитанники, 
и сейчас сами приводят своих первых, 
вторых, и даже третьих детей, — рас-
сказывает Татьяна Владимировна. — А я 
все также на посту и по-прежнему чув-
ствую силы дальше работать на благо 
родного детского сада. 

В атмосфере 
новогоднего волшебства
22 и 23 декабря для маленьких жи-
телей Синюшиной Горы прошли но-
вогодние елки. Игровая программа 
с участием Деда Мороза и Снегу-
рочки, а также вручение новогодних 
подарков, как и в прошлые годы, 
были организованы по инициативе 
депутата Думы города Иркутска по 
округу №25 Александра Якубовско-
го совместно с ТОС «Синегорье». 

В этом году на новогодние утренни-
ки пригласили более 60 ребятишек. Это 
дети активистов микрорайона, участво-
вавших в инициативах по благоустрой-
ству под эгидой ТОС «Синегорье», малы-
ши из многодетных и малообеспеченных 
семей, а также дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Ведущие от души 
повеселили юных гостей праздника и 
подарили им незабываемую атмосферу 
новогоднего волшебства.

 ПРАЗДНИК

Озорное 40-летие 
школы №5

 ЮБИЛЕЙ


