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КАРТА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА №5

В избирательном округе №5  
проживают более 120 тысяч 
жителей микрорайонов Си-
нюшина гора, Ново-Ленино, 
Первомайский, Глазково, За-
тон, Селиваниха, Жилкино.



КОМАНДНАЯ РАБОТА - 
ЗАЛОГ УСПЕХА

Уважаемые избиратели!
Прошло  почти 5 лет с тех пор, как вы доверили мне пред-

ставлять ваши интересы в Законодательном Собрании Ир-
кутской области. 

Вашему вниманию представлен  отчет о  нашей совмест-
ной работе за 2013-2018 годы. За кратким изложением — 
огромная работа по реализации наших общих планов и 
инициатив.

Депутат — связующее звено между жителями нескольких 
районов Иркутска, входящих в избирательный округ №5, и 
властью всех уровней, многочисленными общественными 
объединениями и организациями общественного самоу-
правления. 

За все это время я старался эффективно и ответственно 
выполнять свои обязанности. За это время было проведено 
180 приемов по личным вопросам, на которых побывали бо-
лее 3 500 тысяч человек, было проведено более 500 встреч 
по жизненно важным для вас вопросам. С 2013 по сегод-
няшний день было проведено 89 заседаний комитета по 
здравоохранению и социальной защите, был принят 91 за-
кон. Все эти законы необходимы для решения многих соци-
альных проблем.

Насколько все удалось — судить вам, уважаемые избира-
тели. Из отчета видно, как много сделано, пережито и сколь-
ко еще предстоит сделать, чтобы жизнь наших семей, детей 
и соседей день ото дня менялась к лучшему. 

Надеюсь, что вы еще раз по-доброму вспомните о пяти го-
дах нашей совместной деятельности, захотите внести свои 
коррективы, предложите новые решения существующих 
проблем. Залог успеха — командная работа!

От всей души хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в 
моей депутатской работе: руководителей предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, общественных объединений, учеб-
ных заведений, творческие коллективы, студентов и школь-
ников, а главное — простых граждан, болеющих за наше 
общее дело. Без скрепленного совместными идеями и пла-
нами фундамента, без энергии, творчества и взаимопомо-
щи многих десятков людей невозможно движение к нашим 
целям.

Любовь к родному Иркутску мы доказываем своими кон-
кретными делами, честными и чистыми помыслами и радо-
стью побед и свершений.

Направление, цели и задачи нашего последующего со-
вместного движения ясны и понятны. Мы многое сделали, 
но еще больше предстоит сделать, чтобы по-настоящему 
гордиться совместными усилиями, достигать намеченного и 
совершенствовать нашу командную работу. 

Ваш депутат Андрей Лабыгин.  
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2013 ИТОГИ

В сентябре 2013 года Андрею Лабыгину избиратели округа №5 доверили представ-
лять их интересы в качестве депутата Законодательного Собрания Иркутской области.

В течение девяти предыдущих лет Андрей Лабыгин был депутатом и председателем 
Думы города Иркутска, досконально изучил проблемы горожан, многое сделал для их 
успешного решения. 

НОВАЯ СТУПЕНЬ

ОБРАЩЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

– По обращению избирателей закрыт 
экологически вредный цех в пос. Мель-
никово.

– Грейдированы дороги на улицах Ни-
колая Вилкова, Ивана Сивко, Шпальная 
ветка, Набережная Иркута (Затон).

– Восстановлено асфальтобетонное 
покрытие по улице Чайковского,2 (Глаз-
ково).

– Выполнен ремонт дворовой террито-
рии многоквартирного дома по улице 
2-й Железнодорожной,5г (Глазково).

– Решена проблема с подтоплением 
подвальных помещений дома 59 по 
улице 2-я Железнодорожная (Глазково).

ЧТО СДЕЛАНО

ТРАНСПОРТ
– Решена проблема с подвозом детей 

поселка Горького в школу №29.
– По запросу жителей благоустроена 

остановка общественного транспорта 
«Башня» (мкрн. Первомайский).

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

– Открыт филиал поликлиники ГКБ №8 
(Ново-Ленино).

– Сохранен как социально-значимый  
для жителей частного сектора объект и 
произведен  ремонт бани по улице 1-я 
Кировская (п.Кирова). 

– Завершен капитальный  ремонт шко-
лы №5 (мкрн. Синюшина гора).

– Реконструирован корт на ул. Тельма-
на,53 (Ново-Ленино).
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На детском празднике

День рождения Синюшиной горы



Андрей Лабыгин:

– В 2013 году мне доверили представлять интересы жителей моего 
избирательного округа, но уже в статусе депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области. К этому времени я приобрел огром-
ный опыт общения, умение видеть приоритеты и механизмы решения 
проблем. Меня поддержали 60 процентов избирателей самого мно-
гочисленного городского округа, и это добавило мне уверенности, 
что вместе с избирателями мы сумеем многое сделать для Иркут-
ской области и города Иркутска. 
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ОТКРОВЕННО

Жанна Есева, 
депутат Думы Иркутска, 
главврач больницы №8, 
Ново-Ленино:

– С Андреем Николаеви-
чем Лабыгиным нас связы-
вают годы совместной де-
ятельности в Думе города 

Иркутска. Именно с того времени активно 
велся капитальный ремонт и строительство 
объектов здравоохранения. Построено зда-
ние перинатального центра. Проведены 
капитальные ремонты больницы №8 в Но-
во-Ленино и №10 на Синюшиной горе.  Вос-
становлено здание детской поликлиники на 
улице Образцова, 23.  Причем все объекты 
здравоохранения оснащены современ-
ным медицинским оборудованием. Благо-

устроены прилегающие территории. 
А.Н.Лабыгин постоянно контролировал 

новостройки и капитальные ремонты, по-
могал. В том, что жители округа №5 имеют 
качественное медицинское обслужива-
ние, большая заслуга депутата.

Андрей Николаевич, возглавляя комитет 
по здравоохранению в Законодательном 
Собрании, на деле доказал, что он хоро-
шо разбирается в проблемах медицины, 
видит четкие цели и решения проблем, 
обладает необходимой энергией для до-
стижения результата. В сентябре 2018 года 
состоится главное событие для жителей 
округа – открытие современной детской 
поликлиники, самой крупной и оснащен-
ной новейшим медоборудованием не 
только в городе, но и в области. 

У ИСТОКОВ ТОСА

ДОКАЗЫВАЕТ ДЕЛОМ

Елена Щербакова, 
председатель 
ТОС «Синегорье», 
мкрн.Синюшина гора:

– По предложению Андрея 
Лабыгина в 2011 году было 
создано наше территори-
альное общественное само-

управление-ТОС «Синегорье». Сообща ста-

ло намного проще решать наши районные 
проблемы. В ТОСе около ста многоквартир-
ных домов и частный сектор. Совместно с 
нашим депутатом   многое сделано с на-
ружным освещением, благоустройством 
дворов, отсыпкой дорог в частном секторе. 
Андрей Николаевич открыт для общения со 
всеми жителями без исключения: взрослы-
ми, детьми, пожилыми людьми. 

Субботник А.Лабыгин на встрече с медиками



ЗАБОТА 
И ЗАЩИТА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
– Закончено проектирование детской 

поликлиники №8 в Ново-Ленино.
– Открыт детский сад на улице Медве-

дева (Кая).

ЧТО СДЕЛАНО

ТРАНСПОРТ
– В ответ на обращения граждан орга-

низован заезд муниципального автобу-
са №6 в утренние часы в Затон.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
– Оборудована детская площадка в п. 

Горького.
– Открыта детская площадка на улице 

Вилкова,1 (Затон).
– Обустроена спортивная площадка 

на улице Шахтерской (Жилкино).
– Построена новая лестница к  оста-

новке общественного транспорта «Ра-
диозавод» (Синюшина гора).
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ОБРАЗОВАНИЕ
– Приобретена оргтехника для школы 

№2 (мкрн. Синюшина гора).
– По обращению родительского коми-

тета школы № 80 оказано содействие в 
финансировании поездки школьников 
на  международный фестиваль «Робо-
фест 2014» (г.Москва)(Глазково).

Василий Донских, 
депутат Думы 
города Иркутска:

– Работа депутата 
в округе – это непо-
средственная по-
мощь людям. Ведь 
жители обраща-
ются по разным во-
просам, и все они  

важные и значимые, если касаются инте-
ресов избирателей. Для решения неко-
торых требуется время и совместная ра-
бота городских и областных депутатов. 
Я рад, что в этом мы нашли взаимопо-
нимание с депутатом Законодательно-
го Собрания региона Андреем Лабыги-
ным. Не раз мы проводили совместные 
контрольные выезды и непосредственно 
на месте решали самые насущные во-
просы. В Первомайском вместе с жи-
телями обсуждали проблемы точечной 
застройки микрорайона, строительства 
новой поликлиники. Мы видим поддерж-
ку и готовность Андрея Николаевича ре-
шать проблемы округа. Ведь в конечном 
итоге вся  наша работа, работа  город-
ских и областных депутатов, направлена 
на благо нашего города и его жителей.Строительство детской поликлиники в Ново-Ленино

2014 ИТОГИ



Андрей Лабыгин:

– Понимание, помощь и поддержка жителей округа – вот то главное, без 
чего невозможна результативная работа  любого депутата. Я дважды в ме-
сяц провожу плановые приемы граждан. Для удобства жителей и при со-
действии коллег-депутатов ГорДумы работают 4 приемных  на бульваре 
Рябикова, улице Розы Люксембург, улице Маяковского и в микрорайоне 
Первомайский. Часто встречаюсь с нашими жителями на выездных встре-
чах в округе, получаю много писем. Считаю, что моя главная обязанность 
– это помощь и поддержка  граждан в решении любых проблем.

СПАСИТЕЛЬНАЯ 
ДОБРОТА

На одной из улиц СНТ 
«Иркутянин» сгорел 
частный дом. Владелец 
Миронов Юрий Ильич, 
пожилой мужчина, об-
ратился за помощью к 
депутату. Быстро орга-
низовали сбор вещей, 
с помощью жителей 
одели и обули чело-
века, собрали все не-
обходимое для жизни, 
позже удалось отпра-
вить пострадавшего 
в санаторий в Крым. 
Историй, когда постра-
давшим оказывают по-
мощь и поддержку, в 
округе №5 много, все 
они свидетельствуют 
о неравнодушии и до-
бросердечии иркутян. 

ЗАБОТА О ДЕТЯХ
Зоя Ольшевич, жительница поселка Затон:

– Хорошо, когда знаешь своего депутата, можешь 
обратиться по любому вопросу и получить совет, 
помощь. У нас от поселка Затон до остановки ав-
тобуса № 6 надо было добираться по проезжей до-
роге, по вечерам в темноте, преодолевая большие 
лужи. Каково ходить каждый день, да еще с ребя-
тишками на руках? Жители поселка обратились к 
А.Н. Лабыгину, он помог, нашел варианты решения 
нашей, казалось бы, небольшой, но доставлявшей 
серьезное беспокойство многим людям пробле-
мы. И теперь автобус заходит в поселок.  Жители 
Затона хорошо знают А. Лабыгина и всегда рас-
считывают на его участие в разрешении наболев-
ших вопросов.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Олеся Близнюк, председатель ТОС «Селиваниха» 

(пос.Горького): 
– Мы рады, что с помощью Андрея Николаевича Лабы-

гина  у нас появилась своя детская площадка. Все 
жители поселка берегут ее. Депутат  помог  решить  
такую старую проблему, как обрезка  деревьев. 
Ветки обрезали, и стали видны дорожные знаки, 
которые также установили при поддержке Андрея 
Николаевича.  Нам всем было бы еще лучше жить, 
если бы все ответственные лица так оперативно, 
как А.Н.Лабыгин, реагировали на обращения.
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Простые истории

Личный прием граждан

Открытие спортивной площадки на ул.Шахтерской

ОТКРОВЕННО



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
УСЛОВИЕ

Андрей Лабыгин:

– Для депутата нет такого понятия «малые дела». Все, что касает-
ся жизни людей, – важно. Конечно, строительство детского сада, 
больницы, школы – это необходимое условие современного 
комфортного проживания в округе. Но и отсутствие пешеход-
ного перехода, неровные тротуары или некачественная работа 
общественного транспорта портят, ухудшают  жизнь ежедневно. 
Улучшать жизнь людей, помогать в решении сложных жизненных 
ситуаций – обязательное условие депутатской работы. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
– Построен пешеходный мост через речку 

Кая (ул. Левый Берег Каи).
– Оказана помощь в проведении текуще-

го ремонта Дома детского творчества №5 
(п. Жилкино).

– При содействии МЖК и Ново-Иркутской 
ТЭЦ отремонтированы лестницы через же-
лезно-дорожные пути по ул. Аргунова и вы-
рублены кустарники (мкрн. Синюшна гора).

– По просьбе жителей произведен ре-
монт платформы и освещения трамвай-
ной остановки «Грибоедова» (Глазково).

ЧТО СДЕЛАНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО
– Организована бесперебойная ра-

бота водоразборных колонок в зимнее 
время в поселке Горького.

– Установлены знаки «Пешеходный пе-
реход» при въезде  в поселок Горького 
и на улице Набережная Иркута(Затон).

– Оказано содействие своевременному 
вывозу мусора и уборке контейнерных 
площадок на бульваре Рябикова у до-
мов 10 и 16 (мкрн. Синюшина гора).

– Прекращен несанкционированный 
сброс канализационных стоков в райо-
не улицы Щербакова (Ново-Ленино).

ОБРАЩЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

–  Организовано бесплатное посещение 
бассейна и аттракционов «Остров сокро-
вищ» детям общества многодетных се-
мей «Ковчег».

– Оказана помощь  в ремонте ком-
пьютера и постоянном предоставлении 
транспорта Совету ветеранов Свердлов-
ского округа.
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ТРАНСПОРТ
– Заасфальтирована дорога по ул. Мак-
симовская,  грейдирована улица Ягод-
ная (Мельниково).

– Отсыпана скользкая дорога к дому 19 
микрорайона Первомайский.

– Благоустроена остановка обществен-
ного транспорта «Угольная» и переход 
через железнодорожные пути в Селива-
ниху (пос. Горького). 

– Оказано содействие в установке свето-
фора на остановке транспорта «Джем 
молл» (ул.Сергеева).

2015 ИТОГИ



ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК
Светлана Сердакаева, председатель 
первичной ветеранской организации 
при ЖЭУ – 19 (Ново-Ленино):

– Без помощи в наше время сложно 
ветеранским организациям. В нашем 
Совете ветеранов остро стоял вопрос с 
помещением, где мы могли собирать-
ся, общаться, помогать пожилым людям. 
Андрей Николаевич помог нам решить 
этот вопрос .
Валентина Акимова, председатель Со-
юза пенсионеров (Синюшина гора):

– Андрея Николаевича Лабыгина я знаю 

СЦЕНА - В ПОДАРОК
Ирина Балуева, 
ТОС «Мельниково»:

– Андрея Николаеви-
ча Лабыгина в нашем 
Мельниково знают все 
и в затруднительных си-
туациях за помощью и 
советом идут к нему. 
Часто пользуются бес-

платной юридической помощью в его 
приемных. 

Жители улицы Левый берег Каи мно-
го лет переходили речку кто как может, 
часто с риском для жизни по канали-

зационной трубе. После обращения к 
Андрею Николаевичу, на удивление го-
рожанам, ожидавшим деревянный на-
стил, был построен мост из железобе-
тонных плит. 

Андрей Николаевич – постоянный 
участник всех наших традиционных 
районных праздников: Дня защиты де-
тей, Нового года, Масленицы. Он нам 
подарил разборную сцену из металло-
конструкций. Также к Масленице он по-
мог нам соорудить масленичный столб. 
Часто дарит сладкие подарки ребятиш-
кам и нашим ветеранам труда и тыла.

9

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ДЕПУТАТОВ
Альбина Захаревич, пенсионер, житель-
ница улицы Аргунова:

– Мы, жители частного сектора, привык- 
ли рассчитывать на собственные силы, 
по инстанциям редко ходим. Только ког-
да совсем невмоготу становится. Долгое 
время просили, чтобы у нас заасфальти-
ровали дорогу на улице Аргунова, было 

ни проехать, ни пройти, да еще темными 
вечерами. Обратились к  нашему депу-
тату Андрею Николаевичу Лабыгину. Он 
помог, улицу не только заасфальтиро-
вали, но и освещение сделали. Нам бы 
побольше таких депутатов, как Лабыгин, 
серьезных, исполнительных и ответствен-
ных. 

много лет. О его каждодневной заботе 
свидетельствуют ухоженные улицы и тро-
туары Синюшиной горы, деревья и цветы, 
пешеходные переходы. Наша роща ста-
ла чище, потому что каждую весну с 2007 
года со студентами и школьниками он 
проводил там субботники. А в 2017году 
вместе с жителями добился, чтобы рощу 
включили в проект по благоустройству. 
Наш депутат- самый настоящий наш по-
мощник, который умеет слушать и всег-
да бывает на встречах, отвечает на все 
вопросы и помогает.

На КВНе

Детский праздник 
в поселке Горького Поздравление ветеранов

ОТКРОВЕННО
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НАРОДНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Андрей Лабыгин:

– Чем больше люди будут участвовать в общественной деятельности, ду-
мать об общем благе и проявлять инициативу, тем быстрее начнет меняться 
наша общая жизнь. У меня  сложились деловые и партнерские отношения 
с депутатами Иркутской Думы, руководителями учреждений и предприятий 
округа №5. Но главное - общественность, будь то многочисленные ТОСы, 
Советы ветеранов, - все активно включаются в решение социально   значи-
мых проектов. Инициативы, подкрепленные финансовыми средствами, 
- это уже серьезные проекты. Например, «Народные инициативы»  нако-
нец-то стали вполне реальной программой для Иркутска.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
– Воссоздан культурно-досуговый 

центр на базе кинотеатра «Россия», от-

ЧТО СДЕЛАНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО
– Проведен ремонт тротуаров в райо-

не домов 36/3 и 36/6 бульвара Рябикова 
(мкрн.Синюшина гора). 

– По просьбе жителей Ново-Ленино 
ликвидирована огромная свалка в рай-
оне дома 4 по улице Образцова.

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Эта программа существует в области 

с 2014 года, но Иркутск не входил в дан- 
ный проект до 2016 года, пока депутат 
А.Н. Лабыгин не выступил с инициативой 
о включении столицы региона в эту про-
грамму, которая предусматривает выде-
ление средств для реализации меропри-
ятий проектов «Народные инициативы». 

Благодаря этой инициативе в 2016 и 
2017 годах город Иркутск получил из об-
ластного бюджета  по 20 млн.рублей, а 
в 2018 году на реализацию «Народных 
инициатив» городу из областного бюд-
жета уже выделено 30 миллионов ру-
блей. 

В рамках программы «Народные ини-
циативы» в избирательном округе № 5 
были реализованы следующие проекты:

В 2016 году:
– Проведено благоустройство и обу-

стройство территории между микро-
районами Первомайский и Универси-
тетский («Падь Долгая»)

– Благоустроена  территория от дома 
№11/1 по ул. Воровского до дома №22 
по ул. Шахтерская.  

ОБРАЩЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
– Проведено грейдирование дороги по 

ул. Цветочной, на участке от ул. Ракитной  
до парома (по обращению членов СНТ 
«Иркутянин»)(поселок Черемушки).

– Обновлен асфальт на улице Гоголя, 15 
(Глазково).

– Проведены работы по отсыпке части 
дороги от д. №7 до №33 по ул. Пляжная, в 
поселке Горького.

ТРАНСПОРТ
– Оказано содействие в изменении 

расписания движения автобусного 
маршрута №29. Были добавлены рей-
сы в 10:30ч из п. Горького и в 11:05ч – с 
Ц.Рынка  (пос. Горького).

крытие состоялось в декабре 2016 года 
(Ново-Ленино).

2016 ИТОГИ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПАДИ ДОЛГАЯ
Валентина Копылова, жительница микро-
района Первомайский:

– В 2016 году главным событием для жителей 
микрорайона Первомайский стало благоу-
стройство Пади Долгая. Благодаря депутату 
Андрею Лабыгину этот объект включен в «На-
родные инициативы». Выделено финансиро-
вание в размере 3,6 миллиона рублей. Падь 
превратилась из заброшенного, заваленно-
го мусором пустыря в прекрасное место 
для прогулок, оборудованное как культурная 
парковая зона с заасфальтированными до-
рожками, лавочками, ограждением.

ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Татьяна Елистратова, ТОС «Синегорье» 
(Синюшина гора): 

– С 2009 года в нашем микрорайоне есть 
замечательный праздник – День рождения 
Синюшиной горы, на который в первое вос-
кресенье сентября собирается несколько 
тысяч человек. Светлый, искренний празд-
ник, с духовым оркестром, спортивными 
соревнованиями, выступлениями творче-
ских коллективов, родился по предложению 
нашего депутата А.Н. Лабыгина. Он, несмо-
тря на свою возросшую занятость в связи с 
выборами в Законодательное Собрание, 
по-прежнему частый гость у нас. Всегда 
открытый и позитивный. Если он пообещал 

помочь – обязательно сделает. Он – чело-
век, уважаемый людьми за свою ответствен-
ность и обязательность. 

Многое для жителей Синюшиной горы уда-
ется сделать с помощью наших активистов 
и депутата А.Н.Лабыгина. Мы проводим 
большие праздники, спортивные турниры. В 
этом году на районный спортивный празд-
ник по 5 видам спорта собрались почти 
600 участников, были команды из трудовых 
коллективов и даже соседних городов. Тер-
риториальное общественное самоуправ-
ление работает с хорошими результатами 
благодаря совместным усилиям всех не-
равнодушных людей и наших депутатов.

Аккуратно, быстро 
и бесплатно

Социальная парикмахерская 
для пенсионеров и инвалидов от-
крылась по инициативе Андрея 
Николаевича  в 2008 году, когда 
еще он был депутатом городской 
Думы.

А в 2013 году эта инициатива  
распространилась  на весь округ 
№5 и пользуется большим спро-
сом у пожилых людей. 

ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Любовь Костромина, председатель ТОС 
«Синюшина Гора» (Маршала Конева):

– Наш депутат всегда не только активный 
участник наших мероприятий, но и насто-
ящий помощник в их подготовке и часто 
становится инициатором их проведения.  

Масленица, День Победы, День защиты 
детей, День Рощи на Троицу, День пожило-
го человека собирают людей, они объеди-
няют, дарят позитивное настроение, укре-
пляют добрососедские  взаимоотношения 
между жителями городских районов.  

Простые истории

Встреча депутатов 
с жителями мкрн. Первомайский

Работа социальной 
парикмахерской

Экскурсия Советов ветеранов

ОТКРОВЕННО
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КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Андрей Лабыгин:
– В 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина стартовал 

приоритетный проект “Формирование комфортной городской среды” по бла-
гоустройству городских дворов и общественных зон. Во время встреч избиратели 
чаще всего  задают вопросы о  благоустройстве дворов, создании комфортной 
городской среды, развитии общественно-культурного пространства. Запрос на 
системную и централизованную работу по формированию современной и ком-
фортной городской среды есть, и он актуален  для  городских районов, жители 
которых готовы непосредственно участвовать в определении векторов развития. 
В нашем округе таких активных людей и общественных организаций достаточно 
много. Надеюсь, что с  реализацией проекта у нас появится больше возможно-
стей облагородить дворы, скверы и места отдыха иркутян.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
– Продолжается строительство физкуль-

турно-оздоровительного комплекса  на 
Синюшиной Горе.

– По инициативе Андрея Лабыгина про-
финансирована разработка проек-
тно-сметной документации и выделены 
средства для капитального ремонта дет-
ской поликлиники №10 на Синюшной горе.

ЧТО СДЕЛАНО

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
И ПЕНСИОНЕРОВ:

– Был проведен  литературно-патриоти-
ческий вечер «Пламя гордости за Победу», 
на который были приглашены  ветераны 
войны, тыла и боевых действий и старше-
классники школ избирательного округа. 
Такие вечера депутат Лабыгин проводит 
все годы.

–Организована автобусная экскурсия по 
Иркутску для пенсионеров и ветеранов Ле-
нинского и Свердловского округов.

ОБРАЩЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
– Организована работа мобильного ма-

газина Усольского  свинокомплекса по 
улице Маршала Конева, 44.  С сентября 
мобильный магазин Усольского свиноком-
плекса работает в п. Жилкино. А в 2018 году 
магазин начал работу в ЖК «Заречье» (ул.
Джамбула, 30).

–  В МБОУ г.Иркутск СОШ №7 г. Иркутска 
была организована встреча с жителями 
Н-Ленино с целью разъяснения порядка 
признания дома аврийным и непригодным 
к проживанию, а также уточнения сроков 
расселения домов, уже таковыми при-
знанных. Присутствовало 170 жителей. За-
стройщики предоставили план поэтапного 
расселения аварийных домов. 

– После обращения граждан проведены 
работы по отводу ливневых и талых вод от 
подъездов  54 дома по бульвару Рябикова 
(мкрн. Синюшина гора)

– Для жителей подготовлена информа-
ция и проведено разъяснение по процеду-
ре  признания бесхозяйного дома  №6 по 
улице Кирзаводской ветхим и аварийным. 
(Ново-Ленино), для этого дом надо пере-
дать в муниципальную собственность, про-
цедура будет начата в 2018 году, а именно, 

будет осуществлен государственный ка-
дастровый учет,  подготовлена техническая 
документация, это позволит дом передать 
городу и в дальнейшем признать его ава-
рийным и подлежащим сносу. 

2017 ИТОГИ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
– Проведена первая очередь работ по 

благоустройству сада Томсона (Ново-Ле-
нино).

– Выполнены мероприятия по благоу-
стройству Рощи на Синюшиной горе. 
Сделано ограждение, заасфальтирована 
пешеходная дорожка, установлены спор-
тивные площадки, оборудована площадка 
для проведения массовых мероприятий, 
устанолвлены скамейки. Все это сделано 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
– На заседаниях ТОС «Синегорье»,  «Си-

нюшина гора»  обсуждалось развитие 
территориального самоуправления Ир-
кутска и проведение совместных акций.  
В результате обсуждения в программу 
«Комфортная городская среда» вклю-
чена реконструкция рощи «Синюшина 
гора».

– Проведена экскурсия для пенсионе-
ров и ветеранов Свердловского окру-
га в Минералогический музей поселка 
Смоленщина - для Совета ветеранов 
№2 (Глазково), а также в музей истории 
города Иркутска  - для ветеранов Сове-
та ветеранов №1 и №3 (Глазково).

– Состоялся поэтический вечер в би-
билиотеке №14 (Рябикова, 36). После 
творческой части состоялось общение 
Андрея Николаевича с пенсионерами, 
членами Совета ветеранов № 4 по во-
просам ЖКХ, здравоохранения, благоу-
стройства Синюшиной горы.

в верхней части Рощи на Конева, в планах – 
продолжить благоустройство Рощи.

– Начато строительство надземного пе-
рехода на улице Боткина. Стоимость стро-
ительства – более 20 миллионов рублей. 
(Глазково).

– Участие в субботниках в микрорайоне 
Первомайский, в Роще на Синюшиной 
горе, по улице Банзарова, 23-а.

– В рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» оказано со-
действие в благоустройстве придомовой 
территории на улице Розы Люксембург, 35.

– По просьбе жителей ЖК «Заречье» по 
улице Джамбула, 30 проведены  встречи с 
застройщиком дома по вопросу устране-
ния строительных недостатков. 

Тамара Михайловна Гре-
бенникова, директор шко-
лы № 5:

– С Андреем Никола-
евичем Лабыгиным мы 
знакомы давно. Он часто 
бывает в нашей школе, 
встречается с педагога-

ми и 2-3 раза в год общается с детьми. 
Много помогал нам в проведении капи-
тального ремонта школы, часто   бывал 
в школе, курировал ремонт. 1 сентября 

2013 года мы вошли в отремонтирован-
ное здание школы.

Андрей Николаевич – сам заядлый бо-
лельщик КВН и нас заразил этой игрой.  В 
городе, наверное, нет такого, чтобы в Бай-
кальской лиге играла команда школьных 
учителей. В этом году наша команда КВН 
стала бронзовым призером. И хотя округ 
А.Н. Лабыгина с момента его избрания 
в Законодательное Собрание заметно 
увеличился, он продолжает с нами об-
щаться, бывать в школе, помогать. 

ДРУЖИТ СО ШКОЛОЙ

День Победы 
в Парке Парижской коммуны

Встреча с жителями Ново-Ленино

Встреча с жителями 
ул. Мамина-Сибиряка

ОТКРОВЕННО
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МЫ СТАЛИ
СИЛЬНЕЕ

Андрей Лабыгин:

– Время, наполненное деятельным трудом, большими и малыми 
событиями, летит незаметно.

Вот и прошли пять лет совместной созидательной деятельно-
сти. Нам удалось решить много проблем и сделать нашу общую 
жизнь лучше. Для меня помощь всех неравнодушных людей – не-
пременное и обязательное условие успеха. Наращивая  усилия, 
видя цель и продвигаясь к ней ежедневно, мы становимся силь-
нее. Наша команда объединила  разных людей, но скрепленных 
общей идеей, знаниями реальной картины жизни и умением  ре-
шать поставленные задачи.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО
– По просьбе жителей на территории 

«Сельскохозяйственной ярмарки на 
Тельмана» (МУП «Центральный рынок») 
установлено шесть торговых прилавков, 
оборудованных навесами (Ново-Лени-
но).

– Работы по ремонту подпорной стены 
дома 6А по улице Рабоче-Крестьянская 
включены в план летних ремонтных ра- 
бот на 2018 год (Ново-Ленино).

– В план текущего ремонта  включе-
ны работы по ремонту вентиляции 3-го 
подъезда дома 7 по ул. Тельмана, ко-
торые управляющая компания должна 
провести в срок до мая текущего года 
(Ново-Ленино).

– На реализацию мероприятий про-
граммы «Народные инициативы»  в 2018 
году городу Иркутску из областного бюд-
жета выделено 30 миллионов рублей. В 
избирательном округе № 5 будут реали-

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
– По запросу жителей в январе произведе-
на очистка магистральной дороги (улицы 
Ракитная-Лесогорская) в поселке Чере-
мушки.

– По результату обращения жителей 
дома 43 по улице Пржевальского принято 
решение об обустройстве искусственной 
дорожной неровности на дороге возле дет-
ской площадки по указанному адресу с 
целью предотвращения ДТП (Ново-Ленино).

– По обращениям жителей и по старой 
традиции продолжаем поддерживать ме-
ста общего пользования в порядке, во вре-
мя проведения апрельских субботников 
силами студентов сузов и коллективами 
ТОСов будут приведены в порядок берег 
Иркутска (Черемушки), детская площадка 
на ул.Кряжева (Мельниково), ул.Олонская 
(Селиваниха), роща на Синюшиной горе, 
ул. Банзарова.

– По настоятельным просьбам жителей 
поселка Жилкино состоялось совещание 
ФГУП «Почта России» и ООО «Северное 
управление ЖКС» по вопросу приема 
коммунальных платежей в почтовом отде-
лении №14 по адресу Воровского,5. При-
нято положительное решение.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

– По наказам жителей Глазково прора-
батывается вопрос благоустройства тер-
ритории в районе трамвайной остановки 
«Кинотеатр Чайка», напротив дома 42 ули-
цы Пушкина.

2018
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
– Завершается  экспертиза проек-

тно-сметной документации на капи-
тальный ремонт средней школы №7. В 
2018 году планируется капитальный ре-
монт школы (Ново-Ленино).

САМОУПРАВЛЕНИЕ
– Обратились члены правления ТСЖ «Глаз-

ково» по вопросу формирования фонда 
капитального ремонта домов, входящих в 
состав ТСЖ на специальных счетах. Сде-
лан запрос в Фонд капремонта, в мае ме-
сяце будет начата процедура перевода 
средств со счетов регионального операто-
ра на спецсчета собственников жилья.

ЧУВСТВУЕМ ВНИМАНИЕ ДЕПУТАТА
Наталья Мотовилова, директор школы 
№7, Ново-Ленино:

– С нашим депутатом А.Н. Лабыгиным 
знакомы со времени его прихода к нам 
на округ в качестве депутата областного 
парламента. Он отличается ответствен-
ным и чутким отношением к проблемам 
обычных людей и коллективов. Мы чувству-
ем его внимание. Он часто бывает в на-
шей школе, приезжает к нам на все боль-
шие праздники. Доброй традицией стали 
его поздравления на День учителя. При-
влекает внимание его умение разговари-
вать со старшеклассниками, с которыми 
он общается, внимательно выслушивая, 
не боясь вступать в спор, отвечать на са-

мые неудобные вопросы молодых. Наши 
школьники часто  становятся участниками  
различных конкурсов и мероприятий, ко-
торые устраивает Андрей Николаевич, на-
пример, конкурс новогодних открыток.

Наша школа – одна из старейших в Ир-
кутске. В прошлом году она отпраздновала 
свое 80-летие. Мы стараемся беречь зда-
ние школы. Но оно нуждается в капиталь-
ном ремонте, и Андрей Николаевич при-
ложил немало усилий, чтобы этот ремонт 
состоялся. Наконец-то стало известно, что 
школа поставлена в план и ремонт начнет-
ся уже в этом году. Это большое и нужное 
многим людям событие улучшит условия 
для обучения новоленинских детей.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
– Планируется проведение гравирова-

ния участков дороги по улице Курочкина 
на пересечении с улицей Бийской. Бу-
дет выровнена и гравирована дорога от 
дома №45 по улице Кедровая (Жилкино).

зованы следующие проекты:
– Замена ограждения школьной тер-

ритории с устройством многофункци-
ональной спортивной площадки школы 
№80 (Глазково).

– Обустройство баскетбольной и во-
лейбольной площадок, установка тре-
нажеров в школе №77(мкрн. Первомай-
ский).

– В школе №6 – ремонт футбольного 
поля (мкрн.Первомайский).

По проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды»

– В голосовании по проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 
городе Иркутске участвовало 28 обще-
ственных территорий. Среди них – пеше-
ходный маршрут от ул. Розы Люксембург 
до Рощи «Молодежная» (Ново-Ленино), 
работы на котором будут проведены в 
2018-19гг, а также сквер по улице Шах-
терской и благоустройство Пади Долгой, 
которые будут реализованы до 2022 года.

Строительство ФОКа 
в мкрн. Синюшина гора

Встреча с коллективом 
детского сада № 152

Встреча с педагогическим 
коллективом школы № 63

ОТКРОВЕННО
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2013-2018

ВИДИТ ЦЕЛЬ
Сергей Тен, депутат Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации:

– По мнению председателя Государствен-
ной Думы В.В. Володина, профессиональ-
ный политик должен уметь «держать удар», 
обладать терпением и идти к цели до конца. 
Всеми этими качествами в полной мере об-
ладает вице-спикер Законодательного Со-
брания, депутат иркутского избирательного 
округа №5 Андрей Николаевич Лабыгин.

С Андреем Николаевичем знакомы в те-
чение многих лет совместной деятельности 
в то время, когда он был депутатом и пред-
седателем Думы Иркутска, и сейчас, когда 
в областном парламенте он возглавляет ко-
митет по здравоохранению и социальной 
защите – одно из самых  сложных направле-
ний законодательной власти.

В годы его депутатства в Иркутске он мно-
го занимался организацией и поддержкой 
территориального самоуправления (ТО-
Сов), отстаивал городские проекты, продви-
гал их на областной уровень финансирова-
ния.

В областном Законодательном собрании 
в связи с расширением его возможностей 
многократно увеличилась и ответственность. 
А.Н.Лабыгину как председателю комитета 

по здравоохранению и социальной защи-
те удалось собрать из депутатов работо-
способную команду, создать экспертное 
высокопрофессиональное сообщество. 
Работа комитета отличается слаженностью, 
конструктивностью и результативностью.

Депутат А.Н.Лабыгин обладает всеми не-
обходимыми качествами: он професси-
онально разбирается во всех тонкостях и 
нюансах законодательной деятельности, 
обладает необходимой информацией и 
связью с территориями области, работает 
в тесном контакте с муниципальными вла-
стями, общественными организациями. Его 
отличает принципиальная позиция, которую 
он умеет доказательно отстаивать на лю-
бом уровне.

Его информированность и принципиаль-
ность укрепляются в постоянных контактах с 
избирателями. Он много времени проводит 
в поездках по Иркутской области, присут-
ствует на встречах и мероприятиях на тер-
ритории пятого избирательного округа.

Алексей Красноштанов, 
депутат Государственной 
Думы Российской Федерации

– Нас связывают давние партнерские и 
дружеские отношения. Многие проблемы, 
касающиеся образования, здравоохране-
ния, старались решать совместными уси-
лиями.

Все годы мы стараемся сохранять взаи-
мопонимание, помогать друг другу в реше-
нии разных депутатских вопросов.

В Андрее Николаевиче Лабыгине много 
черт, отличающих подготовленного к зако-
нодательной деятельности, образованного 
юриста, профессионала. Он много встре-
чается с жителями округа, умеет доско-
нально разобраться в сути вопроса, стара-
ется помочь и всегда держит данное слово.

ОБЩИМ КУРСОМ



17

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Андрей Лабыгин:

– В областном парламенте за мной закреплено едва ли не самое 
сложное направление. Отвечать за состояние областного здравоохра-
нения и поддержку малообеспеченных граждан – очень ответственно и 
напряженно. Это строительство и ремонт больниц, обеспеченность ка-
чественными лекарствами,  контроль  за выплатой ежемесячных посо-
бий.  Для исполнения обращений граждан необходимо принимать но-
вые и вносить изменения в уже существующие законы. За годы работы  
председателем комитета по здравоохранению и социальной защите  
создан сплоченный коллектив единомышленников, с которыми реша-
ем самые сложные вопросы здравоохранения и социальной защиты.

ТОЧНЫЙ 
И ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Владимир Ново-
жилов, главный 
врач Ивано-Ма-
тренинской 
детской боль-
ницы, депутат 
Законодатель-
ного Собрания 
Иркутской об-
ласти:

– Знаком с Андреем Николаевичем Ла-
быгиным более десяти лет, еще в пору его 
работы председателем Иркутской город-
ской Думы. В годы его председательства 
Гордума была эффективным и деятель-
ным органом местного самоуправления, 
за что неоднократно получали награды и 
дипломы. 

Сейчас он возглавляет комитет по здра-

воохранению в областном парламенте, 
решает множество вопросов таких слож-
ных направлений, как здравоохранение и 
социальная защита. Благодаря его актив-
ному участию приняли законопроекты о 
решении кадровых проблем в здравоох-
ранении, о бесплатном питании школь-
ников. А.Н. Лабыгин, как руководитель 
парламентского комитета, обладает спо-
собностью видеть перспективы и механиз-
мы реализации большинства проблем со-
циальной помощи и здравоохранения.

Можно назвать А.Н.Лабыгина личностью 
неординарной. Он всегда имеет соб-
ственную точку зрения. Если уверен в соб-
ственной правоте, будет отстаивать свое 
мнение до конца.

Он всегда точный  и ответственный. Как 
руководитель – заботлив и требователен к 
подчиненным. Хороший товарищ.

Впервые за долгие годы,  в 2017 году из областного бюджета выделено 1,5 млрд. 
рублей на строительство новых зданий медицинских организаций и проведе-
ние капитальных ремонтов.
Финансирование государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 — 2020 годы в 2017году  году увеличилось более чем 
на 1,2 млрд руб. за счет средств областного бюджета.

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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До недавнего времени сумма допла-
ты за школьные обеды, установленная 
областным законодательством, состав-
ляла вначале 10, затем - 15 рублей. В по-
следние годы сумма была увеличена до 
30 рублей. Из городской казны Иркутска 
поступали дополнительные средства, но 
не каждый муниципалитет мог этим по-
хвастать. 

Есть соответствующие нормы питания, 
по которым становится ясно, сколько 
ребенок должен получать белков, жиров 
и углеводов в сутки. Школьный обед со-
ставляет 30 процентов от дневного ра-
циона. По инициативе членов комитета 
был принят закон, по которому все дети 
Иркутской области с начала этого учеб-
ного года будут обедать в школе на 60-
70 рублей, в зависимости от территории 
проживания. 

Закон Иркутской области от 
30 мая 2017 года № 41-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 
7 Закона Иркутской области 
«О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, 
имеющих детей» (вступил в 
силу с 1 января 2018 года).

БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЕДЫ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Важно, что отныне семьям, находя-
щимся в социально опасном положе-
нии, нет необходимости сбора боль-
шинства документов для организации 
бесплатного питания своего ребенка. 
Также решено совершенно бесплатно 
кормить в школах всех детей из много- 
детных семей, независимо от уровня 
дохода родителей.

В настоящее время прорабатывается 
вопрос о питании тех школьников, кто 
обучается в негосударственных, частных 
учреждениях.

Андрей Лабыгин:

– Российской семье в любое время нужна законодательная поддерж-
ка. Вопросов, которые необходимо решать областному парламенту, 
много, и они касаются разных сторон жизни. Но на первом месте в 
работе комитета всегда остаются проблемы тех, кто более всего ну-
ждается в помощи: пенсионеров, инвалидов, детей.

ПОДДЕРЖКА - 
СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ

2013-2018
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Проект закона Иркутской 
области «О внесении из-
менений в отдельные за-
коны Иркутской области».

Депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области предложили внести из-
менения в областные законы, устанавлива-
ющие размеры социальных выплат семьям, 
имеющим детей: 

– пособие на приобретение для детей из 
многодетных семей комплекта одежды и 
спортивной формы для посещения школь-
ных занятий 

– ежемесячное социальное пособие на 
каждого ребенка в многодетной семье

– вознаграждение, причитающееся при-
емным родителям 

– областной материнский капитал 
– единовременная выплата гражданам, 

усыновившим детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

– денежные средства на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попе-
чительством 

– ежемесячная денежная выплата лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, продолжающим 
обучение в общеобразовательных органи-
зациях 

По инициативе Лабыгина сегодня рас-
сматривается законопроект о ежегодной 
индексации всех перечисленных социаль-
ных выплат.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

В целях улучшения демографической 
ситуации и повышения рождаемости по 
инициативе депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области дважды 
продлевалось право семей на получе-
ние областного материнского капита-

Закон Иркутской области от 
31 марта 2016 года № 21-ОЗ «О 
внесении изменения в часть 2 
статьи 10 Закона Иркутской 
области «О дополнительной 
мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Ир-
кутской области».

Закон Иркутской области 
от 3 ноября 2016 года № 88-
ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
ежемесячной денежной вы-
плате в Иркутской области 
семьям в случае рождения 
третьего или последующих 
детей».

ла в размере 100 000 рублей в случае 
рождения третьего ребенка и последую-
щих детей. 

Благодаря депутатам комитета по 
здравоохранению и социальной защи-
те действие закона продлено до кон-
ца 2021 года. Семьям же, имеющим 
детей-инвалидов, была предоставле-
на возможность приобретения товаров 
и услуг для социальной адаптации их 
ребятишек из материнского капитала. 
Стоит отметить, что данная норма рас-
пространяется не только на родных, но и 
на усыновленных детей-инвалидов.

По мнению депутатов, для многих ро-
дителей Закон станет серьезной фи-
нансовой поддержкой.

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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МЕДИЦИНА

Профессия медика всегда была одной 
из самых важных. Для поддержания в ре-
гионе ее престижа и таких направлений, 
как лечебное дело и педиатрия, депутаты 
Законодательного Собрания приняли за-
кон, в соответствии с которым одаренные 
дети, которые на момент окончания шко-
лы добьются больших успехов в изучении 
биологии, химии и русского языка, будут 
получать стипендию размером в 5000 ру-
блей если решат поступать в Иркутский 
Государственный медицинский универ-
ситет. 

Те же, кто заключил договоры о целе-
вом обучении для последующего трудо-
устройства в медицинские организации, 

будут дополнительно получать 3000 ру-
блей. Единственное условие – учиться без 
«троек».

Благодаря такому вниманию молодые 
специалисты смогут реализовать себя на 
своей малой Родине.

ДОПЛАТЫ К СТИПЕНДИЯМ 
СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ

Принят Закон Иркутской об-
ласти, позволяющий студен-
там-бюджетникам любого 
учебного заведения, обуча-
ющимся очно, получать го-
сударственную социальную 
помощь.

Андрей Лабыгин:

– В Иркутской области остро стоит проблема дефицита медицин-
ских кадров.

Недостаток медицинских работников оказывает влияние на сни-
жение доступности, качества и объемов медицинской помощи, 
приводит к увеличению сроков ожидания диагностических исследо-
ваний и оказания плановой медицинской помощи. Дефицит ме-
дицинских кадров как основного ресурса в предоставлении ме-
дицинских услуг приводит в целом к снижению удовлетворенности 
населения медицинской помощью, к снижению эффективности 
деятельности организаций здравоохранения.

В Иркутской области, как и во всей стране, в последние годы обострилась пробле-
ма обеспеченности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения. Депу-
таты областного парламента, члены комитета по здравоохранению и социальной
защите добились значительного успеха и, пройдя сложный путь законодательной 
деятельности, приняли соответствующий закон, направленный на поддержку ра-
ботников медицинских учреждений и молодых специалистов.

2013-2018
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ПОДДЕРЖКА 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Следствием дефицита кадров стала не-
удовлетворенность населения качеством 
оказания медицинских услуг. Депутата-
ми Законодательного Собрания в этом 
направлении была проделана огромная 
работа, результатом которой стали изме-
нения в Законе «Об отдельных вопросах 
здравоохранения в Иркутской области». 

Для привлечения медицинских работ-
ников в больницы и другие медучреж-
дения региона планируется создание 
благоприятных условий труда. Будет про-
водиться профориентационная работа 
со школьниками и абитуриентами. При 

ЧТО СДЕЛАНО
– По инициативе членов комитета  в 2017 

году впервые из областного бюджета на 
приобретение автомобилей скорой ме-
дицинской помощи  выделено 150 млн. 
рублей. До конца 2018 года планирует-
ся закупка еще около 70 машин скорой 
помощи на сумму 100 млн. рублей.

– Начато строительство детской поли-
клиники №9 в предместье Радищево 

г. Иркутска.
– Предоставлено новое здание Иркут-

скому базовому медицинскому коллед-
жу по улице Сергеева. Ранее колледж 
размещался в аварийных помещениях.

– Отменена реорганизация медицин-
ских колледжей в Тулуне, Нижнеудинске 
и Тайшете.

– Проведен капитальный ремонт второ-
го блока областной больницы в микро-
районе Юбилейный.

– Приобретено помещение для фили-
ала поликлиники №17 в микрорайоне 
Союз. Цена вопроса – 15 млн. рублей

– Начат капитальный ремонт роддомов 
в Усолье-Сибирском и Саянске.

– Сохранили «Усольский родильный 
дом» на втором  уровне осуществления 
медицинской деятельности, что дает воз-
можность оказывать  помощь пациент-
кам с осложнениями. 

– По инициативе членов комитета 13 

млн рублей в 2017 году потрачено на 
ремонт и приобретение оборудования 
для Центра медицинской реабилитации 
Ангарской городской детской больницы 
№1 «Багульник».

– Впервые за долгие годы в 2017 году из 
областного бюджета выделено 1,5 млрд. 
рублей на строительство новых зданий 
медицинских организаций и проведение 
капитальных ремонтов.

– Финансирование государственной 
программы Иркутской области «Разви-
тие здравоохранения» на 2014 — 2020 
годы в 2017году  году увеличилось более 
чем на 1,2 млрд руб. за счет средств об-
ластного бюджета.

необходимости медицинские работники 
будут обеспечены жильем. Планируется 
выделение земельных участков и средств 
на строительство жилья для привлечения 
врачей в сельскую местность. Важным 
направлением является предоставление 
мер социальной поддержки и повыше-
ние оплаты труда медицинским работ-
никам.

Этот закон – важнейшее достижение ко-
митета по здравоохранению и социаль-
ной защите, которое позволит сократить 
дефицит медицинских кадров и сделать 
работу врачей более привлекательной.

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Члены комитета по здравоохранению и социальной защите
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ДЕТИ 
ВОЙНЫ

В областном Законодательном Со-
брании Иркутской области Закон о 
«Детях войны» дополнен мерами соци-
альной поддержки. Областной Закон 
предусматривает ежегодную денеж-
ную выплату «Детям войны» ко Дню По-
беды (9 мая) в размере  2 000 рублей. 
Это общая дань уважения и обществен-
ного признания  тем людям, чье детство 
было обожжено войной, трудностями и 
испытаниями.

Закон Иркутской области от 10 июля 2017 года № 58-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О ста-
тусе детей Великой Отечественной войны, проживающих 
в Иркутской области, и мерах социальной поддержки 
граждан, которым присвоен статус детей Великой Оте-
чественной войны, проживающих в Иркутской области»

ВЕТЕРАНАМ
И ПЕНСИОНЕРАМ
ЧТО СДЕЛАНО

Андрей Лабыгин:

– Все мы в неоплатном долгу перед людьми старшего поколе-
ния. Благодаря их трудовым и ратным подвигам мы сегодня живем 
под мирным и свободным  небом. Они создавали благосостояние 
и величие России. Они – живая связующая нить великой истории 
сильного государства. Сегодня мы, их повзрослевшие дети и внуки, 
должны сделать все возможное и невозможное, чтобы поддержать 
и защитить наших отцов и матерей, а также помочь им. Мы обязаны 
им всем лучшим и самой жизнью.

2013-2018
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ЗАБОТА 
И УХОД 
ПОЖИЛЫМ

А.Н. Лабыгин стал инициатором зако-
нопроекта, направленного на повыше-
ние качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

Суть этого законопроекта заключается 
в том, что одинокие пожилые люди, нуж-
дающиеся в постоянном уходе, могут 
обрести свою приемную семью. 

Если есть возможность не отдавать 
стариков в дома престарелых, и, напри-
мер, соседи смогут взять эту ответствен-
ность на себя, то таким людям будет 
выплачиваться вознаграждение, а опла-
та коммунальных услуг будет частично 
удерживаться из дохода того, кого взяли 
в семью. Соцзащита будет следить, что-
бы ничьи права не были нарушены.

ВЕТЕРАНЫ
ТРУДА

Звание «Ветеран труда» дает право на 
некоторые льготы, касающиеся оплаты 
за ЖКХ, проезда на транспорте. Сегод-
ня получить такое звание практически 
невозможно. Одним из главных условий 
всегда было наличие наград всероссий-
ского значения и возраст. В последние 
годы такие условия стали доступны лишь 
единицам. Большое количество жителей 
Иркутской области не имеет такой воз-
можности.

Поэтому в Законодательном Собра-
нии Иркутской области подготовлен к 
принятию областной закон о «Ветеранах 
труда», по которому для предоставления 
льгот из областного бюджета достаточно 
иметь необходимый стаж и награды об-
ластного значения. Например, Почетные 
Грамоты Губернатора или Законодатель-
ного Собрания, Усть-Ордынского округа. 

Это очень важный проект, так как в ре-
гионе проживает много заслуженных 
людей пенсионного возраста, которые 
внесли большой вклад в развитие обла-
сти и достойны внимания и поощрения.

Проект закона Иркутской обла-
сти «О ветеранах труда Иркут-
ской области» будет принят до 
конца созыва. 

Закон Иркутской области, раз-
работанный депутатами За-
конодательного  Собрания «О 
приемной семье для граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов в Иркутской области». 

КОМПЕНСАЦИИ НА КАПРЕМОНТ

На плечи многих пожилых людей ложится 
большое количество коммунальных плате-
жей. Принимая во внимание низкий уро-
вень дохода этих граждан, необходимость 
в особой защите и поддержке, депутаты 
Законодательного Собрания ввели ком-
пенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

Пенсионерам, достигшим возраста 70 
лет, предусмотрена компенсация 50%. 
Тем же, кто отметил 80-летие, полагается 
стопроцентная компенсация.  

Закон Иркутской области от 13 
июля 2016 года № 65-ОЗ «О до-
полнительной мере социаль-
ной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Иркутской 
области в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме».

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

ДЕПУТАТ: 
ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?

У каждого свои представления о профессиональной деятельности, 
понимание и проверенный временем опыт. Что необходимо знать и 
уметь, чтобы твоя работа была максимально полезна людям, какие 

качества необходимы профессионалу? Об этом рассказывает 
юрист по образованию, депутат с более чем 13-летним стажем, 

вице-спикер регионального парламента, руководитель комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 

Иркутской области Андрей Николаевич Лабыгин. 

ЗДЕСЬ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
– Привычное представление людей  о 

депутате: народный избранник, пред-
ставитель общественности или дове-
ренное лицо. Как вы думаете, насколько 
обывательские представления соответ-
ствуют реалиям? 

– Более четкое представление о роли 
депутата имеют те люди, которые интере-
суются общественно-политическими про-

блемами, участвуют в выборах. Это около 
30 процентов населения. Для всех осталь-
ных размышлять о роли депутата – не очень 
актуально. О депутате вспоминают, когда 
появляется какая-то важная, насущна для 
человека проблема, с которой он само-
стоятельно не может справиться. Часто 
приходят ко мне на встречи, как в послед-
нюю инстанцию, и говорят: «Были везде, ни-
кто не смог помочь. Пришли к вам». В этот 
момент я понимаю, как важно,  не просто 
«чувствовать себя», а  быть на деле защит-
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ДЕПУТАТ: 
ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ? 

ником интересов людей. 
У депутата больше возможностей изме-

нить действительность. Он знает беды и 
нужды населения из первых уст, трансли-
рует потребности большинства и создает 
условия для изменения нормативно-пра-
вовой базы на местном и законодатель-
ной -  на региональном уровнях. Мое мне-
ние: депутат - это прежде всего защитник.

– Насколько ожидание помощи горожан 
совпадает с депутатскими возможно-
стями помочь?

 
– Люди по-разному относятся к диском-

форту от возникающих проблем. Кто-то 
старается справиться самостоятельно, 
кто-то, махнув рукой, продолжает жить 
в предлагаемых обстоятельствах, кто-то 
упирается и ищет решения. Люди обра-
щаются к депутату по самым разным во-
просам. Из моего опыта: сугробы, пло-
хие дороги, бродячие собаки, то есть 
проблемы местного значения, для боль-
шинства намного важнее, чем темы по-
литики, международных отношений, вой-
ны и мира. Иногда достаточно объяснить, 
выслушать, поговорить, поддержать. Ког-
да вопрос касается большого количества 
людей, необходимо действовать, искать 
пути решения той или иной проблемы. Но 
и маленькие, на первый взгляд, вопросы 
нельзя оставлять без внимания. Они могут 
быть очень важны для конкретного челове-
ка. В нашем деле мелочей не бывает. 

Недавно мы с командой единомыш-
ленников провели социологические ис-
следования по результатам моей работы 
в округе. Более 90 процентов  избирате-
лей, которые обратились ко мне за по-
мощью,   удовлетворены результатами 
рассмотрения их обращений. Считаю 
это очень хорошим результатом нашей  
деятельности. Тем более, что стопро-
центный результат малодостижим: всег-
да есть недовольные или есть проблемы, 
которые необходимо решать на фе-
деральном уровне. Но для меня всегда 
главное - выслушать человека, с чем бы 
он ни обратился, разобраться и помочь. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО И  ЖИЗНЬ
– У Вас большой опыт депутатской де-

ятельности. Чем отличается работа де-
путата городской Думы от деятельности 
депутата областного парламента?  

– Деятельность городского и областного 
депутата кардинально  отличается  разно-
стью компетенций. Начнем с того, что в из-
бирательном  округе депутата городской 
Думы проживает около 17  тысяч человек. 
В областном парламенте я представляю 
пятый избирательный округ, в котором 
проживает более 120  тысяч человек. То 
есть для меня в семь  раз увеличилась 
численность людей и соответственно про-
блем. Изменились и качественные харак-
теристики.  

Будучи депутатом городской Думы, я 
представлял интересы  микрорайона 
Синюшина гора, где   располагаются в 

основном многоквартирные дома, жите-
ли которых достаточно урбанизированы, 
организованны. Проживают компактно, 
и многие знают меня в лицо, многих лич-
но знаю я. Там в течение всех лет моего 
депутатства было создано и прекрасно 
действует территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС «Синегорье»), 
активные общественные организации, в 
особенности Советы ветеранов, с помо-
щью которых удалось решить много на-
сущных задач. 

Теперь в моем избирательном окру-
ге такие разные районы, как уже упомя-
нутые Синюшина гора, Первомайский, 
Глазково, Ново-Ленино, Мельниково, Се-
ливаниха, Жилкино, Конева. Разница в ус-
ловиях жизни и проблемах огромная. На-
пример, там, где располагается частный 
сектор, людей более всего волнуют до-
рожные и транспортные проблемы, хотя 
отличительной особенностью «частников» 
является их самостоятельность, незави-
симость. В районах, где в большинстве 
многоквартирные дома, много вопросов 
к управляющим компаниям  по созда-

«В НАШЕМ ДЕЛЕ 
МЕЛОЧЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ»

продолжение на стр. 26



нию городской комфортной среды, обу-
стройству зон отдыха.  

 В Законодательном Собрании я воз-
главляю комитет по здравоохранению и 
социальной защите. Это очень сложное 
и напряженное направление. Буквально 
вал обращений избирателей касается   
медицинской помощи. Немного  мень-
ше - по соцзащите, но они затрагивают 
также большое количество людей. На-
пример, долгое время на законодатель-
ном уровне «зависал» статус «Дети вой-
ны». Удалось сдвинуть с мертвой точки, 
нашли средства на поддержку этой ка-
тегории граждан. К маю все дети войны 
получат по 2 тысячи рублей из областного 
бюджета. Пусть это небольшие деньги, но 
они свидетельствуют об общественном  
признании группы пожилых людей, чье 
детство было обожжено войной. 

Впервые за многие годы удалось вклю-
чить финансирование ремонтов учреж-
дений здравоохранения отдельной бюд-
жетной строкой. Сейчас на ремонты 

больниц в областном бюджете ежегодно 
планируется более  500 миллионов ру-
блей, эти средства помогут улучшить ка-
чество медицинского обслуживания на-
селения. 

Сложно решался вопрос финансиро-
вания школьного питания - удалось уве-
личить сумму из областного бюджета, 
следовательно, городские бюджеты сэ-
кономленные средства смогут потратить 
на другие не менее важные проблемы 
образования. Я перечислил лишь еди-
ничные примеры работы комитета об-
ластного парламента. Более подробная 
информация есть в отчетах на сайте За-
конодательного Собрания. 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 – Какое место в деятельности област-

ного депутата занимает работа с изби-
рателями в округе? 

– Это – основное направление. Для это-
го меня и выбрали депутатом. К депутату 
чаще всего люди  приходят, когда им пло-
хо, когда не хватает сил что-то сделать. 
Причем, в зависимости от того, в каком 
они живут районе, разные проблемы, 
разный менталитет жителей, свои осо-
бенности. 

Например, в  Глазково  большой част-
ный сектор. В Жилкино только сейчас 
стали  активно развиваться ТОСы. На Си-

нюшиной горе проводят субботники по 
уборке Рощи, а на  Шахтерской хотя бы 
сквер обустроить. В Селиванихе с транс-
портом проблемы, сложно добираться 
до  школы, детского сада. Много вопро-
сов по оформлению земельных участков 
и права собственности. В Ново-Ленино 
многоквартирные дома и огромный част-
ный сектор со своими проблемами зим-
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«РАБОТА С ИЗБИРАТЕ-
ЛЯМИ  -  ОСНОВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ. 
ДЛЯ ЭТОГО МЕНЯ И 
ВЫБРАЛИ ДЕПУТАТОМ»

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ
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него водопровода.  
По степени решения общих проблем 

во всех районах округа разная ситуация. 
Например, на Синюшиной горе уже от-
ремонтировали школы, больницу, строим 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном. В Первомайском крайне 
необходимо строительство новой поли-
клиники, есть  проблемы с отводом зем-
ли. Но в этом районе  успешно рекон-
струируется Падь Долгая и превращается 
из запущенной свалки в чистое и обору-
дованное место отдыха. Тот же пешеход-
ный переход на Боткина жители просили  
с 90-х годов, а сделали общими усилиями 
только в этом году. 

– Какие  наиболее важные, кроме пере-
численных в Вашем отчете, проблемы ин-
тересуют иркутян, жителей округа №5? 

– В Глазково - дороги. В Затоне - пере-
селение из ветхого и аварийного жилья. 
В Жилкино нужны дороги и новые обще-
ственные пространства. В Селиванихе - 
общественный  транспорт. В Ново-Ленино  
школа № 7 нуждается в капитальном  ре-
монте. Можно еще долго перечислять.

 
– Каковы перспективы их решения? 

– Работа идет постоянно. Открываются 
новые возможности. Необходимо про-
должать, искать и находить решения в ка-
ждом конкретном случае, в каждом кон-
кретном районе. Вся информация есть в 
моих отчетах. 

ДЕПУТАТСКИЙ СПОСОБ 
КОММУНИКАЦИИ
– Кстати, о ежегодных отчетах. Это, на 

Ваш взгляд, обязательное условие депу-
татской работы, дань традициям или... 

– Отчеты – один из способов коммуника-
ции, связи  с населением. Я должен рас-

сказывать о том, как я работаю, инфор-
мировать моих избирателей. И поверьте, 
это приходится делать в ежедневном ре-
жиме на встречах, на приемах в обще-
ственных приемных, во время меропри-
ятий. Всегда есть, о чем говорить. Также 
ежегодно публикую отчет в печатном ва-
рианте и распространяю в округе. Счи-
таю, что я человек абсолютно открытый и 
доступный для общения. 

– Известно, что Вы активно используете 
современные средства коммуникации, 
интернет: постоянно появляетесь  в «Од-
ноклассниках», «Фейсбуке», «ВКонтакте». 
Но это отнимает очень много личного 
времени. Как справляетесь? 

– Современные средства коммуника-
ции дают прекрасную возможность об-
щения в режиме реального времени. Я 
не только делюсь с пользователями сетей 
своими впечатлениями, но и получаю тут 
же обратную реакцию, комментарии, 
предложения. Мне это общение помога-
ет быть точнее, быстрее принимать реше-
ния, держать руку на пульсе обществен-
ного мнения. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

«ОТЧЕТЫ – ОДИН ИЗ 
СПОСОБОВ КОММУНИ-
КАЦИИ, СВЯЗИ  С НАСЕ-
ЛЕНИЕМ»

продолжение на стр. 28

ДЕПУТАТ: 
ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ? 
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– Насколько значимо общественное мне-
ние вообще и для депутата, в частности? 

– Общественное мнение для депутата 
на первом месте, если ты по-настояще-
му профессионально  работаешь, а не 
самоутверждаешься.  Важна обществен-
ная оценка, которая вносит коррективы в 
любую профессиональную деятельность.  
Можно быть   трижды уверенным в своей 
правоте, но обязательно задумаешься, 
если с тобой не согласны многие.  Чем 
больше депутат включен  в решение об-
щественных проблем, тем важнее внеш-
няя оценка. Это своего рода внешняя  со-
весть для депутата. Не дает бронзоветь.  

Люди способны своими мнениями ме-
нять депутатов. Депутат по сути должен 
быть государственником и принимать 

не всегда популярные решения. Но если 
большое количество против того или ино-
го властного решения,  депутат должен 
встать на сторону большинства избира-
телей. Он себе не принадлежит, и  во-
прос личного выбора у депутата  влечет 
большую ответственность.  Когда 5.8 ты-
сяч жителей Синюшиной горы подписали 
письмо-протест против строительства в 
их районе туберкулезной больницы, мне 
было непросто заявить собственную по-
зицию. Как председатель комитета по 
здравоохранению ЗС,  я – двумя руками 
«за» строительство больницы, но не учесть 
мнение большого числа людей нельзя. 
Всегда можно найти приемлемый ва-
риант.  Строить, безусловно, надо, но за 
пределами города.   

 

– В каждой профессии есть свои слож-
ности, секреты и  «подводные камни». В 
депутатской деятельности есть такие? 

– «Подводных камней» хватает. Чем выше 
статус депутата, тем больше политики и, 
соответственно, разных препятствий. Пе-
ред тем как принять решение, часто при-
ходится  семь раз отмерять. По своему 
характеру могу быть импульсивным, го-
рячим, но есть  здравый смысл, стараюсь 
его сохранять. Гладко бывает только на 
бумаге и у тех, кто ничего не делает. 

СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ МОЕ ЧУДО
– Хватает ли у Вас времени на семью, 

хобби? Чем вы занимаетесь в свободное 
время? 

– Сколько себя помню, мое главное хоб-
би-работа. Мне интересно то, что я де-
лаю. Мне  нравится  движение  и все, что 
с ним связано. Люблю ездить за рулем. В 
последние годы настоящим увлечением 
для нашей семьи стали  путешествия. Как 
в  первый раз в 33 года побывал  на море, 
так и понял, что хочу увидеть мир своими 
собственными глазами. Мы редко поль-
зуемся услугами туристических агентств,  
сами разрабатываем маршруты, много 
путешествуем на автомобиле и не толь-
ко по России.  В таких поездках получаю 
много эмоций, впечатлений.  

– С каким чувством возвращаетесь?  

– Сравниваю жизнь за границей и у нас, 
но никогда  не завидую тем, кто живет не 
в России. Есть богатые и бедные страны, 
как и люди.  Но суть в том, что хорошо жи-
вет там  тот, кто много работает. У бед-
ных и богатых своя   мера счастья. Один 
теряет миллионы и готов покончить жизнь 
самоубийством, а другой счастлив пере-
ночевать в тепле и сытно поесть. Работать 
надо всем, всегда и везде.  

Возвращаюсь из поездок с новыми ощу-
щениями. Но  лучше дома нет ничего. С 
удовольствием живу в Иркутске. Здесь 
моя семья, друзья, дом.

 
– Расскажите, пожалуйста, о семье. Кто 

Ваши родители, чем занимаются жена и 
дети? 

«ЛУЧШЕ 
БЫТЬ, ЧЕМ 

КАЗАТЬСЯ»

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ
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– Родители агрономы. У них в 
Кабанске (Бурятия) выросли два 
юриста: я и моя старшая се-
стра.  У нас было крепкое село, 
хорошая школа. Я в школьные 
годы активно занимался спор-
том,  был даже  чемпионом Бу-
рятии по баскетболу. Всегда чув-
ствовал, что мама и папа  меня  
любили и поддерживали. У нас 
была  правильная  и благополуч-
ная семья.  

О своей семье, жене и двух доч-
ках могу бесконечно рассказы-
вать. Хотя не очень верю в чудеса, 
но моя семья - это мое чудо, с 
которым я живу уже 30 лет.  Жена 
Альбина Владимировна - доктор 
медицинских наук, известный в 
Иркутске гинеколог, очень лю-
бит свою работу, медицину, до-
черей и меня. Чему я очень рад. 
Это взаимно. Дочки обе выбрали 
юриспруденцию. Старшая Оль-
га работает в Москве. Младшая 
Юля  учится в вузе. Мы все не толь-
ко самые близкие родственники, 
но и самые большие друзья. Это 
укореняет, укрепляет и дает силы 
всем. 

– Какие главные правила жизни 
Вы хотели бы оставить в наслед-
ство своим внукам, когда они 
появятся?  

– У известного российского 
писателя Валентина Пикуля есть 
роман о судьбе русского раз-
ведчика в сложные царские и 
революционные  времена. Ро-
ман  «Честь имею» о том, что в 
любое самое тяжелое время 
человек должен служить своему 
Отечеству, не изменять своим 
принципам и убеждениям. Пер-
вая глава в этом романе называ-
ется «Лучше быть, чем казаться». 
Я бы хотел, чтобы это понима-
ли  и следовали этому правилу 
не только мои дети, но и внуки.  
Всегда лучше быть настоящим, а 
не казаться. 

ДЕПУТАТ: 
ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ? 
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СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ

1. Красноштанов Алексей Николаевич, депутат Государ-
ственной Думы

2. Тен Сергей Юрьевич, депутат Государственной Думы
3. Бренюк Сергей Алексеевич, депутат Законодательного 

Собрания
4. Козюра Алексей Викторович, депутат Законодательно-

го Собрания
5. Лобков Артем Валентинович, депутат Законодательно-

го Собрания
6. Милостных Игорь Васильевич, депутат Законодатель-

ного Собрания
7. Новожилов Владимир Александрович, депутат Законо-

дательного Собрания 
8. Аблов Анатолий Анатольевич, депутат городской Думы
9. Донских Василий Петрович, депутат городской Думы 
10. Жарий Дмитрий Иосифович, депутат городской Думы
11. Колмаков Алексей Анатольевич, депутат городской 

Думы
12. Кузнецова  Светлана Павловна, депутат городской 

Думы
13. Хоменко Андрей Павлович, депутат городской Думы
14. Якубовский Александр Владимирович, депутат город-

ской Думы
15. Администрация города Иркутска, администрация ко-

митетов по управлению Ленинским и Свердловским окру-
гами

16. Администрация торгового центра «Ручей»
17. АО «Электросетьстрой» ( ген.дир. Хостикоев Казбек 

Астимирович)
18. Библиотека № 9 (заведующая Парехина Татьяна 

Юрьевна)
19. Библиотека №14 (заведующая Мальцева Людмила 

Николаевна)
20. Библиотека №30 (заведующая Хайретдинова Рашида 

Шакировна)
21. Библиотека №7 (заведующая Темрук Татьяна Лазаревна)
22. Вокальная группа «Афганцы Сибири» (худ.рук. Коб-

зарь Владимир Анатольевич)
23. Гос. юридическое бюро (начальник Магданов Петр 

Антонович)
24. Детская библиотека № 21 (заведующая Толкачева Ла-

риса Анатольевна)
25. Детская школа искусств №10  (дир. Шестаков Алек-

сандр Дмитриевич)
26. Детский сад № 110 (заведующая Меджидова Наталья 

Викторовна)
27. Детский сад № 155 (заведующая Красовская Светла-

на Адиковна)
28. Детский сад № 173 (заведующая Курикалова Нина Ин-

нокентьевна)
29. Детский сад № 77 (заведующая Волкова Светлана Ва-

лерьевна)
30. Детский сад №105 (заведующая Паутова Наталья Алек-

сеевна)
31. Детский сад №119 (заведующая Каурова Анастасия 

Александровна)
32. Детский сад №126 (заведующая Лаврентьева Татьяна 

Владимировна)
33. Детский сад №139 (заведующая Стрельцова Наде-

жда Александровна)
34. Детский сад №142 (заведующая Самохина Светлана 

Иннокентьевна)
35. Детский сад №15 (заведующая Звягинцева Марина 

Анатольевна)
36. Детский сад №152 (заведующая Чинченкова Марина 

Николаевна)
37. Детский сад №163 (заведующая Анедченко Наталья 

Петровна)
38. Детский сад №174 (заведующая Маркова Татьяна Ге-

оргиевна)
39. Детский сад №187 (заведующая Ландышева Елена 

Михайловна)
40. Детский сад №216 (заведующая Артюшина Светлана 

Владимировна)
41. Детский сад №223 (заведующая Быкова Марина Ви-

тальевна)
42. Детский сад №36 (заведующая Попова Нина Демья-

новна)
43. Детский сад №50 (заведующая Зольникова Елена 

Юрьевна)
44. Детский сад №53 (и.о.заведующей Сухачева Наталья 

Анатольевна)
45. Детский сад №61 (заведующая Дыгало Лидия Никола-

евна)
46. Детский сад №74 (и.о.заведующей Никитина Альбина 

Николаевна)
47. Детский сад №95 (и.о.заведующей Кемерова Анаста-

сия Геннадьевна)
48. Детский сад №96 (заведующая Смоленцева Елена Бо-

рисовна)
49. Детский сад №97 (заведующая Соловьева Елена 

Александровна)
50. Дом детского творчества №5 (директор Золотухин 

Сергей Александрович)
51. ДОСААФ (председатель Алексей Вячеславович Лы-

сков)
52. Западное управление ЖКС (ген.дир. Яковченко Сер-

гей Александрович)
53. Индивидуальный предприниматель - Таюрский Ан-

дрей Викторович
54. Индивидуальный предприниматель - Апханова Агиза 

Архиповна 
55. Институт МВД (начальник Капустюк Павел Анатольевич)
56. Кадетский корпус (директор Ворожцов Михаил Алек-

сандрович)
57. Клиническая больница № 10 (главный врач Есев Сер-

гей Васильевич) 
58. Клиническая больница №8 (главный врач Есева Жанна 

Владимировна)
59. Колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства (директор Русанов Александр Александро-
вич)

60. Колледж экономики, сервиса и туризма (директор 
Кудинова Наталья Францевна)

61. Коррекционная школа № 4 (директор Анучин Иван Ва-
сильевич)

62. Коррекционная школа №6 (директор Дарбаидзе Ан-
зор Бидзинович)

63. Лицей РЖД №36 (директор Штепина Ольга Станисла-
вовна)

64. Лицей №1 (директор Четвертаков Вячеслав Иванович)
65. Масложиркомбинат (ген. дир. Баймашева Тамара 

Ивановна)
66. Музей истории города (директор Дубровин Сергей 

Иннокентьевич)
67. Музей декабристов (директор  Добрынина Елена Ар-

кадьевна)
68. Ново-Иркутская ТЭЦ (директор Кровушкин Александр 

Владимирович)
69. ОАО «Искра» (ген. дир. Сурков Андрей Андреевич)

«Давно известно, что один, даже самый сильный во всех смыслах, человек «в поле не воин». 
И мне одному, как депутату, не удалось бы сделать даже малой части того, что сделано в нашем 

округе №5 за 2013-2018 годы. С самой искренней признательностью и уважением хочу поблаго-
дарить всех, кто в эти годы советом и делом помогал мне решать самые актуальные проблемы 
жителей округа».



31

Очень надеюсь, что в нашей команде и далее будет преобладать сотрудничество, 
добрые отношения, взаимопонимание и взаимопомощь. Вместе мы - сила. 

Спасибо за помощь и поддержку! Ваш Андрей Лабыгин

ЛЮДИ БЛАГОДАРЯТ
Андрей Николаевич Лабы-
гин тщательно следит за 
тем, как оперативно готовят 
ответы. В силу обязательно-
сти и уважения  абсолют-
ное большинство получает 
обоснованные ответы на 
свои вопросы. По данным 
проведенного недавно  со-
цисследования, 90 процен-
тов из тех, кто обращался в 
приемные, удовлетворены 
полученными ответами. 
В адрес депутата А.Ла-
быгина поступает много 
писем и благодарностей 
от людей, которым его по-
мощь и поддержка оказа-
лись своевременными и 
важными.

70. Совет ветеранов Свердловского округа (предс. Тимо-
феев Владимир Петрович)

71. ООО «Иркутское мороженое»   (ген.дир. Снегур Вита-
лий Викторович)                                                                                   

72. ООО Айс-Роско  (ген.дир. Шульга Дмитрий Сергеевич)
73. Санаторная школа №12 (директор Бокина Юлия Сер-

геевна)
74. Северное управление ЖКС (ген.дир. Михайлов Алек-

сей Анатольевич) 
75. Совет ветеранов № 1( председатель Преловская Ли-

дия Сергеевна)
76. Совет ветеранов № 11 (председ. Померанц Людмила 

Константиновна) 
77. Совет ветеранов №17 (председатель Хвостова Зоя 

Ивановна)
78. Совет ветеранов №2 (председатель Вещева Надежда 

Семеновна)
79. Совет ветеранов №3 (председатель Глазкова Татьяна 

Ивановна)
80. Совет ветеранов №4 (председатель Суманеева Гали-

на Львовна)
81. Совет ветеранов №5(председатель Журавлева Гали-

на Геннадьевна)
82. Совет ветеранов №6 (председатель Кожарский Фе-

дор Дмитриевич)
83. Совет ветеранов №7  (председатель Горева Галина 

Ивановна)
84. Союз пенсионеров (председатель Акимова Валенти-

на Константиновна)
85. Стадион «Рекорд» (директор Канакчук Валерий Евге-

ньевич)
86. ТОС «Мельниково» (председатель Клопот Ольга Ана-

тольевна)
87. ТОС «Надежда» (председатель Рафейчикова Любовь 

Петровна) 
88. ТОС «Селиваниха» (председатель Близнюк Олеся 

Ильинична)
89. ТОС «Синегорье» (председатель Щербакова Елена 

Александровна)
90. ТОС «Синюшина гора»(председатель Костромина 

Любовь Викторовна)
91. ТОС «Черемушки+9км» (председатель Мочалова 

Юлия Геннадьевна)
92. ТОС «Черемушки» (председатель Игнатова Екатерина 

Васильевна)
93. УК «Альтернатива» (директор  Хлебников Анатолий Бо-

рисович)
94. УК «Ангара» (директор Татаринов Алексей Валерьевич)
95. УК «Дом-Сервис» (ген.дир. Воловик Владимир Олего-

вич)
96. Усольский свинокомплекс (ген. дир. Сумароков Илья 

Алексеевич)
97. Школа № 5 (директор Гребенникова Тамара Иванов-

на)
98. Школа № 77 (директор Рябоволова Татьяна Геннадьев-

на)
99. Школа № 80 (директор Горшкова Людмила Петровна)
100. Школа №2 (директор Васютина Надежда Юрьевна)
101. Школа №28 (и.о.директора  Лисенкова Татьяна Ди-

одоровна)
102. Школа №29 ( директор Алексеенко Ирина Михайлов-

на)
103. Школа №45 (директор Байкалова Людмила Алексан-

дровна)
104. Школа №6 (директор Соловьева Марина Владими-

ровна)
105. Школа №63 (директор Толстых Галина Ивановна)
106. Школа №67 (директор Ткачева Анжелика Валерьевна)
107. Школа №7 (директор Мотовилова Наталья Викторовна)
108. Школа №71 (директор Артамонова Ирина Ивановна)
109. Юридический институт ИГУ (директор Личичан Олег 

Петрович) 



Андрей Николаевич 
Лабыгин
        651-833
        8-902-171-08-91
www.андрей-лабыгин.рф 
www.labygin.online

АДРЕСА И ГРАФИК РАБОТЫ
общественных приемных  депутата 
округа №5, вице-спикера 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
Андрея Николаевича Лабыгина
– Бульвар Рябикова, 11Б, 
понедельник с 10-00 до 13-00, 
среда с 15-00 до 17-00

– Улица Розы Люксембург, 35, 
вторник с 14-00 до 17-00, 
пятница с 10-00 до 13-00.

– Микрорайон Первомайский, 9,
 понедельник с 15-00 до 17-00, 

– Улица Маяковского, 5А, 
среда с 10-00 до 13-00, 
четверг с 14-00 до 17-00.

УСЛУГИ
Бесплатной парикмахерской 
для пенсионеров округа

Запись по телефону: 610-891

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 651-833

ЗДЕСЬ ВСЕХ СЛУШАЮТ, 
СЛЫШАТ И ПОМОГАЮТ
Все годы деятельности депутата округа №5, вице-спикера Законодательного 
Собрания Иркутской области в приемных депутата работают его верные и от-
ветственные  помощники: 

Наталья Васильевна Гребнева,
Татьяна Григорьевна Шалгунова, 
Андрей Викторович Гаврилов.

Каждого, кто звонит и приходит, помощники внимательно выслушива-
ют, помогают найти верное решение, оформить документы. Ни одно 
из обращений не осталось без ответа.


